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1. Общие вопросы налогообложения. 

Определение КС РФ от 29.03.2016 № 460-О по ООО "Электромонтаж 

автоматика"  

Лица, не являющиеся плательщиками НДС, вправе в процесе 

налогового планирования сами решать выставлять ли им счета с 

НДС или без этого налога.  

Лица, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, имеют 

возможность выбора наиболее оптимального способа организации экономической 

деятельности и налогового планирования: они вправе либо сформировать цену 

товаров (работ, услуг) без учета сумм налога на добавленную стоимость и, 

соответственно, без выделения этих сумм в выставляемых покупателю счетах-

фактурах, что повышает ценовую конкурентоспособность соответствующих 

товаров (работ, услуг), либо выставить контрагенту по конкретным операциям по 

реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы налога на 

добавленную стоимость, притом что эта сумма налога на добавленную стоимость 

подлежит уплате в бюджет. Во втором случае у такого лица возникает обязанность 

по уплате налога на добавленную стоимость, несмотря на то, что изначально он не 

признавался плательщиком данного налога. Такое законодательное регулирование 

направлено на согласование интересов государства и налогоплательщиков, 

покупателей и поставщиков товаров (работ, услуг) и определяет меру свободы 

усмотрения налогоплательщиков в процессе исполнения ими конституционной 

обязанности по уплате налогов, при которой они вправе самостоятельно 

осуществлять налоговое планирование. 

 

2. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС СКО от 08.04.2016 г. по делу № А53-14404/2013 по 

ООО "Мастер-Р" (Судьи Трифонова Л.А., Дорогина Т.Н. и Посаженников 

М.В.). 

Если после завершения камеральной проверки налоговый орган не 

сообщил банку об освобождении его от обязательств по банковской 

гарантии, то такой налоговый орган обязан возместить убытки 

обществу, вызванные продолжением действия банковской гарантии 

Суды установили незаконность действий (бездействий) налоговой инспекции, 

выразившихся в несовершении (совершении с нарушением срока) действий, 

направленных на прекращение своих прав бенефициара путем направления 

гаранту - Южному филиалу ЗАО "Райффайзенбанк" письменных заявлений об 

освобождении его от обязательств по банковской гарантии, наличие причинной 

связи между допущенными правонарушениями и возникшими у общества 

убытками. Проверив расчет убытков по каждой банковской гарантии, суды 

признали его правильным. Поскольку по результатам камеральной налоговой 

проверки инспекция не подтвердила правомерность возмещения 147 285 рублей 

НДС, при этом в отношении 22 516 782 рублей НДС нарушений не выявила, после 
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составления акта камеральной налоговой проверки отсутствовали основания 

обеспечивать обязательства налогоплательщика банковской гарантии на 

указанную сумму. Поэтому налоговый орган обязан был об этом сообщить банку и 

не совершение этих действий, причинившее ущерб обществу, подлежит 

компенсации.  

 

3. Налоговый контроль. 

Определение КС РФ от 10.03.2016 N 571-О по ООО «Чебаркульская 

птица». 

Налоговый орган вправе преодолеть судебный акт, вынесенный по 

результатам обжалования решения по камеральной проверке, если 

при выездной проверке он обнаружит новые обстоятельства 

Предметом камеральной и последующей выездной налоговой проверки может 

стать полнота и своевременность уплаты одного и того же налога за один и тот же 

налоговый период, при том что законность и обоснованность выводов налогового 

органа, сделанных по итогам камеральной налоговой проверки, к моменту 

проведения выездной налоговой проверки уже может быть проверена судом. 

Указанное обстоятельство не препятствует налоговому органу прийти к выводу о 

необходимости корректировки размера налоговой обязанности 

налогоплательщика за проверяемый в ходе выездной налоговой проверки 

налоговый период. Механизм выездной налоговой проверки предоставляет 

налоговому органу возможность добыть доказательства недобросовестности 

налогоплательщика, которые не могли быть обнаружены на стадии камеральной 

налоговой проверки вследствие ограничения полномочий налоговых органов при 

ее проведении. Решение налогового органа, принятое по итогам камеральной 

налоговой проверки, может быть признано судом недействительным исходя из 

положенных в его основу фактических обстоятельств, недостаточности 

представленных доказательств, а также допущенных налоговым органом 

нарушений. Однако это не препятствует суду прийти к выводу о действительности 

решения налогового органа, вынесенного по итогам выездной налоговой проверки 

того же налогоплательщика за тот же налоговый период, которое было принято с 

соблюдением закона, по результатам исследования положенных в его основу 

фактических обстоятельств, а также собранных налоговым органом новых 

доказательств. Само по себе это не может расцениваться как преодоление 

налоговым органом решения суда, вынесенного по итогам камеральной налоговой 

проверки, путем проведения выездной налоговой проверки. 
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Постановление АС ЗСО от 18.12.2015 г. по делу № А45-6043/2015 по ООО 

"ОПОЛЕ" (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Поликарпов Е.В.). 

При дополнительных мероприятиях налогового контроля 

налогоплательщик вправе не предоставлять налоговому органу 

документы, если они не связаны с нарушениями, указанными в акте 

проверки 

Дополнительные мероприятия налогового контроля, перечень которых определен 

в пункте 6 статьи 101 НК РФ, могут быть направлены только на сбор 

дополнительных доказательств, касающихся выявленных в ходе проверки 

правонарушений, но не на выявление новых правонарушений, совершенные 

налогоплательщиком в проверяемом налоговом периоде. Дополнительные 

мероприятия не должны быть направлены на установление новых фактов, не 

отраженных в акте налоговой проверки. Суд признал незаконными действия 

должностного лица Инспекции по истребованию документов в ходе проведения 

дополнительных мероприятий налогового контроля документов, так как они не 

направлены на сбор дополнительных доказательств, касающихся выявленных в 

ходе проверки правонарушений, а направлены на выявление новых 

правонарушений. 

 

4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС ПО от 13.04.2016 г. по делу № А55-8231/2015 по ООО 

ЧОП "Ратник-3" (Судьи Мухаметшин Р.Р., Ольховиков А.Н., Хабибуллин 

Л.Ф.). 

Суд признал ежемесячные выплаты дивидендов скрытой формой 

получения иного дохода 

Обществом выплачивались дивиденды ежемесячно, следовательно, общество не 

могло знать о финансовом результате отчетного (налогового) периода. Налоговый 

орган указывает, что заработная плата всем работникам общества составляет менее 

суммы выплаченных дивидендов одному учредителю. При выплате заработной 

платы в бюджетную систему общество перечисляет за работника 13% НДФЛ + 14% 

взносы в различные внебюджетные фонды. Выплачивая дивиденды, общество 

перечисляет в бюджетную систему 9% НДФЛ + 6% единого налога по упрощенной 

системе налогообложения. Таким образом, выплачивая дивиденды в объемах, 

превышающих сумму выплаченной заработной платы работникам, общество 

получает необоснованную налоговую выгоду, выраженную в том, что большая 

часть прибыли выплачивается единственному лицу - учредителю общества. 

Данные выплаты не могут считаться выплатами "дивидендного" характера, а 

должны признаваться выплатами иного характера, что влечет налогообложение 

НДФЛ по ставке 13%. 
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Постановление АС МО от 12.04.2016 г. по делу № А40-115171/2015 по ООО 

"Балтлоджистик.ком" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Жуков 

А.В.). 

Подписание документов контрагента неуполномоченным лицом 

само по себе не является доказательством получения 

необоснованной налоговой выгоды 

Суды пришли к выводу, что подписание документов неуполномоченным лицом не 

свидетельствует об отсутствии реальности хозяйственных операций. Факт 

подписания счетов-фактур неустановленными лицами не является безусловным и 

достаточным доказательством, свидетельствующим о получении 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Удовлетворяя 

заявленные требования, суды исходили из того, что инспекцией не доказана 

недобросовестность действий со стороны общества, его намерения получить 

необоснованную налоговую выгоду, как и не доказаны обстоятельства 

недобросовестности контрагентов, неисполнения ими своих налоговых 

обязанностей, взаимозависимости либо аффилированности налогоплательщика с 

контрагентами. 

 

Постановление АС УО от 19.04.2016 г. по делу № А50-15782/2015 по ЗАО 

"Искра-Авигаз" (Судьи Поротникова Е.А., Кравцова Е.А., Ященок Т.П.). 

Выплата агентского вознаграждения иностранной компании, 

аффилированной с российской организацией, без расширения рынков 

сбыта, является способом создания фиктивного 

документооборота.  

Обществом "Искра-Авигаз" в 2011 - 2012 гг. иностранной компании "Евротрансгаз 

Корпорейшн Кфт" (Венгрия) перечислено вознаграждение по агентскому 

соглашению и соглашению о делькредере в общей сумме 2 150 492 000 руб. 

Обществу "Искра-Авигаз" и без агента (иностранной компании "Евротрансгаз 

Корпорейшн Кфт") были известны потенциальные покупатели оборудования. 

Расширение рынка сбыта продукции после заключения агентского соглашения не 

произошло. Судами при рассмотрении спора также сделан вывод о том, что 

заключение между обществом "Искра-Авигаз" и компанией "Евротрансгаз 

Корпорейшн Кфт" соглашения о делькредере экономического значения не имело. 

Сотрудники, получавшие доход от иностранной компании в 2005 - 2010 гг., 

являлись в большинстве своем членами выборных органов общества "Искра-

Авигаз", что свидетельствует о наличии признаков аффилированности общества 

"Искра-Авигаз" и указанной иностранной компании. Отсутствие у общества 

"Искра-Авигаз" собственной маркетинговой службы не объясняет необходимость 

заключения агентского договора с компанией "Евротрансгаз Корпорейшн Кфт", 

также не имеющей соответствующих собственных специалистов. Суды сделали 

вывод об отсутствии в данном конкретном случае между обществом "Искра-Авигаз" 

и компанией "Евротрансгаз Корпорейшн Кфт" реальных хозяйственных операций 

по заключению и исполнению агентского соглашения, о создании формального 

документооборота с целью увеличения расходов по налогу на прибыль, что, в свою 

очередь, свидетельствует о получении обществом "Искра-Авигаз" необоснованной 
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налоговой выгоды. Судами также отмечено, что улучшение в спорный период 

финансово-экономических показателей общества "Искра-Авигаз" и увеличение 

налоговой нагрузки само по себе не свидетельствует об оправданности спорных 

расходов и не опровергает выводы о необоснованности налоговой выгоды. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

11.04.2016 N 308-КГ15-16651 по ООО «СтавГазоборудование» (Судьи 

Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г.). 

Налоговые инспекции не вправе проверять рыночность цен в сделках 

между взаимозависимыми лицами, если только это не связано с 

получением необоснованной налоговой выгоды 

Налоговая инспекция в 2012 г. при выездной проверке в сделках со 

взаимозависимыми лицами скорректировала их результаты исходя из рыночного 

уровня цен. Суд указал, что по сравнению с ранее действовавшим правовым 

регулированием контроля цен (статья 40 Налогового кодекса), положения раздела 

V.1 Налогового кодекса сузили круг контролирующих органов, наделенных 

полномочиями по контролю цен, применяемых в сделках между 

взаимозависимыми лицами на соответствие цен рыночным ценам, предоставив 

такие полномочия исключительно ФНС России. При проведении выездной 

налоговой проверки инспекция вышла за пределы предоставленных ей 

полномочий, произведя на основании положений главы 14.3 Налогового кодекса 

корректировку цен в проверяемый налоговый период по сделкам общества с 

взаимозависимыми лицами. Оценивая довод налогового органа о наличии у него 

полномочий по корректировке налогооблагаемой базы проверяемого 

налогоплательщика в связи с выявлением факта заключения сделок с 

взаимозависимыми лицами, свидетельствующего, по мнению инспекции, о 

получении обществом необоснованной налоговой выгоды, Судебная коллегия 

отмечает следующее. Взаимозависимость участников сделок сама по себе не 

является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях налогового 

контроля, только если установлено, что такая взаимозависимость используется 

участниками сделки как возможность для осуществления согласованных действий, 

не обусловленными разумными экономическими или иными причинами. Из 

материалов дела следует, что налоговым органом не было установлено при 

проведении налоговой проверки общества, помимо взаимозависимости лиц - 

участников сделок, иных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии 

разумных экономических оснований совершения указанных хозяйственных 

операций, направленных на искусственное создание условий получения 

необоснованной выгоды, в связи с чем отсутствовали основания для принятия 

оспариваемого решения о доначислении соответствующих сумм налогов, пеней и 

налоговых санкций. 

consultantplus://offline/ref=9C8C6091F07A6736C1419CAF866A6E315DB32D9CBA21752F66E7C7DF566BEBD21CCB7F289825FA00MDc0N
consultantplus://offline/ref=9C8C6091F07A6736C1419CAF866A6E315DB32D9CBA21752F66E7C7DF566BEBD21CCB7F289D25MFcEN
consultantplus://offline/ref=9C8C6091F07A6736C1419CAF866A6E315DB32D9CBA21752F66E7C7DF566BEBD21CCB7F289D25MFcEN
consultantplus://offline/ref=9C8C6091F07A6736C1419CAF866A6E315DB32D9CBA21752F66E7C7DF566BEBD21CCB7F289E20MFcFN
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5. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС СКО от 24.03.2016 г. по делу № А25-1548/2015 по ЗАО 

"Акционерный банк развития текстильной и шерстяной 

промышленности "Тексбанк" (Судьи Воловик Л.Н., Посаженников М.В. 

и Прокофьева Т.В.). 

НК РФ не установлена ответственность за несвоевременное 

открытие и прочтение электронных сообщений от налогового 

органа 

В случае если сопроводительное сообщение с требованием о представлении 

документов (информации), направленное налогоплательщику в электронном виде, 

в силу каких-либо причин фактически не открыто и не прочитано лицом, которому 

направлено и, соответственно, квитанция о приеме не сформирована и не 

направлена налоговому органу, требование в электронном виде о представлении 

документов (информации) не может считаться полученным и налоговый орган, в 

соответствии с пунктом 19 Порядка, направляет налогоплательщику требование о 

представлении документов (информации) на бумажном носителе. Пунктом 2 

статьи 126 Кодекса не предусмотрена налоговая ответственность за 

несвоевременное открытие и прочтение электронных сообщений и требований. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС МО от 28.03.2016 г. по делу № А40-94972/2015 по ПАО 

"Аэрофлот - российские авиалинии" (Судьи Антонова М.К., Жуков А.В., 

Черпухина В.А.). 

Оплата авиакомпанией услуг иностранных организаций по созданию 

баз данных о тарифах и наличии свободных мест является оплатой 

информационных услуг, с которой российская авиакомпания должна 

удерживать НДС 

Суды, исследовав соглашения с иностранными организациями, счета на оплату 

(инвойсы) и другие представленные в материалы дела доказательства, установили, 

что объектом соглашений являются информационные базы данных, 

использование которых позволяет обеспечить их пользователей необходимой 

информацией, которая необходима для осуществления основной деятельности 

авиакомпании. Содержание услуг иностранных компаний, в рамках соглашений, 

сводится к обработке соответствующей информации и созданию программных 

сегментов в базах данных, которые представляют собой обработанную 

информацию (о наличии свободных мест, о тарифах на свободные места, о типах 

воздушных судов и иной информации, о бронировании и т.д.), предназначенную 

для конечных пользователей и участников. В связи с тем, что обществом с выплат 

указанным иностранным организациям не исчислялся, не удерживался и не 

перечислялся НДС, суды пришли к выводу о нарушении обществом налогового 

законодательства, что привело к неуплате НДС с сумм доходов за оказанные услуги 
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по обработке информации, выплаченных в адрес иностранных организаций в 

общем размере 596 969 843 рубля. Доводы общества о том, что услуги, оказанные 

иностранными компаниями, не являются услугами по обработке информации и не 

подпадают под действие положений подпункта 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ, 

необоснованно не учтена специфика взаимоотношений и дана неверная правовая 

квалификация услуг по данным соглашениям, признаны судами 

несостоятельными. 

 

 

Постановление АС МО от 01.04.2016 г. по делу № А40-78057/2015 по ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (Судьи 

Егорова Т.А., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

При отказе судом в подтверждении факта оказания услуг 

налогоплательщик вправе на дату вступления решения суда в силу 

скорректировать свои налоговые обязательства по НДС без 

выставления корректировочных счетов-фактур 

Акты оказанных услуг не подписаны ОАО "Каустик", поскольку последний не 

согласен с фактом реализации услуг, то есть с фактом передачи на возмездной 

основе оказанных услуг по передаче электроэнергии. Судами указано, что общество 

на основании статей 39, 146 НК РФ имело право не признавать в 2011 объект 

налогообложения НДС, поскольку отсутствовал факт отгрузки товара (услуги), что 

подтверждается письмами Минфина РФ и судебной практикой, которая исходит из 

того, что в случае не подписания заказчиком актов оказанных услуг, днем 

выполнения работ для целей НДС следует считать дату вступления в законную силу 

решения суда. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 23.07.2012 

по делу N А12-8610/2012 обществу отказано во взыскании задолженности за 

указанные периоды. Уточнение налоговой базы по НДС проведено в периоде 

вступления в законную силу решения Арбитражного суда Волгоградской области 

(4 кв. 2012) без составления корректировочных счетов-фактур. Суды исходили из 

того, что, направляя уточненную декларацию за 4 квартал 2012 (период вступления 

в законную силу решения суда по делу N А12-8610/2012), общество исправляло 

ошибки и искажения налоговой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 54 и пункта 

1 статьи 81 НК РФ. Налоговым кодексом Российской Федерации не урегулирован 

порядок действий налогоплательщика при аннулировании сделки или изменении 

цены по решению суда, а не по согласованию сторон. 

 

 

Постановление АС СЗО от 17.03.2016 г. по делу № А56-28893/2015 по ОАО 

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

При поэтапном зачете аванса НДС с него у подрядчика принимается 

к вычету только в части зачтенного аванса  

Поскольку в спорном случае по условиям договоров работы выполняются поэтапно 

и в счет оплаты каждого этапа засчитывается только часть аванса, а остальная 

сумма уплаченного с аванса НДС распределяется на весь объем выполненных 

работ, то к вычету принимается только НДС в части зачтенной предоплаты 
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отдельного этапа. Оставшуюся часть авансового НДС подрядчик вправе был 

предъявить к вычету в следующих кварталах в соответствии с согласованными 

графиками зачета поступивших авансов. 

 

Постановление АС СЗО от 06.04.2016 г. по делу № А52-2333/2015 по ООО 

"Северо-Западная инвестиционная компания" (Судьи Морозова Н.А., 

Бурматова Г.Е., Журавлева О.Р.). 

Ошибочный номер ГТД в счет-фактуре не препятствует вычету 

НДС 

Налоговый орган полагал, что счет-фактура является ненадлежащим первичным 

документом ввиду указания в нем ошибочного номера ГТД, а потому не 

подтверждает факт ввоза спорного товара на таможенную территорию Российской 

Федерации. Суды признали, что в данном случае ошибка, произведенная 

поставщиком товара в оформленном им документе, который был выставлен 

Обществу как покупателю товара, не опровергает факт приобретения данного 

товара заявителем, в том числе и факта его приобретения у указанного в этом 

документе поставщика. Справедливо и то, что в этом случае ошибку поставщика в 

оформленном им документе нельзя вменить в вину Обществу. 

 

Постановление АС СЗО от 30.03.2016 г. по делу № А56-32358/2015 по 

ООО "Вега" (Судьи Морозова Н.А., Бурматова Г.Е., Журавлева О.Р.). 

По работам на объекте культурного наследия НДС не принимается 

к вычету  

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 49 НК РФ реализация спорных 

работ (приспособление объекта культурного наследия, выявленного объекта 

культурного наследия для современного использования) не образуют объекта 

обложения НДС, а следовательно, у налогоплательщика отсутствует право выбора 

и неприменения этого положения закона в спорной ситуации, независимо от того, 

в чьей собственности находится объект, в отношении которого осуществляются 

работы по его приспособлению для современного использования, а также от того, 

как впоследствии будет использоваться этот объект (в облагаемой НДС 

деятельности или нет). Заключая договоры непосредственно с исполнителями 

спорных работ Общество должно было указывать в этих договорах, что работы 

будут производиться на объекте культурного наследия, и соответственно, не 

включать в эти договоры такое условие как выполнение подрядных работ с НДС. 

ООО "Вега" не имело права на включение в предусмотренном статьями 171 и 172 НК 

РФ порядке в состав налоговых вычетов по НДС сумм налога, уплаченных им 

подрядным организациям за выполнение спорных работ (поставку товаров), 

использованных Обществом для операций, не подлежащих обложению НДС. 
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Постановление АС СЗО от 14.04.2016 г. по делу № А56-51251/2015 по ООО 

"Мется Свирь" (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., Родин Ю.А.). 

Счета-фактуры, выставленные со ставкой НДС в 18 %, вместо 

ставки в 0 %, не дают права на вычет НДС 

Суд, установив, что порт Санкт-Петербурга являлся промежуточным пунктом 

следования товаров при их международной перевозке, пункт доставки товаров 

расположен за пределами Российской Федерации и пришел к выводу о том, что 

услуги, оказанные Обществу в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 

НК РФ, подлежат налогообложению НДС по ставке 0 процентов, в связи с чем 

счета-фактуры с налоговой ставкой, не соответствующей подпункту 2.1 пункта 1 

статьи 164 НК РФ, не отвечают требованиям Налогового кодекса Российской 

Федерации и не могут являться основанием для принятия предъявленных сумм 

налога к вычету. Нормами главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации не 

предусмотрено право налогоплательщика на изменение по своему усмотрению 

законодательно установленной ставки налога. Счета-фактуры, содержащие 

ненадлежащую налоговую ставку (18 процентов), не могут являться основанием 

для принятия предъявленных сумм налога к вычету. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

04.04.2016 N 308-КГ15-16486 по ООО "СБ Инвест" (Судьи Зарубина Е.Н., 

Попов В.В., Пронина М.В.). 

При оставлении до 2015 г. предмета залога за залогодержателем в 

банкротстве с такой операции начисляется НДС, что дает право на 

его вычет у залогодержателя 

В рассматриваемой ситуации имело место оставление за залогодержателем 

(обществом "СБ Инвест") в порядке, установленном положениями статьи 138 

Закона о банкротстве, нереализованного предмета залога (имущества), то есть 

передача залогодателем права собственности на предмет залога залогодержателю 

в связи с неисполнением заемщиками обеспеченных залогом обязательств. Такая 

передача права собственности на предмет залога в счет погашения требований 

залогового кредитора в соответствии с пунктом 1 статьи 39 и подпунктом 1 пункта 1 

статьи 146 Налогового кодекса признается реализацией для целей исчисления 

налога на добавленную стоимость, в связи с чем передающая сторона обязана 

исчислить налог на добавленную стоимость с реализации, а получающая - вправе 

принять налог к вычету. При этом Налоговый кодекс не предусматривал 

освобождение от налогообложения указанных операций в рассматриваемый 

налоговый период. Изменения в статью 146 Налогового кодекса внесены 

Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и с 01.01.2015 пункт 2 статьи 146 Налогового кодекса 

дополнен подпунктом 15, согласно которому не признаются объектом 

налогообложения операции по реализации имущества и (или) имущественных 

прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несостоятельными (банкротами). Таким образом, в проверяемый 

налоговый период 2013 года общество было вправе принять налог к вычету при 
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соблюдении требований пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового 

кодекса. 

 

Постановление АС МО от 07.04.2016 г. по делу № А40-58056/15 по ООО 

"Авиакомпания Когалымавиа" (Судьи Жуков А.В., Дербенев А.А., 

Егорова Т.А.). 

Получение счетов-фактур с НДС по необлагаемым операциям не 

дает право на вычет НДС 

Общество неправомерно заявило налоговые вычеты по НДС, поскольку оказанные 

заявителю контрагентами спорные услуги на основании пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ не 

подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Отклоняя довод 

налогоплательщика о том, что он не может отвечать за действия поставщиков 

услуг, суды исходили из того, что контрагенты заявителя, выставляющие счета-

фактуры с налогом на добавленную стоимость по ставке 18%, нарушают положения 

налогового законодательства, что не может свидетельствовать о правомерности 

применения налогоплательщиком вычетов по НДС по спорным операциям. 

 

Постановление АС МО от 04.04.2016 г. по делу № А40-43152/15 по ОАО 

"Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (Судьи 

Жуков А.В., Егорова Т.А., Черпухина В.А.). 

НДС по услугам на разработку проектной документации для 

строительства не был заявлен к вычету в пределах трех лет с 

момента оказания услуг, так как налогоплательщик ожидал 

окончания строительства объекта, и это привело к утрате права 

на вычет 

Строительно-монтажные работы в отношении объектов капитального 

строительства проводились Обществом в периоды с января 2004 года по март 2012 

года. Суд указал, что что приобретенные Обществом результаты работ по 

договорам с проектными организациями на разработку проектной документации, 

не могут быть отнесены к операциям по проведению работ по непосредственному 

капитальному строительству объектов основных средств, выполняемых в 

соответствии с заключенным с иным подрядчиком самостоятельным договором 

строительного подряда, с учетом того, что проектная документация является 

предметом самостоятельных сделок, совершенных Заявителем с проектными 

организациями, не являющимися исполнителями строительных работ в 

отношении объектов строительства, документация не является оборудованием к 

установке либо нематериальным активом, хотя и связана с последующими 

операциями по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по 

капитальному строительству объектов. Принимая во внимание, что первичная 

документация по операциям, связанным с приобретением налогоплательщиком 

результатов проектно-изыскательских работ, оформлена в 2003, 2004 годах, все 

условия для применения Обществом налоговых вычетов по счетам-фактурам N 733 

от 16.09.2003 и N 1218/01 от 18.12.2003 возникли в указанный период и на момент 

заявления о применении налоговых вычетов в поданных налоговых декларациях 

по НДС за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года срок, предусмотренный п. 2 ст. 

consultantplus://offline/ref=90B8A6F2E896870DBA086F6578414017CA389E2A234EB16C2939838E9A1924CEFCC3FC00D4CAU7c2N
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173 НК РФ истек, что свидетельствует об обоснованности и правомерности отказа 

Инспекции в применении спорных налоговых вычетов Обществом и возмещении 

налога из бюджета. 

 

Постановление АС ЗСО от 13.04.2016 г. по делу № А45-4549/2015 по ООО 

"АгроЛес" (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., Поликарпов Е.В.). 

Начисление процентов за просрочку возврата НДС не может быть 

поставлено в зависимость от неначисления налоговой инспекцией 

пени на недоимку 

Статья 176 НК РФ не связывает обязанность налогового органа уплатить проценты 

на несвоевременно возмещенный НДС с возможностью неначисления пени на 

недоимку при наличии таковой. Отсутствует такая обусловленность и в статье 75 

НК РФ. Следовательно, невыполнение налоговым органом одной обязанности 

перед бюджетом не может освобождать налоговый орган от выполнения другой 

обязанности перед налогоплательщиком (выплата процентов за просрочку 

возмещения НДС по статье 176 НК РФ). 

 

7. Налог на прибыль. 

Постановление АС ВСО от 12.04.2016 г. по делу № А10-2544/2015 по ООО 

"МВС СтройЗаказчик" (Судьи Сонин А.А., Загвоздин В.Д. и Рудых А.И.). 

Кредиторская задолженность по не предъявленным к оплате 

векселям налогоплательщика учитывается в доходах по истечении 

4-х лет с даты предъявления векселей к платежу  

Требования против Общества по простым векселям сроком по предъявлении 

считаются погашенными по истечении четырех лет с момента срока для 

предъявления векселя к оплате (3 августа, 9 октября, 26 ноября, 21 декабря 2008 

года) при незаявлении в установленный срок исковых требований. В данном случае 

по спорным векселям сроки для таких требований истекли 2 августа, 8 октября, 25 

ноября, 20 декабря 2012 года, соответственно. Выводы о квалификации 

кредиторской задолженности ООО «МВС СтройЗаказчик» по вексельным 

обязательствам как подлежащей списанию по истечении срока давности и наличии 

в силу пункта 18 статьи 250 НК РФ оснований для ее включения в состав 

внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль организаций за 

2012 год законными и обоснованными.  

 

Постановление АС ЗСО от 07.04.2016 г. по делу № А27-8781/2015 по ТСЖ 

"АПРЕЛЬ-М" (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В., Чапаева Г.В.). 

Коммунальные платежи собственников помещений в 

многоквартирном доме не учитываются в доходах ТСЖ 

Товарищество, осуществляя функции по сбору коммунальных платежей, делает это 

не с целью извлечения дохода, а в целях удовлетворения потребностей 

собственников помещений в многоквартирном доме. Собранные от собственников 

consultantplus://offline/ref=67EA1D8BBFFBAC179CB5DA995611F4903D81F96C304004200C38FBC7AEE143D32F72BBFC1D45E0s7M
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помещений коммунальные платежи товарищество во исполнение принятых на 

себя обязательств перечисляло конкретным продавцам ресурсов. Платежи и 

взносы собственников помещений в многоквартирном доме - это предусмотренные 

законом обязательные платежи на содержание созданной им некоммерческой 

организации и ведение товариществом уставной деятельности по управлению 

комплексом недвижимого имущества и обеспечению эксплуатации этого 

комплекса, имеющие строго целевой характер и неучитывающиеся в силу пункта 2 

статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
 

Постановление АС ЗСО от 13.04.2016 г. по делу № А03-9104/2014 по ООО 

"Холод" (Судьи Перминова И.В., Поликарпов Е.В. ЧапаеваГ.В.). 

При фиксированной стоимости оплаты по договору на 

бухгалтерское обслуживание подробная расшифровка актов 

оказанных услуг не требуется 

В подтверждение довода о формальном заключении договора на оказание услуг по 

бухгалтерскому обслуживанию Инспекция указывает, что в актах выполненных 

работ за каждый месяц отсутствует объем и вид выполненных работ, акты носят 

неинформативный шаблонный характер. Данный довод был оценен судами, 

которые исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела указали на 

отсутствие необходимости подробного описания выполненных работ, поскольку их 

оплата является фиксированной и не поставлена в зависимость от объема 

фактически выполненных работ, перечень которых детально определен в 

приложении N 1 к договору. 
 

Постановление АС МО от 12.04.2016 г. по делу № А40-194209/2014 по 

ЗАО "ТрансТелеКом" (Судьи Черпухина В.А., Дербенев А.А., Жуков А.В.). 

Налогоплательщик расчетами подтвердил экономическую 

обоснованность выплат сотрудникам при увольнении по 

соглашению сторон 

В результате мероприятий по сокращению численности персонала заявитель 

получил экономический эффект - сокращение расходов по головной компании в 

размере 300 млн. руб. из расчета на один год, который в каждом последующем году 

будет увеличиваться, так как не нужно нести расходов на оплату труда уволенных 

сотрудников. В материалы дела Обществом представлен расчет, который 

показывает, что если бы Общество проводило сокращение персонала, как 

предлагает налоговый орган, то сумма расходов Общества составила бы 143 051 092 

руб., что превышает размер выплат по соглашению сторон на 42 377 684 руб. и 

подтверждает экономическую выгоду для Общества. Поэтому отказ Обществу в 

учете расходов в 100 млн рублей на выплаты сотрудникам при увольнении по 

соглашению сторон не обоснован.  
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Постановление АС ВВО от 28.03.2016 г. по делу № А29-2362/2015 по ООО 

"Нефтяная компания "Речер-Коми" (Судьи Морозова Н.А., Васильева 

Е.С., Соколова С.В.). 

Получение займа через аффилированную иностранную компанию 

влечет возникновение контролируемой задолженности 

В проверяемом периоде Общество имело непогашенную задолженность по 

долговым обязательствам перед компанией Geotundra B.V. В отношении указанных 

организаций суды установили, что единственным участником Geotundra B.V и 

Общества являлась компания RF Energy Investments Limited (Кипр), доли которой 

в уставных капиталах организаций составляли по 100 процентов. Денежные 

средства, которые были предоставлены Обществу компанией Geotundra B.V в 

качестве займа, получены контрагентом от компании RF Energy Investments 

Limited. При таких обстоятельствах суды признали, что на момент заключения 

спорной сделки компания RF Energy Investments Limited контролировала 

деятельность, как Общества, так и компании Geotundra B.V., следовательно, 

задолженность налогоплательщика по договору о возобновляемом займе является 

контролируемой. 

 

Постановление АС СКО от 23.03.2016 г. по делу № А63-2325/2015 по ООО 

"Альфазапчасть" (Судьи Посаженников М.В., Воловик Л.Н. и 

Прокофьевой Т.В.). 

Получение в банке кредита и предоставление займа 

взаимозависимым лицам под более низкий процент 

свидетельствует об экономической необоснованности затрат на 

проценты по кредиту банка 

По условиям заключенных в рамках кредитных линий договоров проценты 

начисляются банком с момента выдачи кредита в размере 25,5% и 17% годовых от 

суммы кредита. Денежные средства, полученные от банка, общество в проверяемом 

периоде направило взаимозависимым организациям по договорам на 

предоставление займов под следующие проценты: 10,5%, 11,25%, 12% и 16% 

годовых. Определив разницу между суммами процентов, подлежащих получению 

обществом по представленным им договорам займов, и процентами, подлежащими 

уплате банку, суды пришли к выводу о том, что в результате осуществленных 

финансовых сделок налогоплательщиком в проверяемом периоде получены 

значительные финансовые убытки. В данном случае имеет место уменьшение 

обществом налогооблагаемой прибыли путем учета для целей налогообложения в 

составе внереализационных расходов процентов за пользование кредитными 

средствами, направленными не на осуществление деятельности 

налогоплательщика и получение дохода, а на их последующую передачу в заем 

взаимозависимым лицам под более низкие проценты. На основании изложенного 

суды пришли к выводу о том, что представленные заявителем документы в 

подтверждение понесенных расходов не подтверждают финансовую 

обоснованность совершенных им операций. 
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Постановление АС СКО от 15.04.2016 г. по делу № А63-3264/2015 по АО 

"Агрохлебопродукт" (Судьи Черных Л.А., Драбо Т.Н. и Прокофьева Т.В.). 

При использовании займа на различные виды деятельности, 

облагаемые по разным ставкам, проценты подлежат 

распределению пропорционально доходам от видов деятельности 

Налоговый орган по результатам проверки сделал вывод о необходимости 

распределения внереализационных расходов в виде уплаченных процентов по 

указанным договорам займа пропорционально доходам от видов деятельности, 

облагаемым по разным ставкам налога на прибыль (0% и 20%), так как заемные 

денежные средства расходовались обществом как на сельскохозяйственную, так и 

на несельскохозяйственную деятельность. Суд признал это правомерным. 

 

Постановление АС МО от 06.04.2016 г. по делу № А40-90029/2015 по 

ОАО Коммерческий банк "МАСТ-Банк" (Судьи Черпухина В.А., Егорова 

Т.А., Жуков А.В.). 

Убытки от уступки прав требования по кредитам, по которым 

есть признаки оттока с баланса банка денежных средств, не 

учитываются для целей налогообложения 

Как установлено в ходе налоговой проверки, банком в нарушение положений ст. 

252, 265, 270, 279 НК РФ неправомерно занижена налоговая база по налогу на 

прибыль организации на сумму убытка, полученного по договорам уступки права 

требования, заключенным с ООО "ТД Европейская Мода" и ООО "Центурион". В 

период 2007 - 2008 гг. банк выдавал заемщикам (ООО "Модуль", ЗАО "Инвест-

Сервис", ЗАО "ФинИнвестПроект" и др.) кредиты на значительные суммы. При 

этом практически по каждому кредитному договору между банком и заемщиком 

заключались дополнительные соглашения, по условиям которых срок возврата 

кредита и процентов пролонгировался. Впоследствии по кредитным договорам с 

учетом дополнительных соглашений (после наступления срока погашения 

заемщиками обязательств) банком были приняты решения об уступке прав 

требований. По мнению инспекции, банк неправомерно учел при исчислении 

налоговой базы убытки, в связи с чем получена необоснованная налоговая выгода. 

Суд с этим согласился и отметил, что реальный экономический смысл в 

совершенных банком операциях по кредитованию состоял в оттоке с баланса Банка 

денежных средств в виде выданных кредитов. Указанное обстоятельство 

подтверждено тем, что заемщики - юридические лица являются 

недобросовестными организациями, не подтвердившими свои взаимоотношения с 

банком; кредиты выдавались на значительные суммы с нетипичным обеспечением 

в виде неустойки. Кроме того, дополнительными соглашениями 

предусматривалась пролонгация срока возврата кредитов и заключение договоров 

цессии через непродолжительный промежуток времени после наступления срока 

возврата кредитов, а также непринятие банком предусмотренных законом мер, 

направленных на взыскание задолженности с заемщиков. Несмотря на 

неисполнение заемщиком обязанности по возврату кредитов, заявителем не 

представлено доказательств, подтверждающих проведение мер по взысканию 

задолженности, судебные решения о взыскании задолженности с заемщиков 
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отсутствуют, как и исполнительные листы на судебные решения с отметками о 

принятии к производству, постановления судебных приставов об окончании 

исполнительного производства. 

 

Постановление АС СЗО от 07.04.2016 г. по делу № А05-6325/2015 по ОАО 

"Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" (Судьи Морозова 

Н.А., Бурматова Г.Е., Журавлева О.Р.). 

Условие о 100 тыс. долларов инвестиций для получения права на 

ставку дивидендов в 5 % по Соглашению с Кипром должно быть 

соблюдено не на момент объявления дивидендов, а на момент их 

выплаты 

Компания "PULP MILL Holding GmbH" владела более 10 процентами уставного 

капитала Общества как за период начисления дивидендов, так и на момент 

принятия решения об их выплате, а также на момент фактической выплаты 

дивидендов. До 30.01.2014 уставный капитал Общества составлял 780 225 руб. (780 

225 акций, номинальная стоимость одной акции составляла 1 руб.). С 30.01.2014 за 

счет увеличения номинальной стоимости акций уставный капитал Общества 

составил 12 483 600 руб. (780 225 акций, номинальная стоимость одной акции 

составляет 16 руб.). Соответствующие изменения внесены в Устав Общества и 

зарегистрированы 30.01.2014. Общество 28.05.2013 приняло решение о выплате 

дивидендов по обыкновенным именным акциям. Фактическая выплата 

дивидендов по согласованию с акционером осуществлена Обществом 26.05.2014. 

Налоговый орган полагая, что на момент принятия решения о выплате дивидендов 

не имелось инвестиций в российскую компанию в сумме более 100 тыс. долларов 

США, то льготная ставка налога на дивиденды по Соглашению с Кипром не 

применяются. Суд с этим не согласился и указал, что возникновение обязанности 

по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов 

иностранной организации, включая налог с дивидендов, обусловлено их реальной 

выплатой в пользу иностранной организации - получателя дохода. Компания 

"PULP MILL Holding GmbH" на момент выплаты дивидендов владела 100 

процентами уставного капитала Общества, ее участие в уставном капитале 

Общества составляло более 100 000 долларов США. Таким образом, в настоящем 

деле подлежал применению подпункт "а" пункта 2 статьи 10 Соглашения с Кипром 

и сумма налога обоснованно исчислена Обществом в размере 5 процентов от общей 

суммы дивидендов, выплаченных иностранной компании. 

 

Постановление АС СКО от 31.03.2016 г. по делу № А53-17372/2015 по ООО 

"Премиум Класс" (Судьи Прокофьева Т.В., Посаженников М.В. и 

Трифонова Л.А.). 

Более позднее (после выплаты) получение сертификата налогового 

резидентства кипрской компании не освобождает российского 

налогового агента от обязанности удержания налога 

Имевшиеся в 2011 и 2012 годах у общества свидетельства выданы Департаментом 

индустрии и туризма (отдел регистрации компаний и официальных запросов 

НИКОСИЯ), не поименованном в соответствующем перечне органов и 

consultantplus://offline/ref=D35AF71B4FDA9199B59C44E2EE4CE89CFDADFB2643ED1EE6FBFE47A9D7CCF2543B7B591CAE5369uFW9Q
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должностных лиц Кипра, уполномоченных выдавать и подписывать сертификаты, 

подтверждающие постоянное местопребывание в Республике Кипр для целей 

принятия сертификатов налоговыми органами Российской Федерации, а потому на 

дату выплаты доходов не являлись подтверждением того, что Акционерное 

общество "Дратини Трейдинг" имело постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор. 

Сертификат, подписанный 20.01.2015 уполномоченным лицом Министерства 

финансов Республики Кипр, подтверждающий, что Акционерное общество 

"Дратини Трейдинг", учрежденное и зарегистрированное в Республике Кипр с 

идентификационным налоговым номером 12123045Z, является налоговым 

резидентом Республики Кипр, и попадает под действие Конвенции о двойном 

налогообложении, действующей между Республикой Кипр и Российской 

Федерации, с момента учреждения данной компании - 09.08.2001, выдан после 

выплаты дохода. Суд указал, что несоблюдение условий, предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 310, пунктом 1 статьи 312 Кодекса, обязывает 

налогового агента произвести удержание из дохода, выплачиваемого 

иностранному юридическому лицу, налога и его перечисление в бюджет. 

Последующее надлежащее подтверждение такого обстоятельства позволяет 

возвратить своевременно удержанный и перечисленный налог либо погашает 

образовавшуюся задолженность. Следовательно, общество при выплате дохода в 

2011 и 2012 годах обязано было удержать 2 805 656 рублей налога на прибыль 

организаций и перечислить их в бюджет. 

 

Постановление АС МО от 05.04.2016 г. по делу № А40-211402/2014 по 

ЗАО "Стратегические бизнес-системы" (Судьи Черпухина В.А., Дербенев 

А.А., Егорова Т.А.). 

Покупка у третьего лица доли в российской компании за более чем 

100 тыс. долларов США дает право кипрской компании на 

применение ставки налога на дивиденды в 5 % по соглашению с 

Кипром при выплате дивидендов российской компанией 

По мнению налогового органа, обществом неправомерно применена ставка 5% в 

отношении дивидендов, выплаченных иностранным компаниям - учредителям 

общества, в связи с тем, что номинальный размер уставного капитала составлял 10 

тыс. рублей, и не отвечал требованиям соглашения с Республикой Кипр, в котором 

указано, что прямое вложение в уставный капитал, необходимое для применения 

ставки 5 процентов, должно составлять не менее 100 000 долларов США, налог 

необходимо было удержать и перечислить в бюджет по ставке 10 процентов. Так 

как понятия "прямое вложение в капитал" Соглашение не раскрывало, 10.08.2001 

был принят Меморандум по итогам двусторонних консультаций между 

компетентными органами России и Кипра о применении некоторых положений 

вышеуказанного Соглашения, согласно которому данный термин включает 

покупку акций компании на первичном рынке, приобретение акций 

непосредственно у компании во время последующих выпусков, а также покупку 

акций компании на вторичном рынке, т.е. у предыдущего владельца (Письмо 

Минфина России от 06.12.2002 N 04-06-05/1/35). Судами установлено, что в 
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проверяемый период участниками общества на основании договоров купли-

продажи доли в уставном капитале были компании "НЬЮ СТЭНДАРД 

МЭНЭДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛТД" и "МЕРОЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД". Компания 

"НЬЮ СТЭНДАРД МЭНЭДЖМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛТД" приобрело 100% долю в 

уставном капитале общества за 38 500 000 рублей. Компания "МЕРОЛ ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД" приобрело 100% долю в уставном капитале общества за 463 401 572 

рублей. Руководствуясь разъяснениями Минфина, суды пришли к выводу о том, что 

общество выполнило все установленные Соглашением требования для 

применения ставки 5 процентов при выплате дивидендов. 

 

Постановление АС СЗО от 15.03.2016 г. по делу № А13-5850/2014 по ООО 

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

Вклад акциями российской компании в уставный капитал кипрских 

компаний с последующим переходом контроля над такими акциями 

компаниям с BVI является формой выплаты дохода, облагаемой в 

России налогом на доходы иностранных организаций 

Обществом переданы в качестве вклада в уставные капиталы компаний "Astromoon 

Limited" и "Astrozone Limited" акции ОАО "Северсталь" в размере, составляющем 

3,42% и 17,64% от общего количества акций соответственно. Кипрскими 

компаниями первого звена - компаниями "Astromoon Limited" и "Astrozone Limited" 

в кипрские компании второго звена - компании "Astroshine Limited" и "Loranel 

Limited" внесены полученные от ООО "Капитал" акции ОАО "Северсталь" в обмен 

на акции класса Б. Таким образом, кипрские компании первого звена стали 

владельцами акций, которые не дают полномочий участвовать в управлении 

компаниями (получать уведомления и голосовать на всех ежегодных годовых и 

внеочередных общих собраниях членов компании; назначать и снимать 

директоров), а тем самым контроль над акциями ОАО "Северсталь" получен 

компаниями "Anters Associates Limited" и "Lanton Enterprises Limited", 

являющимися владельцами акций класса А компании "Astroshine Limited" и 

"Loranel Limited" и имеющими возможность повлиять на решение о выплате 

дивидендов именно владельцам акций класса В. В результате совершения 

указанных операций компании "Astromoon Limited" (50% уставного капитала 

которой принадлежит Обществу) и "Astrozone Limited" (100% уставного капитала 

которого принадлежит Общество) стали владельцами 100% акций класса Б 

компаний "Loranel Limited" и "Astroshine Limited" либо 50% уставного капитала 

данных организаций. Другие 50% уставного капитала данных кипрских компаний 

принадлежат компаниями "Anters Associates Limited" и "Lanton Enterprises Limited" 

(Британские Виргинские острова), владеющими акциями класса А. Единственным 

акционером указанных компаний является "Sungrebe Investment Limited" 

(Британские Виргинские острова), владельцем которым значится Мордашов 

Алексей Александрович, который также является единственным учредителем и 

руководителем ООО "Капитал". Суд признал, что Общество первоначально 

совершило притворную сделку по передаче акций ОАО "Северсталь" в уставный 

капитал кипрских компаний первого звена - компаний "Astromoon Limited" и 

"Astrozone Limited", созданных незадолго до спорных операции и не 
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осуществляющих экономической деятельности, в обмен на акции указанных 

компаний стоимостью 1 евро за акцию, т.е. неравноценных по стоимости акциям 

ОАО "Северсталь". Передача Обществом акций ОАО "Северсталь" в качестве вклада 

в уставный капитал кипрских компаний "Astromoon Limited" и "Astrozone Limited" 

не носила характер инвестиционной деятельности, поскольку не имела цели 

получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. Приняв во 

внимание обстоятельства многоступенчатой передачи акций ОАО "Северсталь", 

фактические взаимоотношения в рамках группы иностранных компаний, 

взаимозависимость Общества и иностранных организаций, определенные 

уставами кипрских компаний права владельцев акций класса А и класса Б, 

несопоставимость обмена акций ОАО "Северсталь" на акции кипрских компаний 

первого звена, а также действительную цель, которую при совершении спорных 

операции преследовал налогоплательщик, суд апелляционной сделал вывод о том, 

что получателем дохода от источника в Российской Федерации в данном случае 

являются компании "Anters Associates Limited" и "Lanton Enterprises Limited", 

поскольку именно эти организации получили фактическое право на распоряжение 

акциями ОАО "Северсталь" и извлечение дохода от их владения. Безвозмездная 

передача Обществом вышеназванным иностранным компаниям, являющимся 

резидентами Британских Виргинских островов, имущества (акций) фактически 

приводит к образованию у них дохода, который подлежит обложению налогом с 

доходов иностранных организаций, удерживаемым у источника выплаты доходов. 

Суммы полученных компаниями "Anters Associates Limited" и "Lanton Enterprises 

Limited" доходов в виде безвозмездно полученных акций ОАО "Северсталь" 

определены Инспекцией в размере рыночной стоимости этих акций с учетом долей 

названных организаций в уставных капиталах компаний "Astroshine Limited" и 

"Loranel Limited" (по 50% уставного капитала). 

 

Постановление АС МО от 28.03.2016 г. по делу № А40-89751/15 по ООО 

"Новорос-Аудит" (Судьи Жукова А.В., Окулова Н.О., Черпухина В.А.). 

Изменение банковских реквизитов российской компании – 

уполномоченного представителя иностранной организации по 

возврату налога не является основанием для отказа в возврате 

налога 

ООО "Новорос-Аудит" является уполномоченным представителем иностранной 

организации "KARADENIZ RORO VE KONTEYNER TASIMACILIGI AS" (Турецкая 

республика), действующее согласно ст. 26 и ст. 29 НК РФ на основании 

доверенности от 21.04.2014. ООО "Новорос-Аудит" 26.12.2014 обратилось в ИФНС 

N 7 по г. Москве с заявлением о возврате из бюджета, ранее удержанного налога на 

прибыль с доходов иностранных организаций по выплаченным вышеуказанной 

иностранной организации доходам за 2011 г. по форме 1011DT (2002) в 

соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ, а также представило документы согласно 

сопроводительному письму N 60 от 26.12.2014, подтверждающие обоснованность 

требования. Основанием для отказа в возврате налога послужило то, что реквизиты 

расчетного счета ООО "Новорос-Аудит" (уполномоченного представителя 

иностранной компании) для перечисления сумм налога из бюджета РФ и 
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наименование банка, указанные в разделе 4 заявления по форме 1011DT за 2011 год 

(р/с в филиале ГПБ) не совпадают с реквизитами счета и наименованием банка, 

указанными в доверенности (р/с в филиале Банк-Т) выданной иностранной 

компанией, что послужило основанием для вывода налогового органа о 

несоответствии представленного ООО "Новорос-Аудит" комплекта документов 

требованиям ст. 312 НК РФ, в связи с отсутствием доверенности Компании 

"KARADENIZ RORO VE KONTEYNER TASIMACILIGI AS" с указанием расчетного 

счета в филиале ГПБ (ОАО). Суды исходили из того, что при наличии действующей 

доверенности, соответствующей требованиям закона и наделяющей Общество 

соответствующими полномочиями от имени иностранной организации, вывод 

налогового органа об отсутствии доверенности является несостоятельным, 

поскольку НК РФ не содержит положений, ограничивающих право на возврат 

налога в связи с изменением банковских реквизитов уполномоченного лица, а 

также от их наличия либо отсутствия в доверенности, а с учетом соблюдения 

заявителем требований, предусмотренных п. 2 ст. 312 НК РФ, отказ в возврате 

налога по изложенному в оспариваемом решении основанию является 

неправомерным и необоснованным, в связи с чем решение Инспекции признано 

недействительным. 

 

8. Взносы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование. 

Постановление АС СКО от 19.04.2016 г. по делу № А32-35017/2015 по 

ООО "Мелодия здоровья 1" (Судьи Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н. и 

Посаженников М.В.). 

Выплаты всем работникам аптеки облагаются пониженным 

тарифом страховых взносов 

Выплаты и вознаграждения в пользу всех работников аптечной организации 

связаны с осуществлением фармацевтической деятельности аптечной организации 

в целом и применение к таким выплатам пониженных тарифов страховых взносов 

не противоречит пункту 10 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 

212-ФЗ. 

 

9. Иные налоги и сборы. 

 

Постановление АС ЗСО от 07.04.2016 г. по делу № А67-3750/2014 по ИП 

Беккерман И.А. (Судьи Поликарпов Е.В., Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 

Участие физического лица в получении денежных средств для их 

обналичивания порождает у него доход на всю сумму обналичивания, 

а не только на процент, причитающийся такому лицу 

Согласно вступившим в законную силу приговорам Ленинского районного суда г. 

Томска Беккерман И.А. из корыстной заинтересованности, выразившейся в 
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получении им вознаграждения до 4% от суммы обналиченных денежных средств 

за совершение финансовых операций по обналичиванию денежных средств в 

интересах третьих лиц, не являясь руководителем зарегистрированных в 

налоговых органах в качестве налогоплательщиков организаций (ООО "Такелаж-

сервис", ООО "Старт", ООО "ТехПромСнаб", ООО "Каскад", ООО "Континенталь", 

ООО "Юниверс"), незаконно изготовил поддельные ценные бумаги в валюте 

Российской Федерации, сбыл в ООО "Промрегионбанк" поддельные денежные 

чеки указанных организаций. Суд посчитал вывод о получении Беккерманом И.А. 

облагаемого НДФЛ дохода лишь в размере, не превышающем 4% от суммы снятых 

со счетов организаций наличных денежных средств, ошибочным. В рамках 

налоговой проверки Инспекцией был установлен размер дохода, полученного 

Беккерманом И.А. и облагаемого НДФЛ, в виде денежных средств, поступивших в 

его распоряжение путем снятия наличных по чекам со счетов юридических лиц. Все 

наличные денежные средства, полученные Беккерманом И.А. по чекам, 

признаются доходом последнего в понимании статей 41 и 208 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Определение КС РФ от 13.04.2016 N 11-П в связи с запросом 

Ленинградского окружного военного суда 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам не облагаются НДФЛ 

Положения статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации не соответствуют 

Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 57, в той мере, в 

какой в силу своей неопределенности они допускают обложение налогом на доходы 

физических лиц ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов 

боевых действий. 
 

Определение КС РФ от 13.04.2016 N 605-О  

Для заявления социального вычета на обучение налогоплательщик 

обязан оплатить обучение в году получения вычета 

Из положений статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации во 

взаимосвязи с положениями пункта 3 статьи 210 данного Кодекса, определяющих 

налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, следует, что право 

налогоплательщика уменьшить налоговую базу на сумму социального налогового 

вычета в предельно допустимом размере возникает при наличии ряда условий. Так, 

наряду с иными сведениями, налогоплательщик должен представить документы, 

подтверждающие его фактические расходы на обучение применительно к 

конкретному налоговому периоду, в котором сформирована налоговая база по 

налогу на доходы физических лиц. Иными словами, налоговый вычет 

предоставляется с учетом предельно допустимого размера именно за тот налоговый 

период, в котором налогоплательщиком были осуществлены расходы на обучение, 

при этом не имеет значения, вносились ли денежные средства в качестве 

предварительной оплаты либо расходы были произведены по факту оказания 

образовательных услуг. 
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Постановление АС МО от 19.04.2016 г. по делу № А40-56797/2015 по ОАО 

"Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 

(Судьи Буянова Н.В., Дербенев А.А., Жуков А.В.). 

При ухудшении нормативов технологических потерь 

налогоплательщик не обязан пересчитывать НДПИ до момента их 

утвреждения 

В целях исключения ситуации, при которой в силу отсутствия утвержденных 

нормативов потерь на соответствующий календарный год налогоплательщик будет 

лишен возможности применить налоговую ставку 0 процентов при исчислении 

налоговой базы по НДПИ, положения подпункта 1 пункта 1 статьи 342 НК РФ 

предписывают использовать при расчете налоговой базы норматив, действующий 

в предшествующий период. Указанная норма не содержит императивного условия 

о необходимости перерасчета налога после утверждения указанных нормативных 

потерь, его проведение является правом налогоплательщика и призвано, как 

правило, не допустить незаконного увеличения размера налогового обязательства. 

Нормативы технологических потерь углеводородного сырья, технологически 

связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождений ОАО 

"РИТЭК" на 2010 год утверждены приказом Минэнерго России от 29.12.2012 N 646 

и доведены до общества письмом Департамента добычи и транспортировки нефти 

и газа Минэнерго России от 17.01.2011 исх. N 05-29, в связи с чем, общество 

продолжило в 2010 году применение норматива потерь, утвержденного на 2009 

год. Суды указали, что довод налогового органа о наличии у общества обязанности 

осуществить перерасчет НДПИ за предыдущие налоговые периоды, противоречит 

положениям статей 54, 81 НК РФ. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

11.04.2016 N 302-КГ15-15796 по ИП Малошкину В.А. (Судьи Завьялова 

Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В.). 

Земельный налог исчисляется с новой кадастровой стоимости 

земельного участка с момента вступления в силу решения суда о 

пересмотре этой стоимости 

Вступившие в законную силу судебные акты, согласно которым установлена 

кадастровая стоимость земельных участков, являются достаточным основанием 

для того, чтобы налогоплательщик исчислял земельный налог в соответствии с той 

кадастровой стоимостью земельных участков, которая была определена 

вступившими в законную силу судебными актами. В то же время необходимо 

учитывать то, что такое исчисление возможно лишь для той части налогового 

периода, которая следует за вступлением в законную силу судебного акта. Одним 

из основных начал законодательства о налогах является принцип их 

экономической обоснованности. В силу пункта 3 статьи 3 Налогового кодекса 

налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть 

произвольными. Экономической основой налогов на имущество, к которым 

относится земельный налог, является факт обладания имуществом 

соответствующей стоимости, которое является объектом налогообложения. 

Судебный акт является основанием для обязания органа кадастрового учета внести 
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такую стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта. Именно с этого 

момента меняется экономическое основание земельного налога ввиду того, что 

изменилась стоимость объекта налогообложения. При этом определение 

налоговой базы по земельному налогу на основе старой, более высокой стоимости 

объекта налогообложения, то есть исходя из наличия у налогоплательщика 

имущества, которым он не обладает и из которого не извлекает полезные свойства, 

является нарушением прав субъекта предпринимательской деятельности как 

владельца земельного участка и плательщика земельного налога. 

 

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам ВС РФ от 30.03.2016 N 50-АПГ16-4 по ИП Энгель Е.Б., Кашкиной 

Н.Н., Зубковой Л.В., Гончаровой Е.В., Вистраропской О.Ф. и Совета 

Омского муниципального района Омской области (Судьи Хаменков 

В.Б., Калинина Л.А. и Горчакова Е.В.). 

При установлении коэффициента доходности по ЕНВД 

муниципальные органы власти должны учитывать число жителей 

в населенных пунктах, а не административный статус поселений 

ВС РФ указал, что Советом Омского муниципального района вопреки требованиям 

Налогового кодекса Российской Федерации при расчете оспариваемого 

заявителями корректирующего коэффициента доходности (Кд) в размере 0,7 

формально взяты территориальные зоны - административные центры поселений 

Омского муниципального района без учета факторов, влияющих на доход, 

облагаемый единым налогом. Так, административный центр с. Троицкое - 

удаленность от центра 37 км, численность 1350 человек; административный центр 

с. Розовка - удаленность от центра 41 км, численность 2498 человек, 

административный центр пос. Ростовка - удаленность от центра 18 км, численность 

5779 человек, административный центр с. Лузино - удаленность от центра 31 км, 

численность 9206 человек. В связи с этим суд первой инстанции, удовлетворяя 

заявление предпринимателей, справедливо указал в решении, что коэффициент 

доходности в размере 0,7 не может быть объективно одинаковым для 

предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

например, в административном центре с. Розовка с численностью 2498 человек и 

административном центре пос. Ростовка с численностью 5779 человек. Обращает 

на себя внимание и то обстоятельство, что предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю на территории другого населенного пункта - пос. Горячий 

Ключ, не относящегося к статусу административного центра поселения, но 

имеющего численность населения 2829 человек, т.е. приближенную к численности 

населения Розовского сельского поселения, оплачивают единый налог на 

вмененный доход с применением коэффициента доходности (Кд) 0,4. Поскольку 

такое регулирование допускает широкое административное усмотрение в 

правоприменении, что неизбежно ведет к нарушению принципов 

налогообложения, в том числе к нарушению принципа равенства 

налогообложения, и, как следствие, к снижению уровня правовых гарантий прав 

заявителей в области налогообложения. 
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