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1. Общие вопросы налогообложения. 

Постановление АС СЗО от 11.03.16 по делу № А56-85060/2014 по ООО 

"Диамант" (Судьи Боголюбова Е.В., Коробов К.Ю., Малышева Н.Н). 

Право на возмещение НДС не может быть уступлено по гражданско-

правовому договору 

ООО "Гиацинт" и ООО "Диамант" заключили Договор, в соответствии с которым 

ООО "Гиацинт" (залогодатель) в обеспечение надлежащего исполнения своего 

обязательства по договору купли-продажи векселя передало в залог ООО "Диамант" 

(залогодержателю) право требования от Инспекции уплаты суммы обязательств 

(возврата заявленной к возмещению суммы налога на добавленную стоимость) в 

размере 22 млн. руб. Суд указал на неправомерность такого договора. Обязанность 

по возмещению налога носит адресный характер, то есть налог возмещается именно 

налогоплательщику, а порядок такого возмещения императивно урегулирован 

налоговым законодательством. В данном случае "кредитором" может выступать 

только конкретный налогоплательщик. Данный договор является ничтожным.  
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2. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС ВВО от 17.03.16 по делу № А29-4847/2015 по Санкт-

Петербургскому АКБ "Таврический" (Судьи Бердников О.Е., Чижов И.В., 

Шутикова Т.В.). 

Обязательства по банковской гарантии, выданной в обеспечение 

исполнения обязанностей налогоплательщика, исполняются 

несмотря на банкротство банка 

Банк отказался от исполнения обязательств по банковской гарантии в полном 

объеме в связи с тем, что данная сделка препятствует восстановлению 

платежеспособности Банка и исполнения Банком обязательства по названной 

банковской гарантии и повлечет за собой убытки для должника. Учитывая, что 

банковская гарантия, выданная Банком в обеспечение исполнения гарантом в 

полном объеме обязанности ООО "Нево" по уплате налога, соответствовала 

требованиям, установленным в пункте 5 статьи 74.1 Кодекса, суды сделали вывод о 

правомерности действий Инспекции по принятию спорных решений о взыскании с 

Банка спорной суммы налога (с учетом реализации в отношении него мер по 

предупреждению банкротства с участием государственной корпорации "Агентство 

по страхованию вкладов"). При этом суды учли, что в силу условий спорной 

банковской гарантии Банк обязуется именно перед налоговыми органами 

исполнить в полном объеме при определенных условиях и обстоятельствах 

обязанность налогоплательщика по уплате налога. Следовательно, нормы 

налогового законодательства в данном случае являются специальными нормами по 

отношению к нормам гражданского права и к положениям законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

3. Налоговый контроль. 

Определение ВС РФ от 05.02.2016 № 305-КГ15-18708 по делу № А40-

17813/14 по ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Павлова Н.В.).  

НК РФ не установлено каких-либо ограничений и пределов полноты 

проверки уточненной налоговой декларации. 

Отказывая в передаче дела, судья ВС РФ согласилась с нижестоящими судами о том, 

что НК РФ не установлено каких-либо ограничений и пределов проверки 

уточненной налоговой декларации. Налоговый орган вправе проверить не только те 

сведения уточненной декларации, которые были изменены.  
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Постановление АС СЗО от 18.02.16 по делу № А05-6530/2015 по 

Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина (Судьи Соколова С.В., 

Бурматова Г.Е., Морозова Н.А.). 

Налоговый орган вправе выставить требование о предоставлении 

документов в последний день проверки 

НК РФ не предусматривает оснований для оставления требования налогового органа 

о представлении документов (информации) на основании статьи 93.1 НК РФ без 

исполнения в случае, когда такое требование направляется в последние дни 

выездной проверки. Истребование документов в соответствии со статьей 93.1 НК РФ 

является одним из мероприятий налогового контроля, которое может быть 

проведено налоговым органом уже после окончания выездной налоговой проверки. 

 

Постановление АС ЦО от 01.03.16 по делу № А54-1021/2015 по ЗАО "КПВР 

"Сплав" (Судьи Радюгина Е.А., Егоров Е.И., Чаусова Е.Н.). 

Если налогоплательщик обеспечил возможность ознакомления 

налогового органа с оригиналами документов, то выемка незаконна  

В ходе проведения выездной налоговой проверки обществу направлялись 

уведомление о необходимости обеспечения ознакомления с документами, 

связанными с исчислением и уплатой налогов, а также требования о представлении 

документов в подлинниках и копиях. Обществом указанные требования исполнены. 

Таким образом, обществом не предпринималось попыток воспрепятствования 

проведению мероприятий налогового контроля (налогоплательщик обеспечил 

должностным лицам налогового органа возможность ознакомления с 

документами). Постановление о выемке информации, хранящейся на электронных 

носителях организации, мотивировано тем, что в ходе проведения мероприятий 

налогового контроля выявлены факты несоответствия представленных обществом 

для проверки документов, касающихся взаимоотношений с фирмами-

однодневками. Судами отмечено, что формальное указание на наличие оснований, 

предусмотренных ст. 94 НК РФ, без ссылки на конкретные обстоятельства, 

подтверждающие совершение обществом действий по сокрытию, исправлению, 

замене подлинных документов, не свидетельствует о том, что постановление 

инспекции является мотивированным, что нарушает требования, установленные ст. 

94 НК РФ. Выемка была признана незаконной.  

 
Постановление АС ВСО от 18.02.16 по делу № А78-7499/2015 по ИП 
Белоусовой Л.М. (Судьи Новогородский И.Б., Загвоздин В.Д., Рудых 
А.И.). 

Вынос сотрудниками налоговой инспекции оригиналов документов с 

территории налогоплательщика без производства выемки 

неправомерен 

При проведении выездной налоговой проверки инспекция соответствующее 

постановление о производстве выемки документов не выносила. Поскольку в 

данном случае ознакомление должностных лиц инспекции с подлинниками 

consultantplus://offline/ref=B3E37FD963402F64F9F2A8857464295B2C2B0B75FE500F1CE66633CADFD411CFCEEC11AC17x5zAO
consultantplus://offline/ref=B3E37FD963402F64F9F2A8857464295B2C2B0B75FE500F1CE66633CADFD411CFCEEC11AC17x5zAO
consultantplus://offline/ref=3495E6AC2132AFD206DAEAD64BECDAED97AF39EFD03DF02341F586EE9383BD6F756D4980536C58ACAAP8N
consultantplus://offline/ref=3495E6AC2132AFD206DAEAD64BECDAED97AF39EFD03DF02341F586EE9383BD6F756D4980536C58ACAAP8N
consultantplus://offline/ref=3495E6AC2132AFD206DAEAD64BECDAED97AF39EFD03DF02341F586EE9383BD6F756D4980536C58ACAAP8N


стр. 7 из 32 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

документов могло быть произведено только на территории налогоплательщика, а 

основания для выемки подлинников документов в порядке статьи 94 НК РФ 

отсутствовали, суды посчитали неправомерным вынос с территории 

предпринимателя оригиналов документов и их удержание в инспекции. 

 

Апелляционное определение ВС РФ от 25.02.2016 № АПЛ16-25 по ООО 

«Офис Трэйд» о признании недействующим абзаца второго пункта 2.7 

Положения о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке (Судьи Манохина Г.В., 

Зайцев В.Ю., Горчаков Е.В.)  

При проведении инвентаризации налоговым органом 

налогоплательщик обязан обеспечить проверяющих рабочей силой и 

оборудованием 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам от 10 марта 1999 г. N 20н/ГБ-3-04/39 

утверждено Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке (далее - Положение). Нормативный 

правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 

июня 1999 г., N 1804, и опубликован 5 июля 1999 г. в Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти и 7 сентября 1999 г. в "Российской 

газете". Абзац второй пункта 2.7 Положения предусматривает обязанность 

налогоплательщика создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 

фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей 

силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым 

хозяйством, измерительными и контрольными приборами, мерной тарой). ВС РФ 

признал оспариваемую норму законной и отметил, что проведение инвентаризации 

законодателем предусмотрено в организациях независимо от рода их деятельности, 

в связи с чем налогоплательщик обязан обеспечить налоговый орган при 

проведении инвентаризации только той рабочей силой и тем оборудованием, 

которое у него имеется. 

 

Постановление АС ЦО от 17.03.16 по делу № А64-4041/2014 по ООО 

"Тамбовская автомобильная компания" (Судьи Панченко С.Ю., 

Радюгина Е.А., Чаусова Е.Н.). 

Налоговый орган при проведении проверки обязан учесть 

действительный размер налоговой обязанности налогоплательщика 

В случае установления налоговым органом фактов неправильного исчисления 

налога, в его обязанности входит установление действительной налоговой 

обязанности налогоплательщика на основе имеющихся у него документов. 

Доначисление налогоплательщику по результатам проверки сумм налога к доплате 

в бюджет, пеней и санкций за неполную уплату налога вне связи с действительной 

налоговой обязанностью налогоплательщика, либо определение налоговым 

органом налоговых обязанностей вне связи с положениями особенной части 
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Налогового кодекса, устанавливающими объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и исчисления налога, противоречит целям и задачам 

налогового контроля. Налоговый орган должен был учесть дополнительные 

заявленные налогоплательщиком во возражениях вычеты НДС. 

 
 

4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС МО от 29.02.16 по делу № А40-77398/14 по ООО "СБК 

Инвест" (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., Буянова Н.В.). 

Проценты по кредиту, использованному на убыточную сделку, при 

согласованности действий сторон влекут возникновение 

необоснованной налоговой выгоды 

Получение налогоплательщиком кредита у материнской организации и 

приобретение за счет привлеченных кредитных средств имущества, в том числе 

долей в уставном капитале, и последующая реализация этого имущества с убытком 

в сравнительно непродолжительный период времени не может свидетельствовать об 

экономической обоснованности понесенных расходов (ст. 252 НК РФ), хотя и 

связанных с погашением налогоплательщиком кредитных обязательств и уплатой 

рыночных процентов по кредиту. При этом, суд исходил из того, что согласованные 

действия взаимозависимых лиц: Общества, ОАО "Сбербанк России", ООО "Сбербанк 

Капитал", ООО "СБ Инвест" не связаны с осуществлением налогоплательщиком 

реальной предпринимательской деятельности, а также установлено, что целью 

совершения спорных операций является не получение прибыли, а минимизация 

налоговых обязательств за счет включения в состав расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль, необоснованных затрат. Судом установлено, 

что деятельность налогоплательщика связана с работой с проблемными 

заемщиками ОАО "Сбербанк России", при этом Обществом получен убыток в 

результате указанных взаимоотношений, а заявленные налогоплательщиком 

расходы не могут быть признаны обоснованной налоговой выгодой. 

 

Постановление АС УО от 17.03.16 по делу № А60-31264/2015 по ООО 

"МеталлЭталонСтрой" (Судьи Гавриленко О.Л., Василенко С.Н., 

Поротникова Е.А.). 

Инспекция необоснованно посчитала полученные займы скрытой 

формой авансов, облагаемых НДС 

Основанием для доначисления сумм НДС послужило неправомерное, по мнению 

инспекции, неисчисление и неуплата налога с авансов, полученных от обществ 

"Авион-Фрезер", "Алькантарэ", "СПК Гранд", в связи с формальным оформлением 

договоров займа. Инспекция ссылается на факт "номинальности" заключеннных 

договоров займа. По мнению налогового органа, действительный экономический 

смысл предоставленных договоров займа - авансовый платеж по договорам поставки 

с названными контрагентами общества "МеталлЭталонСтрой". Суд с этим не 
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согласился и отметил, что обществом "МеталлЭталонСтрой" и его кредиторами в 

рассматриваемый период времени исполнялись обязательства по договорам займа; 

суммы займа в полном объеме перечислены кредиторами на счета общества 

"МеталлЭталонСтрой" в денежной форме; заемные денежные средства отражены 

налогоплательщиком в бухгалтерском учете; факт расторжения договоров 

инспекцией не установлен, договоры недействительными не признаны; займы 

частично погашены, в том числе путем зачета встречных требований. 

 

Постановление АС ЗСО от 25.02.16 по делу № А75-5351/2015 по ООО 

«Промсервис» (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Поликарпов Е.В.). 

Проверка регистрации контрагента в налоговом органе не может 

считаться проявлением осмотрительности при выборе 

контрагента 

Информация о регистрации контрагента в качестве юридического лица и 

постановке его на учет в налоговом органе, на что ссылается Общество, носит 

справочный характер и не характеризует контрагента как добросовестного, 

надежного и стабильного участника хозяйственных взаимоотношений. Общество до 

заключения спорной сделки не выявило наличие у контрагента необходимых 

ресурсов, персонала; не проверило деловую репутацию. Тот факт, что контрагент не 

относится к категории "фирм-однодневок" не свидетельствует о проявлении 

Обществом должной осмотрительности перед заключением сделки. 

Неосуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является 

риском самого налогоплательщика, все неблагоприятные последствия такой 

ненадлежащей организации своей деятельности несет само юридическое лицо, в том 

числе и в части получения вычетов по НДС. Таким образом, Общество взяло на себя 

риск негативных последствий в виде невозможности применить налоговую выгоду 

по документам от спорного контрагента, содержащих недостоверные сведения. 

 

Решение ВС РФ от 01.02.2016 № АКПИ15-1383 по ООО «Минводы-

Кровля» (Судья Иваненко Ю.Г.).  

У налоговых инспекций нет права проверять рыночный уровень цен в 

контролируемых сделках, эти полномочия принадлежат только ФНС 

РФ 

Письмом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) 

от 18 октября 2012 г. N 03-01-18/8-145 (далее - Письмо) даны разъяснения 

Федеральной налоговой службе о применении положений статьи 105 НК РФ. Абзац 

двенадцатый Письма имеет следующее содержание: "В иных случаях установления 

фактов уклонения от налогообложения в результате манипулирования 

налогоплательщиком ценами в сделках необходимо доказывание получения 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и 

камеральных проверок, в том числе с применением методов, установленных главой 

14.3 Кодекса". Суд отказал в удовлетворении заявления и отметил, что по смыслу 

данного абзаца реализация полномочий по доказыванию получения 

consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84015F291623088135B58037EAC16D75754B1C214034AEFV975R
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84A14F49A673088135B58037EAC16D75754B1C214024AE6V974R
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84015F291623088135B58037EAC16D75754B1C214034AEDV97ER
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84015F291623088135B58037EAC16D75754B1C214034AEDV97ER
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84A14F49A673088135B58037EAC16D75754B1C21206V47CR
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84A14F49A673088135B58037EAC16D75754B1C21206V47CR
consultantplus://offline/ref=A19DD1F64E5A500D774CB77F53A0D28FA84015F291623088135B58037EAC16D75754B1C214034AEDV97ER


стр. 10 из 32 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в рамках выездных и 

камеральных проверок не относится к случаям контроля соответствия цен, 

примененных в контролируемых сделках, рыночным ценам. Вопреки доводам 

административного истца Письмо не наделяет территориальные налоговые органы 

полномочиями по осуществлению контроля цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами, которые на основании Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 227-ФЗ принадлежат Федеральной налоговой службе. Ни из буквального, 

ни из смыслового толкования оспариваемого разъяснения нельзя сделать вывод о 

том, что Минфин России предоставил территориальным налоговым органам право 

осуществлять проверку полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением подобных сделок и применять для этой цели методы определения 

доходов, указанные в главе 14.3 НК РФ. Согласно пункту 1 статьи 82, статьи 87 НК РФ 

налоговые органы вправе осуществлять посредством выездных и камеральных 

проверок налоговый контроль за соблюдением налогоплательщиками, 

плательщиками сборов или налоговыми агентами законодательства о налогах и 

сборах, в том числе доказывать получение необоснованной налоговой выгоды при 

выявлении фактов уклонения от уплаты налогов. Использование в разъяснении при 

разграничении различных случаев термина "манипулирование ценами", 

определение которого не раскрыто НК РФ, само по себе также не означает 

расширение сферы применения названного выше контроля цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами. 

 

Постановление АС СЗО от 18.03.16 по делу № А05-4564/2015 по ООО 

"Производственно-коммерческое предприятие "Титан " (Судьи Соколова 

С.В., Бурматова Г.Е., Морозова Н.А.). 

Для определения рыночного уровня процентов по займу не может 

использоваться в качестве сопоставимых сделок договоры 

банковского вклада 

Общество предоставило взаимозависимой организации беспроцентный заем. 

Инспекция при выборе рыночной процентной ставки руководствовалась внешним 

общедоступным источником информации и применяла метод сопоставимых 

рыночных цен. Суды признали это неправомерным и отметили, что с учетом 

положения пункта 11 статьи 105.5 НК РФ неверный вывод Инспекции о 

сопоставимости договоров банковского вклада (депозита) и займа, поскольку 

налоговый орган не принял во внимание существенное условие, а именно: по 

договору банковского вклада одной стороной сделки всегда является кредитная 

организация (банк) для которой указанный вид деятельности является основным. 
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5. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Определение ВС РФ от 04.02.2016 № 302-КГ15-19180 по делу № А33-

2660/2015 по ООО «Эверест» об отказе в передаче кассационной жалобы 

МИФНС № 24 по Красноярскому краю для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Пронина М.В.).  

Налоговый орган не вправе рассчитывать размер штрафа  за 

непредставление (несвоевременное) представление документов, 

исходя из количества предположительного наличия у 

налогоплательщика таких документов. 

Отказывая в передаче дела, Судья ВС РФ указала, что по смыслу п. 1 ст. 126 НК РФ 

штраф взыскивается исходя из истребованных (указанных в требовании) и не 

представленных (несвоевременно представленных) документов и не может 

определяться расчетным путем. Налогоплательщик не может быть привлечен к 

ответственности, если число не представленных им документов с достоверностью не 

определено налоговым органом. Установление размера штрафа исходя из 

предположительного наличия у налогоплательщика хотя бы одного из числа 

запрошенных видов документов недопустимо. 

Постановление АС МО от 20.02.16 по делу № А41-13274/2015 по ООО 

"Агростандарт" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Отсутствие единой правоприменительной практики учтено в 

качестве смягчающего вину обстоятельства 

В качестве смягчающего обстоятельства судом учтено отсутствие единой 

правоприменительной судебной практики по вопросу определения кадастровой 

стоимости земельных участков, ее соответствия рыночной, возможности 

применения рыночной и с какого момента, и на период подачи первичной 

налоговой декларации. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС МО от 16.03.16 по делу № А40-165692/2014 по ЗАО 

"Фирма Новострой" (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., Жуков А.В.). 

Передача отходов, образовавшихся при строительстве, подрядчику 

для утилизации не облагается НДС 

Инспекцией по результатам проведения выездной налоговой проверки установлено 

занижение дохода от реализации для целей исчисления НДС по работам, 

выполненным заявителем в качестве подрядчика ГКУ "Кольцевые магистрали" на 

стоимость полученных Обществом от заказчиков материалов (асфальтобетонной 

крошки). Суд с этим не согласился и отметил, что в результате производства работ 

образовывались отходы (асфальтобетонная крошка, асфальтобетонный лом, мусор), 
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которые вывозились на объекты складирования или объекты размещения 

строительных отходов для дальнейшего обезвреживания (утилизации). Подрядчик 

не передавал указанные отходы заказчику, заказчик не передавал их обратно 

заявителю, между ними не оформлялись акты приема-передачи, счета-фактуры не 

выставлялись. Более того, ни одна из сторон контракта не признавала эти отходы в 

качестве оплаты работ по контрактам, цена контракта от их стоимости не 

изменялась. Оприходование заявителем асфальтобетонной крошки в качестве 

внереализационного дохода на основании п. 13 ст. 250 НК РФ свидетельствует о том, 

что он не признает это оплатой в неденежном выражении, и в любом случае данная 

операция не является реализацией с точки зрения ст. ст. 39, 146 НК РФ. 

 

Постановление АС ВВО от 03.03.16 по делу № А43-14608/2013 по ООО 

"Стандартъ" (Судьи Бердников О.Е., Чижов И.В., Шемякина О.А.). 

Стоимость бонусной продукции, передаваемой по возмездным 

договорам при достижении определенного результата, не облагается 

НДС 

В проверяемом периоде Общество реализовывало алкогольную продукцию 

собственного производства покупателям по договорам поставки, условия которых 

предусматривали предоставление покупателям дополнительного объема продукции 

и денежной премии за выполнение согласованного плана продаж. Общество 

отгружало подарочную продукцию покупателям, при этом стоимость отгруженного 

товара в базу по налогу на прибыль не включало, равно как не исчисляло налог на 

добавленную стоимость со стоимости отгруженной продукции. Предоставление 

Обществом бонусов продукции не может быть расценено как безвозмездная 

реализация товаров, поскольку это предусмотрено возмездными договорами, 

предусматривающими обязательным условием получения премии совершение 

покупателем определенных встречных действий (закупка товара в определенном 

объеме в установленный период времени). Судами установлено наличие в действиях 

общества по данному эпизоду конкретной экономической цели - увеличение объема 

реализованной продукции. 

 

Постановление АС СЗО от 02.03.16 по делу № А42-8726/2014 по ОАО 

"Центрально-Кольская экспедиция" (Судьи Морозова Н.А., Журавлева 

О.Р., Соколова С.В.). 

Обеспечение продуктами питания работников буровых бригад не 

облагается НДС, так как является созданием нормальных условий 

труда  

Общество обеспечивало продуктами питания работников буровых бригад и 

сезонных полевых отрядов в целях организации нормальных условий труда, 

учитывая специфику данной деятельности. Налоговый орган посчитал, что 

организованный Обществом порядок обеспечения своих работников продуктами 

питания свидетельствует о факте реализации этой продукции в рамках 

хозяйственной деятельности заявителя, а потому полученный им от этой 
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деятельности доход (удержание стоимость питания) подлежал обложению налогом 

на прибыль и НДС. Суд указал, что организация питания путем закупа продуктов 

питания, хранения, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и 

требованиям, выдача в соответствии с потребностью и согласно ведомостям не носит 

характера самостоятельной предпринимательской деятельности Общества. В 

данном случае между Обществом и его работниками не было заключено 

гражданско-правовых договоров, а Общество организовывало нормальные условия 

труда тем, что обеспечивало работников продуктами питания в полевых условиях, в 

соответствии с нормами трудового законодательства. Указанное обеспечение 

работников продуктами питания не является реализацией товаров, а значит, норма 

статьи 39 НК РФ неприменима, так как не возникает объекта налогообложения. В 

силу указанного выше, как правильно сказали суды, у налогового органа 

отсутствовали основания для начисления налога на прибыль и НДС по спорному 

эпизоду. 

 

Постановление АС ВВО от 11.03.16 по делу № А29-4589/2015 по ООО 

"Нево" (Судьи Бердников О.Е., Чижов И.В., Шемякина О.А.). 

Увеличение стоимости здания в сделке с взаимозависимым лицом 

после регистрации перехода права собственности на него признано 

действием, направленным на получение необоснованной налоговой 

выгоды 

Приняв во внимание взаимозависимость Общества и ООО "Севлес Форест 

Логистик", а также обстоятельства совершения ими сделок по передаче имущества, 

суды установили, что соглашения об увеличении стоимости объектов 

недвижимости, заключенные 21.04.2014, не относятся к документам, на основании 

которых Общество приобрело право собственности на имущество, они составлены 

после государственной регистрации перехода права собственности, изменяют 

условия уже исполненных договоров купли-продажи имущества в части 

обязательств передачи продавцом и принятия покупателем имущества, а само 

увеличение цены недвижимого имущества после перехода права собственности на 

него новому собственнику не обусловлено разумными экономическими или иными 

причинами (целями делового характера). При названных обстоятельствах суды 

сделали вывод о том, что действия Общества были направлены на получение 

необоснованной налоговой выгоды в виде увеличения суммы возмещения по налогу 

на добавленную стоимость вне связи с осуществлением реальной 

предпринимательской деятельности. 
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Постановление АС МО от 09.03.16 по делу № А40-177511/2014 по ОАО 

"Кубаньэнерго" (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., Жуков А.В.). 

НДС при уменьшении цены оказанных услуг должен быть уменьшен не 

исправлением первоначального счета-фактуры, а путем составления 

корректировочного счета-фактуры  

Налогоплательщик ОАО во 2 квартале 2012 г. оказал услугу контрагенту и отразил 

ее стоимость в книге продаж. Между налогоплательщиком и контрагентом возник 

спор о стоимости услуги и суд в 2013 г. признал, что стоимость услуги была меньше, 

чем считал налогоплательщик.  В дополнительном листе к книге продаж за 2 

квартал 2012 года составлены и отражены исправительные счета-фактуры, на 

основании которых Обществом уменьшена стоимость реализованных услуг.  Суд 

признал это неправомерным и указал, что изменение стоимости не может 

квалифицироваться как исправление допущенной технической ошибки при 

составлении первоначальных счетов-фактур. ОАО имеет право составить 

корректировочные счета-фактуры и право заявить вычеты на сумму разницы в 

течение трехлетнего срока, начиная от даты составления корректировочных счетов-

фактур. 

Постановление АС СЗО от 25.02.16 по делу № А44-3214/2015 по ООО 

"Амкор Флексибл Новгород" (Судьи Соколова С.В., Мунтян Л.Б., Родин 

Ю.А.). 

НДС по услуге доставки общественного питания работникам не 

принимается к вычету 

По договорам, заключенным с контрагентами, Общество оплачивало услуги 

сторонних организаций по доставке продукции общественного питания для своих 

сотрудников, т.е. конечным потребителем в данном случае являются работники 

Общества. Поскольку сам работодатель не является потребителем услуг 

общественного питания и передачи товаров, работ, услуг между исполнителями и 

Обществом - заказчиком не происходит, то объекта обложения НДС в этой ситуации 

не возникает. Операции по оплате услуг по доставке продукции общественного 

питания не связаны с производственной деятельностью Общества и НДС по ним не 

принимается к вычету. 

 

Постановление АС МО от 11.03.16 по делу № А40-58052/15 по ООО 

«Авиакомпания Когалымавиа» (Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., 

Черпухина В.А.). 

НДС, предъявленный контрагентом по операциям, освобожденным 

от НДС, не может быть принят к вычету  

Оказанные Обществу услуги отнесены к услугам, оказываемым непосредственно в 

аэропортах Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, перечень 

которых содержится в Приложении N 1 к Приказу Минтранса России от 17.07.2012 N 

241, а также которые не подлежат налогообложению НДС и должны учитываться как 

необлагаемые НДС операции. Также судами установлено, что выставленные 
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контрагентами Общества счета-фактуры составлены с грубыми нарушениями норм 

ст. 169 НК РФ, поскольку в них указана ставка НДС - 18%, вместо отражения в графе 

"налоговая ставка" "БЕЗ НДС", в связи с чем неправомерно заполнена графа "сумма 

налога, предъявленная покупателю", а суммы, указанные в графе "стоимость товаров 

(работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего" не соответствуют 

действительности. В рассматриваемой ситуации НДС исчисляется в соответствии с 

п. 5 ст. 173 НК РФ и не относится к нормам ст. 166 НК РФ, в связи с чем 

налогоплательщик не имеет право уменьшать исчисленный в соответствии с п. 5 ст. 

173 НК РФ налог на величину налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ. 

Указывая на непроявление Обществом должной осмотрительности в отношении 

выставленных контрагентами счетов-фактур с выделенным НДС, суды установили, 

что некоторые контрагенты по факту оказания заявителю услуг, относящихся к 

обслуживанию воздушных судов, выставляли счета-фактуры без НДС, однако 

налогоплательщиком не были предприняты какие-либо меры по выяснению 

указанных обстоятельств. Суды пришли к выводу об отсутствии у Общества права на 

применение налоговых вычетов по операциям, которые отнесены к числу 

освобождаемых от обложения НДС. 

 

Определение ВС РФ от 12.02.2016 г. № 305-КГ15-19206 по делу № А40-

5537/15 по ОАО «Зарубежстройтехнология» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ИФНС №8 по г. Москве для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.).  

Трехлетниый срок для предъявления к вычету НДС в отношении 

оборудования, приобретенного для установки за пределами РФ и 

несмотрированного в результате форс-мажора, рассчитывается с 

даты принятия его к учету для использования в РФ 

Общество для целей реализации проекта по строительству железной дороги в Ливии 

приобрело оборудование и приняло его к учету на счете 07 «Оборудование к 

установке» в конце 4 квартала 2010 года. Вычеты по приобретенному оборудованию 

Общество на основании полученных в 2010 г. счетов-фактур заявило в уточненной 

налоговой декларации в 2013 г. Инспекция отказала в вычетах со ссылкой на 

пропуск трехлетнего срока. Признавая позицию Инспекции необоснованной, суд 

кассационной инстанции исходил из того, что приобретенное оборудование не 

предназначалось к установке (монтажу) на территории РФ и не могло быть учтено 

Обществом в таком качестве в бухгалтерском и налоговом учете, однако реализация 

проекта, для которого приобреталось оборудование, оказалась невозможной 

вследствие гражданской войны в Ливии. Фактически соответствующий учет для 

использования в РФ был осуществлен Обществом только в 2013 году - тогда у 

налогоплательщика и возникли правовые основания для принятия ранее 

уплаченного НДС к вычету. До этого, учитывая назначение приобретенного 

оборудования и то обстоятельство, что экспортная реализация не облагается НДС, 

Общество не могло заявить соответствующий вычет налога.  Судья ВС РФ 
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поддержала позицию кассационной инстанции, указав, что в целях достижения 

равновесия интересов участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, суд обоснованно не ограничился установлением формальных 

условий применения нормы п. 2 ст. 173 НК РФ. 

 

Постановление АС СКО от 15.02.16 по делу № А63-11742/2014 по ГУП 

Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" (Судьи Воловик Л.Н., 

Драбо Т.Н и Дорогина Т.Н.). 

НДС по электроэнергии в отношении неподтвержденных потерь воды 

не принимается к вычету 

У Общества имеется объем потерь воды в сетях водоснабжения. Суд отметил, что 

суммы НДС по расходам общества на электроэнергию, приходящимися на 

неподтвержденный объем потерь воды, подлежат восстановлению, поскольку 

операции по потерям воды не являются операциями по реализации товаров (работ, 

услуг) в смысле пункта 1 статьи 39 Кодекса.  

 

Постановление АС СЗО от 09.03.16 по делу № А56-26677/2015 по ЗАО 

"Балтийская Строительная Компания - Санкт-Петербург" (Судьи 

Морозова Н.А., Журавлева О.Р., Соколова С.В.). 

При строительстве с доли в здании, переданном публичному 

субъекту, НДС не подлежит вычету 

Инспекция сделала вывод о том, спорная сумма НДС заявлена налогоплательщиком 

к возмещению неправомерно, поскольку она относится к той части возведенного 

объекта недвижимости (25% общей площади нового объекта, оформленного в 

собственность Российской Федерации и переданного в оперативное управление 

Учреждению), доля в которой не принадлежит заявителю и не может быть им 

использована в деятельности, облагаемой НДС. Суд с этим согласился и отметил, что 

суммы налога, предъявленные заказчиком-застройщиком налогоплательщику-

инвестору, принимаются к вычету у налогоплательщика-инвестора на основании 

счета-фактуры заказчика-застройщика, составленного в адрес налогоплательщика-

инвестора, при условии принятия налогоплательщиком-инвестором к учету 

результата инвестиционного проекта, при наличии соответствующих первичных 

документов и при использовании объекта для осуществления операций, облагаемых 

НДС. Обществом не выполнены условия для применения спорного налогового 

вычета: в размере 25% построенный и введенный в эксплуатацию объект 

недвижимости в этой части не используется и не может быть использован 

Обществом в предпринимательской деятельности, облагаемой НДС, поскольку 

является собственностью другого инвестора и не состоит на учете у заявителя. 
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Постановление АС ВСО от 11.02.16 по делу № А58-510/2015 по АК 

"АЛРОСА" (Судьи Сонин А.А., Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б.). 

Расходы по договорам займа и расходы по подаренным зданиям 

должны участвовать в расчете пропорции при определении 5 % порога 

для вычета НДС 

По данным налогоплательщика доля расходов, приходящаяся на операции по 

реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих обложению налогом на 

добавленную стоимость, составляла по итогам отчетных периодов 2011, 2012 годов 

менее 5 процентов. Инспекцией в ходе проведения выездной налоговой проверки 

установлено, что обществом в расходы на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, не подлежащих 

обложению налогом на добавленную стоимость, не были включены следующие 

суммы: расходы, понесенные обществом при выбытии основных средств по 

договорам безвозмездной передачи жилищного фонда, расходы, понесенные 

обществом при выбытии основных средств по договорам дарения недвижимого и 

движимого имущества местной религиозной организации, расходы в виде 

процентов, уплаченных обществом по договорам займам, направленным на 

предоставление займа третьим лицам. В результате величина необлагаемых 

операций превысила 5% и налогоплательщик должен был вести раздельный учет, 

отсутствие которого лишает его права на вычет НДС.  

 

Постановление АС МО от 26.02.16 по делу № А40-83195/2015 по ОАО 

"Инвестиции в развитие технологий" (Судьи Антонова М.К., Буянова 

Н.В., Черпухина В.А.). 

При строительстве жилого комплекса с нежилыми помещениями 

налогоплательщик вправе вести раздельный учет НДС по величине 

жилой и нежилой площади строящегося объекта 

Общество, являясь застройщиком, осуществляет строительство жилого комплекса 

"Преображенский" с нежилыми помещениями (машиноместа в подземной 

автостоянке). В ходе проверки налоговым органом установлено, что при 

определении пропорции распределения суммы НДС, принимаемой к вычету и 

учитываемой в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), общество исходило 

из величины жилой (нежилой) площади строящегося объекта. Суд признал 

действия налогоплательщика правомерными и отметил, что выводы налогового 

органа являются несостоятельными, поскольку примененная обществом методика 

распределения НДС, утвержденная в учетной политике (отдельный учет затрат 

пропорционально жилой и нежилой площади), используется обществом не с целью 

ведения раздельного учета в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, а с целью определения 

доли НДС, приходящейся на нежилые помещения, который возможно предъявить к 

вычету в текущем периоде. Данная методика применяется, чтобы в случае 

реализации жилых помещений с использованием льготы, восстановить ранее 

принятый к вычету НДС. При этом суд учел, что общество осуществляет 

строительство комплекса, помещения которого реализуются на основании 

договоров долевого участия. Данная реализация возможна исключительно на этапе 

строительства, то есть до ввода объекта в эксплуатацию. С учетом практики рынка 
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недвижимости, реализация возводимых объектов/помещений в них в полном 

объеме на этапе строительства невозможна. После ввода объекта в эксплуатацию 

общество вынуждено будет реализовывать помещения по договорам купли-

продажи. Данный вид деятельности не является освобожденным от уплаты НДС (п. 

1 ст. 146 НК РФ). Довод инспекции о том, что распределение сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщику при строительстве 

жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, относящихся к 

стоимости жилых и нежилых помещений, предназначенных для осуществления 

соответственно операций, освобождаемых от налогообложения и облагаемых этим 

налогом, следует производить после принятия налогоплательщиком на учет 

готового к вводу в эксплуатацию жилого дома, является несостоятельным, не 

подтверждается нормами главы 21 НК РФ. 

 

Постановление АС УО от 01.03.16 по делу № А47-3378/2015 по ООО 

"Медногорский медно-серный комбинат" (Судьи Василенко С.Н., 

Жаворонков Д.В., Суханова Н.Н.). 

Восстановление НДС с аванса производится в сумме, 

пропорциональной зачтенному авансу в счет реализации товаров 

Восстановление налога, ранее принятого к вычету с перечисленного аванса, может 

быть произведено в размере, соответствующему сумме зачтенного аванса в счет 

оплаты конкретной операции по реализации товаров (работ, услуг), в противном 

случае, на налогоплательщика будет возложена обязанность по восстановлению 

налога вне зависимости от условий договоров о порядке расчетов и при отсутствии 

основания зачета ранее внесенного аванса. Следовательно, частичное 

восстановление НДС, исходя из условий гражданско-правовой сделки, не 

противоречит положениям подп. 3 п. 3 ст. 170 Кодекса. 

 

Постановление АС СЗО от 01.03.16 по делу № А52-991/2015 по ООО 

"АлкотрейД" (Судьи Морозова Н.А., Журавлева О.Р., Соколова С.В.). 

При невозврате товара, изъятого правоохранительными органами, 

НДС не подлежит восстановлению 

Налоговый орган, установив при выездной налоговой проверке факт невозврата 

правоохранительным органом Обществу части алкогольной продукции в количестве 

54 177 бутылок, сделал вывод, что поскольку указанная продукция не может быть 

реализована заявителем в рамках своей хозяйственной деятельности, то есть 

использоваться им в операциях, подлежащих налогообложению, то ранее 

полученный вычет по НДС подлежит восстановлению. Суд с этим не согласился. 

Пункт 3 статьи 170 НК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований 

восстановления спорного налога. Следовательно, обязанность по уплате в бюджет 

ранее правомерно принятой к зачету суммы НДС должна быть предусмотрена 

законом. Поскольку указанная выше норма законодательства о налогах и сборах не 

предусматривает восстановления ранее законно принятого к вычету суммы НДС при 

незаконном изъятие определенного товара из оборота в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=70F847EBBC796A57AE128D9C8FCEF96EC8880B9DAAA4AECDFAC0B9A71D8BFCCCFBB4D9F9D462K572I
consultantplus://offline/ref=62A85ECDA7D54692F8D28EEF279EEE360F1F1C7A66AA5F1A8A37F3142BA2004225F5A1905CF9s3h4P
consultantplus://offline/ref=62A85ECDA7D54692F8D28EEF279EEE360F1F1C7A66AA5F1A8A37F3142BA2004225F5A1905CF9s3h4P
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распоряжением государственного органа и невозвращении его, то правомерен вывод 

судов об отсутствии у налогового органа правовых оснований для доначисления в 

спорном случае плательщику НДС, пени и применения штрафа. 

 

Постановление АС ПО от 10.03.16 по делу № А65-18156/2015 по ООО 

"Торговый дом МТЗ-Елаз" (Судьи Мухаметшин Р.Р., Логинов О.В., 

Хабибуллин Л.Ф.). 

Экспорт товара в собственный казахстанский филиал облагается по 

ставке НДС в 0 %, так как такой филиал для целей налогообложения 

приравнивается к самостоятельному юридическому лицу 

Основанием для доначисления налоговым органом НДС послужили выводы о 

неправомерном применении заявителем налоговой ставки 0% к операциям по 

реализации товаров. Товары (тракторы и запасные части к ним), вывезенные 

налогоплательщиком в филиал в Республике Казахстан, впоследствии реализованы 

филиалом по договорам купли-продажи покупателям, находящимся в Республике 

Казахстан. При вывозе товаров были оформлены договоры поставки товаров, 

заключенные с филиалом ООО "ТД МТЗ-Елаз", с правом последующей продажи, 

счета-фактуры, товарные накладные, международные товарно-транспортные 

накладные СМР; заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками 

налогового органа Республики Казахстан. По российскому законодательству в целях 

налогообложения филиалы и представительства иностранных организаций, 

созданные на территории РФ, признаются самостоятельными юридическими 

лицами и самостоятельными налогоплательщиками, даже и в том случае, когда в 

соответствии с гражданским законодательством страны регистрации материнской 

компании такой филиал или представительство не являются самостоятельным 

корпоративным образованием и не имеют собственной правоспособности. Такие же 

принципы признания филиала и/или представительства иностранной организации 

самостоятельным юридическим лицом в целях налогообложения закреплены и в 

законодательстве Республики Казахстан. Таким образом, по российскому 

законодательству и по законодательству Республики Казахстан в целях 

налогообложения филиал иностранной организации признается отдельным 

самостоятельным юридическим лицом. На основании вышеизложенного суды 

пришли к выводу о том, что филиал российской организации, расположенный в 

Казахстане, в целях налогообложения должен рассматриваться в качестве 

самостоятельной организации, налогоплательщика иностранного государства. Если 

товар вывезен российским налогоплательщиком из Российской Федерации в адрес 

другого самостоятельного налогоплательщика в Казахстане, такая операция 

полностью отвечает всем признакам экспортной операции, установленным как 

законодательством РФ. 
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Постановление АС ВСО от 09.03.16 по делу № А74-4214/2015 по ЗАО 

"Саралинский рудник" (Судьи Новогородский И.Б., Загвоздин В.Д., 

Рудых А.И.). 

При реализации драгоценных металлов отсутствие раздельного 

учета не препятствует вычету НДС  

По мнению Инспекции, поскольку момент определения налоговой базы по 

операциям, связанным с добычей и реализацией драгоценных металлов не 

наступил, то основания для применения налоговых вычетов отсутствовали. Кроме 

того, до реализации драгоценных металлов и до подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0 процентов общество не вправе предъявлять к 

возмещению налог на добавленную стоимость. Суд признал позицию Инспекции 

неправомерной и отметил, что поскольку общество не осуществляло операций, 

облагаемых по различным ставкам налога на добавленную стоимость, отсутствие 

раздельного учета не влияет на право общества предъявить к вычету суммы налога 

по приобретенным товарам (работам, услугам). 
 

Постановление АС ПО от 10.03.16 по делу № А65-12246/2015 по ООО 

МТЛК "Алекстранс" (Судьи Гатауллина Л.Р., Гарипова Ф.Г., Логинов 

О.В.). 

Услуги по транспортировке при ввозе на территорию России 

автомобилей самоходом облагается НДС по ставке 0 % 

Налоговый орган указал, что, поскольку транспортировка груза (товара) в Россию с 

использованием его собственных свойств (в данном случае движение грузовых 

машин самоходом - перегон) не поименована в ст. 164 НК РФ, не является 

перевозкой в смысле ст. 785 ГК РФ, то налогоплательщик не может применять 

налоговую ставку 0%. Суд с этим не согласился и отметил, что транспортировка 

товара с использованием его технических возможностей без заключения отдельного 

договора перевозки не является основанием для отказа в применении заявителем 

ставки 0% по НДС. Оказание таких услуг несколькими лицами (множественность 

лиц на стороне исполнителя или привлечение основным исполнителем третьих лиц 

(субисполнителей)) само по себе не препятствует применению налоговой ставки 0% 

всеми участвовавшими в оказании услуг лицами. 

 

Постановление АС ДВО от 02.03.16 по делу № А40-165692/2014 по ООО 

"Маломырский рудник" (Судьи Н.В. Меркулова, Е.П. Филимонова, И.В. 

Ширяев). 

Налогоплательщик обязан вести раздельный учет вычетов по НДС в 

отношении реализованных и нереализованных драгоценных металлов 

и вправе принимать НДС к вычету только в отношении 

реализованных драгоценных металлов 

Установленный порядок применения налоговых вычетов по НДС при реализации 

драгоценных металлов обуславливает необходимость принятия 

налогоплательщиком такой учетной политики, которая позволяла бы определить 

consultantplus://offline/ref=7B3DA8DC35050277AE4BA5B329A8838E9DEFD6F1907055DEA08CEB248D960798448294E5EF612DC61Au4P
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количество реализованных в отчетном налоговом периоде драгоценных металлов и 

приходящихся на данные операции вычеты. Обязанность по обеспечению ведения 

учета сумм НДС в зависимости от материальных ресурсов, фактически 

использованных при производстве и реализации драгоценных металлов, возложена 

на налогоплательщика. В случае, когда налогоплательщик не реализовал в 

налоговом периоде добытые драгоценные металлы в полном объеме, до их отгрузки 

право на налоговые вычеты у общества не наступает, поскольку не наступает момент 

определения налоговой базы. Общество вправе заявить к вычету суммы налога 

только по тем товарам (работам, услугам), которые непосредственно приобретены и 

участвовали в процессе производства и реализации драгоценных металлов в этом 

периоде. 

 

Постановление АС СЗО от 02.03.16 по делу № А05-4133/2015 по ООО 

"ЛУКОЙЛ-Коми" (Судьи Соколова С.В., Морозова Н.А., Родин Ю.А.). 

Налогоплательщик при экспорте вправе вести раздельный учет 

входящего НДС в отношении каждой исходящей счет-факутры 

Поскольку правила раздельного учета сумм "входного" НДС для реализации товаров 

на экспорт НК РФ не определены, налогоплательщик обязан самостоятельно 

разработать порядок ведения учета "входного" НДС и закрепить его в приказе об 

учетной политике. Общество, руководствуясь названными положениями учетной 

политики, определило сумму НДС, относящуюся к каждому конкретному 

"исходящему" счету-фактуре, и в части тех "исходящих" счетов-фактур, 

обоснованность применения ставки 0 процентов по которым подтверждена, заявило 

к вычету относящиеся к ним суммы НДС. Суд признал, что применявшаяся 

Обществом в 2014 году учетная политика не противоречит требованиям главы 21 НК 

РФ и не приводит к искажению доли "входного" НДС. 

 

Постановление АС УО от 10.03.16 по делу № А47-3145/2015 по ООО 

"Буруктальский никелевый завод" (Судьи Кравцова Е.А., Суханова Н.Н., 

Черкезов Е.О.). 

Предоставление в комплекте документов временной таможенной 

декларации без отметки о вывозе товара при его реальном экспорте 

не может служить основанием для отказа в праве на 0 % по НДС, если 

такой документ с отметкой был представлен в суд 

В целях подтверждения обоснованности применения ставки обложения 0% 

общество представило в налоговый орган пакет документов, содержащий, в том 

числе, международный контракт, временную и полную таможенные декларации, 

международные товарно-транспортные накладные. Дефект такого документа как 

временная таможенная декларация состоял исключительно в отсутствии отметки о 

вывозе товара. При этом факт вывоза товара во втором квартале 2014 года 

подтверждался как отметкой на полной таможенной декларации, так и 

соответствующими отметками на сопроводительных документах. Более того, 

налоговым органом не оспаривались фактический вывоз товара во втором квартале 

consultantplus://offline/ref=9839A43A586C09B79C97111A4ABBEAF7B1DB178702EC1643CED483CE5614721DBBBCE9AC041D98E2j8lDP
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2014 года, дата вывоза и количество вывезенного товара. Признаков 

необоснованности испрашиваемой налоговой выгоды инспекцией не выявлено, 

реальность соответствующих хозяйственных операций, совершенных обществом - 

традиционным экспортером, под сомнение не ставилась. Временная таможенная 

декларация с необходимой отметкой о вывозе товара имелась в наличии у 

налогоплательщика и была представлена в суд после того, как налоговый орган 

изменил позицию, изложенную в оспариваемых решениях. Соответственно 

обоснованным признается довод заявителя кассационной жалобы о том, что 

отсутствие отметки о вывозе на временной таможенной декларации не было 

зафиксировано в акте проверки и в оспариваемых решениях как основание к отказу 

в возмещении спорной суммы налога, что лишило возможности налогоплательщика 

исправить выявленный дефект своевременно. Суд признал неправомерным отказ в 

возмещении НДС. 

 

Постановление АС СЗО от 16.02.16 по делу № А56-36302/2015 по ООО 

"Глобус" (Судьи Морозова Н.А., Васильева Е.С., Соколова С.В.). 

Изъятие правоохранительными органами из УФК заявки на возврат 

денежных средств препятствует реальному возмещению НДС 

Имеется положительное решение налогового органа о праве организации на 

налоговые вычеты, которое никак не может реализовать заявитель, поскольку в 

рамках осуществления следственных действий по уголовному делу на основании 

постановления о производстве выемки заявка на возврат денежных средств 

Обществу была изъята в УФК. Изъятие в законном порядке документа, на основании 

которого УФК должно было осуществить действия по перечислению из бюджета на 

расчетный счет налогоплательщика денежные средства в спорной сумме, исключает 

возможность осуществления таких действий со стороны УФК. Суды отказали 

Обществу в требовании об обязании УФК осуществить возврат Обществу из бюджета. 

 

 

7. Налог на прибыль. 

Постановление АС МО от 16.02.16 по делу № А56-14899/2015 по ООО 

"Тихвин-ТехМаш" (Судьи Морозова Н.А., Васильева Е.С., Соколова С.В.). 

Составление актов сверки за пределами срока исковой давности не 

освобождает от обязанности учесть в доходах кредиторскую 

задолженность 

Суд не признал в качестве надлежащих доказательств акты сверки, а также 

представленный в Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области акт от 31.12.2010, как прерывающие срок исковой давности по погашению 

спорной задолженности. Эти акты суд признал составленными за пределами срока 

исковой давности. Невладение должностным лицом информацией в отношении 

спорной задолженности, предъявление налоговому органу и в материалы дела 

большего количества актов, чем подписано его руководителем, как это последний 
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утверждает, оценены судом апелляционной инстанции как обстоятельства, не 

подтверждающие доводы налогоплательщика о прерывании срока исковой 

давности в отношении спорной задолженности. 

 

Постановление АС МО от 02.03.16 по делу № А41-39593/15 по ООО "Казар" 

(Судьи Жуков А.В., Антонова М.К., Черпухина В.А.). 

При реализации векселей, полученных от участника, их стоимость 

полностью облагается налоговом на прибыль 

Векселя, реализованные в адрес ООО "Юни-ПЭТ", общество получило безвозмездно 

от Благова Д.В. в целях увеличения чистых активов Общества путем формирования 

его добавочного капитала, то есть, Общество не понесло никаких расходов 

связанных с приобретением векселей, из чего следует, что при реализации (передаче 

в счет платы за приобретенные товары, работы, услуги) безвозмездно полученного 

векселя организации обязаны признать доход, равный цене реализации (иного 

выбытия) векселя. Образовавшееся право собственности общества на вексель, 

который был внесен участником общества в целях увеличения чистых активов 

общества путем формирования его добавочного капитала не корреспондируется с 

утверждением налогоплательщика о том, что общество понесло затраты на его 

приобретение. Несмотря на то, что общество получило в собственность вексель, оно 

не понесло никаких реальных расходов в связи с его приобретением. 

Постановление АС ЦО от 04.03.16 по делу № А08-831/2015 по ОАО 

"КМАруда" (Судьи Чаусова Е.Н., Егоров Е.И., Радюгина Е.А.). 

Выплаты при уходе на пенсию и выплаты матерям в отпуске по уходу 

за ребенком не учитываются в расходах по налогу на прибыль 

Оценив коллективный трудовой договор на 2007 - 2009 годы, Положение о 

поощрении работников ОАО "Комбинат КМАруда", выплаты в связи с юбилейной 

датой и при уходе на пенсию, суд пришел к выводу, что спорные выплаты носят 

непроизводственный характер и не связаны с оплатой труда работника, в связи с чем 

не уменьшают налогооблагаемую прибыль Общества, также выплаты матерям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не связаны с производственной 

деятельностью и выполнением работником своих обязанностей. 

Постановление АС ПО от 17.02.16 по делу № А49-845/2015 по ОАО 

"Молочный комбинат "Пензенский" (Судьи Егорова М.В., Гарипова Ф.Г., 

Логинов О.В.). 

Бонусы директорам компаний-поставщиков не учитываются в 

расходах по налогу на прибыль 

Расходы общества в виде премий (бонусов) руководителям сельскохозяйственных 

организаций - поставщиков сырья (молока) не отвечают критериям обоснованности 

и документального подтверждения, предусмотренным пунктом 1 статьи 252 НК РФ, 

в связи с чем они согласно пункту 49 статьи 270 НК РФ не могут учитываться при 

consultantplus://offline/ref=A63D5B48A7FF77DC55A2902886369FBFF132AE4CEA115F866FA13D30A6B5B4E84D1A90023D8EE24CKAq7R
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определении налоговой базы. Какие-либо договоры гражданско-правового 

характера, заключенные с руководителями сельскохозяйственных организаций в 

обоснование выплаченных им премий, обществом не представлены, что не 

позволяет квалифицировать их как обоснованные расходы. Кроме того, данные 

выплаты нельзя квалифицировать как выплаты, связанные с исполнением трудовых 

обязанностей. Договорами купли-продажи молока, заключенными ОАО "Молком" с 

поставщиками молока, выплата каких-либо премий (бонусов) руководителям 

данных сельскохозяйственных организаций за поставку сырья (молока) не 

предусмотрена. 

Постановление АС МО от 16.03.16 по делу № А40-120299/2015 по ЗАО 

"СТС Логистикс" (Судьи Черпухина В.А., Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Выплаты работникам при расторжении трудовых договоров 

учитываются в расходах при налогообложении прибыли 

Расходы по выплате компенсаций работникам, высвобождаемым в связи с 

расторжением трудового договора по соглашению сторон, могут быть включены в 

расходы на оплату труда в соответствии с п. 25 ст. 255 НК РФ. Этот вывод также 

подтверждается последующим (с 01.01.2015 года) изменением редакции п. 9 ст. 255 

НК РФ, в соответствии с которым к расходам на оплату труда относятся начисления 

увольняемым работникам, в том числе в связи с реорганизацией или ликвидацией 

налогоплательщика, сокращением численности или штата работников 

налогоплательщика. В целях настоящего пункта начислениями увольняемым 

работникам признаются, в частности, выходные пособия, производимые 

работодателем при прекращении трудового договора, предусмотренные трудовыми 

договорами и (или) отдельными соглашениями сторон трудового договора, в том 

числе соглашениями о расторжении трудового договора, а также коллективными 

договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. Новая редакция не вводит новое правило, а направлена на 

устранение неопределенности в применении ст. 255 НК РФ. Эти расходы являются 

экономически обоснованными.  

Постановление АС МО от 10.03.16 по делу № А40-74105/2015 по ОАО "РАО 

Энергетические системы Востока" (Судьи Антонова М.К., Жуков А.В., 

Черпухина В.А.). 

Выплаты работникам при расторжении трудовых договоров не 

учитываются в расходах при налогообложении прибыли, если они 

были трудоустроены во взаимозависимые организации 

Налоговый орган установил, что уволенные работники занимали в ОАО "РАО 

Энергетические системы Востока" руководящие должности или должности, 

относящиеся к категории высших менеджеров. После расторжения трудовых 

договоров по соглашению сторон, указанные сотрудники были трудоустроены на 

руководящие должности в иные организации, подотчетные заявителю. Принимая 

во внимание установленные обстоятельства, инспекция пришла к выводу, что 

уволенные по соглашению сторон работники не несли неблагоприятных 

последствий, связанных с непланируемым увольнением, например, в связи с 
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ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации, тогда как, исходя из смысла ст. 178 ТК РФ, данная норма 

предусматривает выплату выходных пособий именно в случаях незапланированной 

утраты основного заработка. Суд с этим согласился.  Судами установлено, что в 

приложениях и дополнительных соглашениях к трудовым договорам 

предусмотрена выплата денежных компенсаций при увольнении сотрудников в 

случае прекращения трудового договора, в том числе, на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ. В данном случае, включение в трудовой договор условий о выплате денежной 

компенсации при увольнении не стимулирует работника к продолжению трудовых 

обязанностей, а направлено на их прекращение, что противоречит пункту 3 статьи 

255 НК РФ, в соответствии с которым начисления стимулирующего и (или) 

компенсирующего характера должны быть связаны с режимом работы и условиями 

труда. Судами обоснованно указано, что в данном случае понесенные обществом 

расходы в виде денежных компенсаций нельзя отнести к разряду обоснованных 

(экономически оправданных) расходов, поскольку данные выплаты не являются 

обязательными, так как не предусмотрены трудовым законодательством. Общество, 

предусмотрев дополнительные гарантии в виде выплат денежных компенсаций при 

увольнении сотрудников по соглашению сторон, добровольно несет расходы сверх 

гарантированных законом выплат. 

Постановление АС ПО от 14.03.16 по делу № А55-5602/2014 по ЗАО 

"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (Судьи Мухаметшин 

Р.Р., Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Дробление основных средств на отдельные элементы стоимостью 

менее 40 тыс. рублей признано схемой получения необоснованной 

налоговой выгоды 

Налоговым органом выявлено получение обществом необоснованной налоговой 

выгоды от применения схемы дробления основных средств (системы инженерно-

технического обеспечения) с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли путем 

занижения стоимости основных средств и применения норм пункта 1 статьи 257 НК 

РФ. Суд согласился с налоговым органом и отметил, что что раздробленные 

обществом объекты основных средств фактически являются неотделимыми 

составными частями инженерно-технических комплексов установок, 

зарегистрированы единым свидетельством о государственной регистрации права, 

имеют единый кадастровый (условный) номер объекта, номер государственной 

регистрации, что также подтверждается выпиской из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества. По итогам 

проведенных инспекцией мероприятий налогового контроля установлено, что 

объекты основных средств представляют собой сооружения инженерно-технических 

комплексов из групп колонн, резервуаров и т.д., с обслуживающими площадками и 

лестницами, с бетонными основаниями, земляным обвалованием, с дымовыми 

трубами, фундаментами под оборудование и емкостями, с цеховыми и обвязочными 

трубопроводами, автодорогами и технологическими эстакадами, с инженерными 

сетями и другие, то есть являются конструктивно-сочлененными предметами (один 

consultantplus://offline/ref=3BE848F6589DDD0990267C79A96B9FE60F546A13BC0D47403952569BBEB77A39C0103B5854202Ba5O
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или несколько предметов одного или разного назначения), имеющими общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном 

фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Соответственно данные объекты представляют собой единое целое и предназначены 

для получения целевого продукта (производства нефтехимической продукции по 

одной непрерывной технологической линии) и соответственно получения дохода 

организации. Отдельные составные части объектов основных средств можно 

учитывать как самостоятельные инвентарные объекты, если: такое имущество не 

требует монтажа; его можно использовать отдельно от имущественного комплекса; 

его назначение не совпадает с функциональным предназначением всего комплекса; 

его демонтаж не повлияет на их назначение. Из технологических регламентов, 

утвержденных обществом, следует, что технологический процесс производства 

продукции является непрерывным и осуществляется по одной технологической 

нитке, являются непрерывными и осуществляются только путем использования 

сооружений и оборудования в комплексе. Данные технологические регламенты 

содержат краткие характеристики технологического оборудования, включающие в 

себя отдельные виды оборудования (емкости, насосы, колонны и т.д.). Таким 

образом, отдельно оборудование (емкости, насосы, колонны и т.д.) для производства 

товара не используется. При этом исключить из технологического процесса 

отдельные виды оборудования нельзя, поскольку это приведет к нарушению 

технологического процесса и нарушению производства товара. 

 

Постановление АС ВВО от 15.02.16 по делу № А82-5557/2014 по ОАО 

"Ярославльводоканал" (Судьи Бердников О.Е., Чижов И.В., Шемякина 

О.А.). 

Применение амортизационной премии по безвозмездно полученным 

от заказчика сетям водопровода и канализации неправомерно 

В соответствии с данными соглашениями заказчик обязался за свой счет 

ликвидировать (уничтожить, вывести из эксплуатации) принадлежащее Обществу 

имущество (сети водопровода и канализации), а до того - построить, обеспечить 

приемку указанных сетей в эксплуатацию и передать их Обществу в готовом к 

эксплуатации виде в соответствии с условиями соглашений. Вывод из эксплуатации 

и ликвидация старых сетей водопровода и канализации произведены Обществом на 

основании заключенных с застройщиками соглашений, то есть исходя из 

договорных обязательств, в связи с чем ссылка Общества на то обстоятельство, что 

передача новых сетей являлась возмещением причиненного вреда в натуре, 

является несостоятельной. Кроме того, суды установили, что ликвидация старых 

сетей водопровода и канализации и принятие на баланс вновь построенных сетей 

производилось Обществом в целях заключения договоров о подключении к сетям 

инженерно-технического обеспечения, то есть в рамках осуществления Обществом 

основного вида финансово-хозяйственной деятельности по эксплуатации сетей 

инженерно-технического обеспечения и оказанию коммунальных услуг 

водоснабжения и приема сточных вод. При таких обстоятельствах суды пришли к 

правильному выводу, что Общество получило спорное имущество безвозмездно, в 
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связи с чем применение "амортизационной премии" в отношении спорного 

имущества произведено налогоплательщиком неправомерно. 

 

Постановление АС МО от 25.02.16 по делу № А40-11512/2015 по ЗАО "УК 

"ТРАСТ" (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., Буянова Н.В.). 

Расходы по процентам принимаются к вычету только по мере их 

уплаты 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды согласились с выводом 

Инспекции о том, что Общество в нарушение п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ и 

Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 неправомерно включило в состав 

внереализационных расходов сумму начисленных, но неуплаченных, процентов по 

кредиту, полученному Обществом и впоследствии переданному на безвозмездной 

основе взаимозависимому лицу на цели осуществления непосредственно его 

уставной деятельности за 2010 - 2012 гг. в размере 426 497 699 руб. Поскольку 

расходы по уплате процентов не могут возникнуть ранее срока, установленного 

договором займа, такие затраты нельзя учесть в тех налоговых периодах, когда 

проценты не уплачивались. Следовательно, в случае отсутствия уплаты 

начисленных процентов по займам у налогоплательщика, нет оснований учитывать 

данные проценты в составе расходов, учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

 

Постановление АС ВВО от 17.03.16 по делу № А43-31418/2014 по ООО 

"Акваника" (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Шутикова Т.В.). 

Проценты и курсовые разницы по займам, которые прощены путем 

взноса в имущество организации ее участником не 

восстанавливаются для целей налогообложения 

Общество заключило с иностранными организациями SVM Holding S.A., Controlino 

Holdings Limited и Aquanika Holding LLC, являющимися взаимозависимыми с 

налогоплательщиком, договоры займа в иностранной валюте. По условиям данных 

договоров проценты начисляются ежемесячно и уплачиваются одновременно с 

возвратом основной суммы займа (сроки возврата займа - 1 год, 5 лет). 

Дополнительными соглашениями к договорам сроки возврата займа продлены, по 

ряду договоров - неоднократно. Согласно решению единственного участника ООО 

"Акваника" N 36 произведен взнос в имущество организации посредством 

освобождения от обязанности по возврату основной суммы долга по ряду договоров 

займа. Инспекция, приняв во внимание взаимозависимость лиц, участвующих в 

сделках по предоставлению займов, а также те обстоятельства, что в спорный период 

деятельность налогоплательщика являлась убыточной, меры по погашению ранее 

полученных займов и уплате процентов не предпринимались, возврат денежных 

средств не был обеспечен поручительством, либо залогом, сроки возврата по 

договорам займа неоднократно продлялись, пришла к выводу о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль в виде 

увеличения расходов на сумму процентов, а также включения отрицательных 



стр. 28 из 32 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

курсовых разниц, исчисленных по договорам займа, в отсутствие реальных 

экономических издержек. Суды с этим не согласились и отметили, что сделки по 

предоставлению займов были реально осуществлены, не противоречат 

гражданскому законодательству и не оспорены; проценты по договорам займа 

учтены Обществом при формировании первоначальной стоимости основных 

средств, созданных с использованием заемных денежных средств, что 

свидетельствует о том, что спорные проценты увеличили налоговую базу по налогу 

на имущество организаций. При этом Общество и его контрагенты не обязаны 

доказывать налоговому органу экономическую необходимость заключения 

договоров займа. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

18.03.2016 г. № 305-КГ15-14263 по делу № А40-87775/14 по ООО «Новая 

табачная компания» (судья Завьялова Т.В.).  

Налог у источника в отношении процентов по контролируемой 

задолженности между российскими организациями не удерживается 

В случаях возникновения контролируемой задолженности в результате выдачи 

займа российской организацией наступают только последствия, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 269 Кодекса, в виде ограничения вычета процентов при 

исчислении налога, а возложение на российскую организацию-заемщика 

обязанности налогового агента при выплате процентов по такому займу другой 

российской организации не основано на законе. Пункт 4 статьи 269 Налогового 

кодекса применяется в целях пресечения ухода иностранных организаций от 

налогообложения в Российской Федерации в тех случаях, когда под видом процентов 

им выплачиваются дивиденды и, как следствие, налог у источника выплаты не 

удерживается (в силу установленных международными соглашениями об 

избежании двойного налогообложения пониженных ставок налога при выплате 

процентов или полного освобождения данных выплат от налогообложения). Между 

тем обстоятельств, которые бы указывали на скрытую выплату дивидендов 

обществом в пользу иностранной компании судами при рассмотрении настоящего 

дела не установлено, на их наличие инспекция не ссылалась. Само же по себе 

перечисление денежных средств между российскими организациями, в капитале 

которых участвует одна иностранная организация, не свидетельствует о скрытом 

поступлении в ее пользу дивидендов. 

 

Постановление АС МО от 25.02.16 по делу № А40-188569/2014 по АО НК 

"РуссНефть" (Судьи Жуков А.В., Буянова Н.В., Черпухина В.А.). 

Проценты за досрочный платеж по договору не учитываются в 

расходах, если товар по такому договору уже отгружен и лица 

являются взаимозависимыми 

Основанием для принятия данного решения послужили выводы налогового органа 

о том, что в нарушение п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1 ст. 265, п. 16 ст. 270 НК РФ ОАО НК 

"РуссНефть" завышены внереализационные расходы, учитываемые в целях 

налогообложения прибыли, на сумму процентов по досрочному платежу, 
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начисление которых признано Инспекцией экономически не оправданным и не 

направленным на получение дохода, а также имеющим безвозмездный характер. 

Суд установил, что из содержания иностранных контрактов, заключенных между 

Обществом и иностранной компанией "RUSSNEFT (UK) LIMITED" 

(Великобритания), следует, что с инициативой об осуществлении досрочного 

платежа выступает компания - покупатель, а не продавец - налогоплательщик, а 

условиями одного из контрактов предусмотрено взаимное согласие сторон на 

досрочный платеж, в связи с чем суд признал несостоятельным довод Общества 

относительно того, что проценты уплачиваются только в случае поступления от 

продавца (Общества) соответствующего требования о досрочном платеже. Также 

судом установлено, что уплата процентов контрагенту производится после 

осуществления поставки товара и перехода права собственности на товар к 

покупателю, что свидетельствует о том, что уплата спорных процентов заявителем 

не связана с извлечением дохода. Суд признал, что при этом, экономическая 

целесообразность условий заключенных заявителем со спорным контрагентом, 

являющимся полностью подконтрольным Обществу, отсутствует, поскольку факт 

истребования досрочного платежа не свидетельствует о возникновении 

возмездности (встречности) обязательств, поскольку оплата покупателем уже 

переданного Обществом товара является обязательством покупателя перед 

продавцом, что свидетельствует о безвозмездном характере уплачиваемых в 

соответствии с условиями договоров процентов за досрочный платеж и исключает 

возможность учета сумм таких процентов в составе расходов, учитываемых при 

исчислении налога на прибыль. 

 

Постановление АС ЗСО от 15.03.16 по делу № А67-8553/2014 по ООО 

«Томскнефтехим» (Судьи Кокшаров А.А., Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

Стоимость незавершенного строительства при его ликвидации 

учитывается для целей налогообложения 

Правомерным является не только списание расходов на ликвидацию выводимых из 

эксплуатации основных средств, в том числе в виде суммы недоначисленной в 

соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, но и 

учет стоимости объекта незавершенного строительства при его ликвидации в составе 

внереализационных расходов. Запрет на отнесение налогоплательщиком затрат по 

стоимости объектов незавершенного строительства к расходам ставит его в неравное 

положение с лицом, которое ликвидирует основные средства и имеет право на 

включение в расходы их остаточной стоимости в виде суммы недоначисленной 

амортизации (подпункт 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ). 
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Постановление АС МО от 10.03.16 по делу № А40-105982/2014 по ООО 

"КАРТЕСО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (Судьи Черпухина В.А., Антонова М.К., 

Жуков А.В.). 

Суд вернул кипрской компании излишне удержанный налог у 

источника выплаты по дивидендам российской компании за 2009 г. без 

предоставления выписки по реестру акционеров или по счету депо, 

поскольку на момент выплаты таких требований закон не содержал 

В 2010 году Компания с ограниченной ответственностью "КАРТЕСО 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД", являющаяся резидентом Республики Кипр, получила доход 

в виде дивидендов в размере 15 120 000 рублей по принадлежащим ей 84 000 

акциям ОАО "ГМК "Норильский Никель" по итогам работы общества в 2009 году. 

Вложение Компании в капитал ОАО "ГМК "Норильский Никель" составляет более 

100 000 долларов США. В соответствии с пп. "а" п. 2 ст. 10 Соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

(далее - Соглашение от 05.12.1998) к лицу, прямо вложившему в капитал компании, 

выплачивающей дивиденды, сумму эквивалентную не менее 100 000 долларов 

США, должна применяться пониженная налоговая ставка в размере 5%. Инспекцией 

не оспаривается, что при выплате дивидендов с доходов Компанией был удержан 

налог по ставке 10%. Как следует из абз. 5 п. 2 ст. 312 НК РФ требование о 

предоставлении выписки из реестра акционеров или выписки со счета депо 

предъявляется к иностранным организациям только в случае возврата налога, 

удержанного в соответствии со статьей 214.6 или 310.1 НК РФ. В период обращения 

иностранной компании с заявлением о возврате излишне удержанного налога 

статьи 214.6 и 310.1 НК РФ регламентировали особенности налогообложения 

доходов по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам, а также 

по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 

хранением, выпущенным (выданным) российскими организациями, 

выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих 

лиц. Налоговый орган в решении не ссылался на эти обстоятельства и суды при 

разрешении спора их не устанавливали. Более того, акции ГМК ОАО "ГМК 

"Норильский Никель" не являются эмиссионными ценными бумагами с 

обязательным централизованным хранением, а заявитель не действовал в интересах 

третьих лиц. Кроме того, ст. 214.6, 310.1 НК РФ применяются в отношении 

эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, 

государственная регистрация выпуска которых или присвоение 

идентификационного номера которым осуществлена после 1 января 2012 года. 

Поскольку в рассматриваемом деле дивиденды выплачивались по акциям ОАО 

"ГМК "Норильский Никель" по итогам 2009 года, регистрация выпуска 

вышеуказанных акций произведена ранее 01.01.2012. Следовательно, положения 

абз. 5 п. 2 ст. 312 НК РФ в отношении заявителя применению не подлежат и излишне 

удержанная сумма налога подлежит возврату. 
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8. Иные налоги и сборы. 

Определение КС РФ от 25.02.2016 г. № 388-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Берсенева В.Н. на нарушение его 

конституционных прав частью четвертой статьи 178 ТК РФ и пунктом 3 

статьи 217 НК РФ 

Выплаты выходного пособия, предусмотренные коллективным 

трудовым договором, облагаются НДФЛ 

Гражданину в связи с увольнением было выплачено выходное пособие, 

предусмотренное дополнительным соглашением к коллективному договору, с 

удержанием налога на доходы физических лиц. КС РФ признал это правомерным и 

указал, что пункт 3 статьи 217 НК РФ предусматривает возможность освобождения 

от налогообложения всех видов компенсационных выплат, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 

местного самоуправления, не упоминая при этом выплаты, установленные 

коллективными договорами. 

 

Постановление АС ДВО от 25.02.16 по делу № А37-722/2015 по ООО 

"Магсел" (Судьи: Е.П. Филимонова, Н.В. Меркулова, И.В. Ширяев). 

Гравитационный концентрат, содержащий драгоценные металлы, 

полученный в ходе переработки проб в рамках исследования, 

облагается НДПИ 

Изъятие из недр полезного ископаемого, содержащего драгоценные металлы, их 

обогащение по технологической схеме с доведением до гравитационного 

концентрата, соответствующего общероссийскому стандарту (ТУ), свидетельствует о 

том, что гравитационный концентрат, полученный в ходе переработки проб в рамках 

исследования, отвечает признакам полезного ископаемого, определенного для 

целей налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых.  Доводы 

общества о невозможности в данном случае определения расчетной стоимости 

добытого полезного ископаемого за налоговые периоды 2012 года (в период 

фактической добычи полезного ископаемого) суд отклонил. 

 

Постановление АС МО от 03.03.16 по делу № А40-46391/2015 по ООО 

"Малая площадь" (Судьи Антонова М.К., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

Встроенные многоэтажные парковки в г. Москве не облагаются 

налогом на имущество 

Налоговое законодательство не предусматривает ограничение в виде освобождения 

от налогообложения только отдельно стоящих многоэтажных стоянок или 

имущества, в отношении которого выдано свидетельство о государственной 

регистрации права собственности. В состав имущества заявителя входит гараж-

стоянка (т.е. подтверждено функциональное назначение спорного имущества). 

Такой гараж-стоянка является многоэтажным (подтверждена качественная 

характеристика спорного имущества). Само здание, вместе с многоэтажным 
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гаражом-стоянкой принадлежит заявителю на праве собственности. Следовательно, 

все условия для применения льгот соблюдены.  

 

Постановление АС МО от 03.03.16 по делу № А40-58445/2015 по ОАО 

"Севернефтегазпром" (Судьи Антонова М.К., Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Газопровод товарного газа не может считаться магистральным и 

освобождаться от налога на имущество 

Суд отказал в применении льготы по налогу на имущество в отношении газопровода 

Общества и указал, что в силу функциональных особенностей спорный объект не 

может относиться к магистральным трубопроводам, поскольку он предназначен 

исключительно для доставки собственного газа от установки по подготовке газа на 

Южно-Русском нефтегазовом месторождении до точки врезки в магистральный 

газопровод "Заполярное-Уренгой", находящийся в собственности ОАО "Газпром", на 

компрессорной станции КС "Пуртазовская", с последующей транспортировкой по 

магистральному газопроводу "Заполярное-Уренгой" до конечных потребителей. 

Кроме того, вывод судов о квалификации спорного объекта (газопровода товарного 

газа) как газопровода подключения дополнительно подтверждается анализом 

годового отчета общества за 2008. 

 

Определение ВС РФ от 29.02.2016 г. № 305-КГ15-13502 по ООО 

"ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (судья Завьялова Т.В.). 

Пониженные ставки земельного налога для земельных участков под 

дачное строительство не применяются к коммерческим 

организациям  

По смыслу действующего налогового законодательства пониженные ставки 

земельного налога устанавливаются для некоммерческих организаций и 

физических лиц, непосредственно использующих земли в целях удовлетворения 

личных потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного строительства, а 

не в целях извлечения прибыли. Действующее законодательство не содержит 

запрета некоммерческим организациям и физическим лицам на отчуждение в 

собственность юридических лиц земельных участков с разрешенным видом 

использования "для дачного хозяйства" и "для дачного строительства". Вместе с тем, 

отсутствие такого ограничения не свидетельствует о наличии у покупателя 

земельного участка - юридического лица (коммерческой организации) возможности 

использовать тот объем прав в отношении приобретенного земельного участка, 

который принадлежит лицам, ведущим дачное хозяйство или дачное строительство 

  


