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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС СЗО от 22.04.16 г. по делу № А56-23994/2015 по ООО 

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

Если НДС собран с покупателей сандвичей по ставке 18 %, хотя 

должна была применяться ставка в 10 %, то оснований для возврата 

НДС из бюджета нет 

Общество в 2010 - 2011 годах и I квартале 2012 года через систему ресторанов 

быстрого питания "KFC" реализовывало продовольственные товары (сандвичи). 

Налогообложение операций по реализации Общество производило по налоговой 

ставке 18 процентов. Общество представило в Инспекцию уточненные декларации 

по НДС за указанные налоговые периоды, в которых уменьшило исчисленную к 

уплате сумму налога в связи с применением к операциям по реализации на 

территории Российской Федерации сандвичей 10-процентной ставки НДС. Суды 

установили, что покупатели сандвичей уплачивали НДС по ставке 18 процентов. 

Таким образом, Общество обязано уплатить в бюджет суммы НДС, полученные от 

покупателей, поскольку иное приведет к его неосновательному обогащению. 

Поскольку документальных доказательств, свидетельствующих о непредъявлении 

покупателям НДС в размере 18 процентов, а также о возврате покупателям 

излишне предъявленных сумм НДС, Общество не представило, то основания для 

возврата из бюджета соответствующей суммы отсутствуют, в связи с чем суды 

отказали в удовлетворении требования по данному эпизоду. 

 

2. Налоговый контроль. 

 
Постановление АС СЗО от 10.05.16 г. по делу № А05-10942/2015 по ИП 

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

Налоговый орган при проведении выездной налоговой проверки не на 

территории налогоплательщика вправе истребовать оригиналы 

документов в налоговый орган 

Если выездная налоговая проверка проводится не на территории 

налогоплательщика, что имеет место в спорном случае, то ознакомления с 

подлинниками документов должностными лицами налогового органа, 

осуществляющими эту контрольную функцию, возможно путем истребования этих 

документов в соответствии с положениями статьи 93 НК РФ для их представления 

в налоговый орган по месту проведения выездной налоговой проверки. 

consultantplus://offline/ref=6B434AB6F8BF2A2593FE42DF0673ED321312938937D6E4C9C5520725C1E95188AB239FA200V0kBP
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3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС УО от 21.04.16 г. по делу № А60-30129/2015 по ООО 
"Тексимпэкс" (Судьи Вдовин Ю.В., Жаворонков Д.В., Гавриленко О. Л.). 

Искусственный вывод имущества из владения собственника 

накануне его банкротства на взаимозависимое лицо не порождает 

права на вычет НДС у приобретателя такого имущества  

Суд отказал в вычете НДС по приобретенному имуществу. Целью сделки являлось 

создание схемы искусственного документооборота по выводу имущества из 

владения общества "Волентекс" накануне его банкротства.  Общество "Тексимпэкс" 

перечислило обществу "Волентекс" оплату спустя полгода с момента регистрации 

права собственности, что противоречит условиям договора купли-продажи. 

Общество "Тексимпэкс" и общество "Волентекс" являются взаимозависимыми, 

фактически имуществом пользуется и распоряжается общество "Волентекс", у 

общества "Тексимпэкс" отсутствовала деловая цель в приобретении имущества, 

непосредственной целью являлось сохранность имущества на период банкротства 

общества "Волентекс", что свидетельствует о формальном характере сделки и 

отсутствии в ней экономического смысла. 

Постановление АС ВВО от 26.04.16 г. по делу № А82-11554/2014 по ООО 

"СММ" (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Чижов И.В.). 

Дробление реализации ГСМ на АЗС между взаимозависимыми 

компаниями признано схемой искусственного сохранения права на 

применения УСН 

Общество (арендодатель) и ООО "СММ Люксойл" (арендатор) заключили договор 

аренды, по условиям которого арендодатель передает арендатору часть 

имущественного комплекса автозаправочной станции. В отношении ООО "СММ 

Люксойл" установлено, что учредителем и руководителем данной организации 

являлся Еранян М.М. - один из соучредителей Общества, а также двоюродный брат 

руководителя Общества Ераняна М.А. Суд указал, что в результате согласованных 

действий Общества и ООО "СММ Люксойл" была создана видимость продажи 

топлива через автозаправочную станцию якобы ООО "СММ Люксойл"; 

оформление продаж от имени ООО "СММ Люксойл" было направлено 

исключительно на получение Обществом необоснованной налоговой выгоды, 

образующейся в результате переноса части выручки с автозаправочной станции на 

ООО "СММ Люксойл", что давало налогоплательщику возможность не учитывать 

часть фактически принадлежащей ему выручки в целях применения упрощенной 

системы налогообложения. Инспекция правомерно определила налоговые 

обязательства Общества исходя из подлинного экономического содержания 

хозяйственных операций, а именно из того, что все операции по продаже 

нефтепродуктов через автозаправочную станцию в действительности 

осуществлялись не ООО "СММ Люксойл", а самим Обществом. 
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Постановление АС ПО от 26.04.16 г. по делу № А06-3318/2015 по ООО 

"Север-Юг" (Судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Налоговый орган необоснованно переквалифицировал договор о 

совместной деятельности в договор купли-продажи товаров, 

поскольку имело место реальное исполнение договора о совместной 

деятельности 

Суд установил, что совместная деятельность осуществляется в следующих 

направлениях: оптовая торговля безалкогольными напитками, прочая оптовая 

торговля. Вклады товарищей состоят в следующем: общество предоставляет 

складские помещения, квалифицированный персонал, осуществляет иные 

необходимые действия. Индивидуальный предприниматель, в свою очередь, 

вносит в качестве вклада, товар на общую сумму 6 млн. рублей; предоставляет 

квалифицированный персонал; транспортные средства для осуществления 

перевозок; в общих интересах использует имеющиеся деловые связи, сложившиеся 

на рынке оптовой торговли. Налоговый орган пришел к выводу о том, что договор, 

заключенный между взаимозависимыми лицами - ООО "Север-Юг" в лице 

генерального директора Мамедова Фазила Авдал-оглы и индивидуальным 

предпринимателем Мамедовым Фазилом Авдал-оглы не отвечает требованиям 

договора простого товарищества. Операции по реализации товаров, 

произведенные в рамках данного договора, фактически являются сделкой купли-

продажи (передачей товара на возмездной основе), а также договор простого 

товарищества является притворной сделкой, совершенной с целью прикрыть 

сделку купли-продажи товара. Суд с этим не согласился и отметил, что заключение 

и исполнение договора простого товарищества в данном случае было связано с 

осуществлением реальной предпринимательской деятельности и не имело своей 

целью получение необоснованной налоговой выгоды. 

 

Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 

12.05.2016 АПЛ16-124 по ООО "Минводы-Кровля" (Судьи Манохина Г.В., 

Зайцев В.Ю., Горчакова Е.В.). 

Для оценки необоснованной налоговой выгоды налоговые органы при 

выездных и камеральных проверках могут использовать методы 

определения рыночных цен 

НК РФ не предусматривает закрытый перечень способов оценки размера 

необоснованной налоговой выгоды в целях доначисления налогов и сборов по 

результатам выездных и камеральных налоговых проверок и не содержит запрета 

на использование методов, установленных главой 14.3 Кодекса, в целях 

определения ее размера. 
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Постановление АС МО от 25.04.16 г. по делу № А40-41524/2015 по ООО 

"Газпром Инвест РГК" (Судьи Жуков А.В., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

Налоговый орган при выездной проверке неконтролируемых для 

целей ТЦО сделок вправе анализировать рыночный уровень цен 

Спорные сделки, совершенные заявителем с ООО "Петербургрегионгаз", не 

признаются контролируемыми, в связи с чем проведение Инспекцией контроля 

цен по данным сделкам в ходе проведения выездной налоговой проверки не 

противоречит нормам налогового законодательства. Установив указанные 

обстоятельства, суды пришли к выводу о недоказанности Инспекцией факта 

взаимозависимости участников спорной сделки (ООО "Газпром Инвест РГК" и ООО 

"Петербургрегионгаз"), а также несоответствия примененных в сделке цен 

рыночному уровню. 

Постановление АС СКО от 04.05.16 г. по делу № А32-19725/2015 по ООО 

"Кубань Контракт" (Судьи Дорогина Т.Н., Драбо Т.Н. и Посаженников 

М.В.). 

Налоговый орган при выездной проверке не вправе корректировать 

доход по беспроцентным займам, поскольку сделки не являются 

контролируемыми и полномочия по контролю цен принадлежит 

только ФНС РФ 

Общество выдавало взаимозависимым лицам беспроцентные займы. Инспекцией 

произведен расчет подлежащего налогообложению дохода общества в виде 

процентов по займу за 2013 год и начислен подлежащий уплате в бюджет за 

указанный период налог на прибыль организаций в сумме 52 020 рублей. Суд 

указал, что по сравнению с ранее действовавшим правовым регулированием 

контроля цен (статья 40 Кодекса), положения раздела V.1 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 этом в силу прямого запрета, установленного в абзаце 3 пункта 1 статьи 105.17 

Кодекса, контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, не 

может быть предметом выездных и камеральных проверок. С учетом 

вышеизложенного, при проведении выездной налоговой проверки инспекция 

вышла за пределы предоставленных ей полномочий, произведя на основании 

положений главы 14.3 Кодекса корректировку цен в проверяемый налоговый 

период по сделкам общества с взаимозависимыми лицами. 
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Постановление АС ПО от 28.04.16 г. по делу № А55-14963/2015 по ЗАО 

"Алкоа СМЗ" (Судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Применение ответственности за непредоставление уведомления о 

контролируемых сделках относится к компетенции нижестоящих 

налоговых органов 

В обоснование своего довода о контролируемой сделке налоговый орган указал, что 

ALKOA GLOBAL TREASURY SERVICES SARL и ЗАО "Алкоа СМЗ" являются 

взаимозависимыми лицами. При этом в договор займа от 28.06.2006, а также 

договор займа от 30.07.2007 после 01.01.2012 вносились изменения 

дополнительными соглашениями, в результате чего увеличивались процентные 

ставки по займу. Тем самым налоговый орган указал, что совокупность указанных 

обстоятельств позволяют отнести указанную сделку в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи 105.14 и статьи 105.17 НК РФ к контролируемой. При выявлении 

Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 

области контролируемых сделок именно на Межрайонную ИФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области возложена функция по 

составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 

Кодексом налоговых правонарушениях, следовательно и привлечение к 

ответственности по статье 129.4 Кодекса. 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС СЗО от 05.05.16 г. по делу № А05-8977/2015 по ИП 

Виноградову Д. В. (Судьи Соколова С.В., Васильева Е.С., Мунтян Л.Б.). 

Решение о возмещении НДС не относится к разъяснениям 

законодательства, освобождающих от начисления пени 

Довод о том, что решение Инспекции о возмещении НДС следует расценивать 

применительно к пункту 8 статьи 75 НК РФ как письменное разъяснение о порядке 

исчисления, уплаты налога (сбора), данное налогоплательщику, суды отклонили, 

поскольку названное решение Инспекции не относится к числу документов, 

указанных в пункте 8 статьи 75 НК РФ, не содержит конкретный вопрос 

налогоплательщика и ответ на него, в связи с чем результаты камеральной 

проверки не могут рассматриваться в качестве разъяснения налогового органа по 

порядку исчисления и уплаты налога. 
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5. Налоговый спор. 

Постановление АС ВВО от 06.05.16 г. по делу № А43-13831/2015 по ООО 

Рынок "Московский" (Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., Шутикова 

Т.В.). 

Направление Акта проверки и уведомления о вызове 

налогоплательщика для рассмотрения материалов проверки по 

юридическому адресу общества привело к неполучению обществом 

этих документов и недействительности решения налогового органа 

о доначислении налога 

Акт, составленный по результатам выездной налоговой проверки, вместе с 

уведомлением о вызове налогоплательщика для рассмотрения материалов 

проверки, назначенном на 31.03.2015, Инспекция направила по юридическому 

адресу Общества 17.02.2015. Налогоплательщик получил указанные документы 

25.02.2015. Общество не обеспечило явку представителя на рассмотрение 

материалов проверки 31.03.2015, в связи с чем заместитель начальника Инспекции 

принял решение об отложении рассмотрения материалов проверки и назначении 

нового рассмотрения на 03.04.2015 на 11 часов 00 минут. Вместе с тем суды 

установили, что решение об отложении рассмотрения материалов проверки до 

03.04.2015 направлено налогоплательщику после фактического рассмотрения 

материалов проверки - 04.04.2015, и получено Обществом только 16.04.2015. 

Нарушение налоговым органом требований, установленных статьей 101 Кодекса в 

части извещения налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов 

налоговой проверки. Данное нарушение является существенным нарушением 

условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки и служит 

самостоятельным основанием для признания решения Инспекции 

недействительным. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС УО от 26.04.16 г. по делу № А76-13522/2015 по ООО 
"Элемент-Трейд" (Судьи Ященок Т.П., Вдовин Ю.В., Поротникова Е.А.). 

Неотделимые улучшения созданы в интересах арендатора и при 

прекращении договора аренды не передаются арендодателю, 

определение их стоимости для начисления НДС по величине затрат 

неправомерно  

Ни соглашения о расторжении договоров аренды, ни акты приема-передачи не 

содержат оценки сторонами неотделимых улучшений, как и не содержат 

информации об их передаче от арендатора арендодателю; при создании 

неотделимых улучшений арендуемых помещений общество действовало 

исключительно с целью удовлетворения потребностей самого общества, связанных 

с индивидуальным подходом к использованию арендуемого имущества (хранение 

товаров собственного производства в обычных для данного вида хранения 

условиях), с приведением помещений по цветовым и конструктивным решениям в 

consultantplus://offline/ref=9CD42EBAA02B24783B2CA649C5A5FBAD3CE50822FBDD40AE4AC7B4D23E5BFC46819F14A5BEwFB7I
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целях создания узнаваемого для покупателей интерьера и экстерьера помещений 

(магазины "Монетка"). Ценность таких неотделимых улучшений для 

арендодателей отсутствует, их рыночная стоимость налоговым органом не 

определена. Стоимость неотделимых улучшений взята инспекцией из договоров 

строительного подряда, заключенных по каждому объекту с подрядчиками, и 

поставленная налогоплательщиком на свой бухгалтерский учет, за минусом 

амортизации. Суды посчитали, что, используя остаточную стоимость неотделимых 

улучшений для расчета налоговой базы, налоговый орган фактически применил 

затратный метод определения рыночной стоимости неотделимых улучшений. 

Суды указали, что налоговым органом достоверно не определена стоимость 

безвозмездно переданных налогоплательщиком указанных неотделимых 

улучшений; инспекцией ошибочно определена налогооблагаемая база для 

исчисления НДС. 

 
Постановление АС ВВО от 16.05.16 г. по делу № А29-4148/2015 по МКП 
МОГО "Сыктывкар" "Жилкомсервис" (Судьи Шутикова Т.В., Бердников 
О.Е., Новиков Ю.В.). 

Если субсидии получены в качестве платы за оказание услуг, то они 

облагают НДС 

В налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются только те 

субсидии, которые предоставляются налогоплательщику бюджетом в связи с 

применением таким лицом государственных регулируемых цен или льгот, 

предоставляемых отдельным потребителям для целей покрытия соответствующего 

убытка. Спорные денежные средства (в виде субсидий) фактически получены 

Предприятием в качестве оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) по 

содержанию, обслуживанию и ремонту объектов уличного освещения (сетей 

наружного освещения) и являются его выручкой от реализации. 

 

Постановление АС ВВО от 26.04.16 г. по делу № А11-2712/2015 по ООО 
"Амбитус" (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Чижов И.В.). 

Шашлык облагается НДС по ставке 10 % 

В отношении продукции "шашлык" суд исходил из того, что данная продукция 

является мелкокусковым мясным полуфабрикатом. Представленные Обществом 

документы (технико-технологические карты и товарные накладные) позволяют 

идентифицировать произведенную им продукцию - изделия кулинарные из мяса и 

мяса птицы, а также покупную продукцию (шашлык) с целью подтверждения 

правомерности применения налоговой ставки 10 процентов. В целях 

подтверждения права на применение пониженной ставки в размере 10 процентов 

правовое значение имеет не формальная, а реальная идентификация продукции, 

которая может быть выполнена на основании любых документов. Отсутствие 

сертификата соответствия не может повлечь отнесение товара к иной категории, 

нежели заявленная. 
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Постановление АС СКО от 05.05.16 г. по делу № А32-42134/2013 по ООО 

фирма "Кубаньтелеком" (Судьи Черных Л.А., Драбо Т.Н. и 

Посаженников М.В.). 

Вычет НДС по построенному объекту производится не заказчиком-

застройщиком, а инвестором 

Если собственником объекта в соответствии с договором является инвестор, 

организация, выполняющая функции заказчика-застройщика, построенный 

объект к себе на учет в составе основных средств не принимает. Следовательно, 

заказчик-застройщик не имеет права на вычет НДС, уплаченного подрядчику за 

счет средств инвестора. Такой вычет производится инвестором. 

 

Постановление АС ДВО от 18.05.16 г. по делу № А76-13522/2015 по ООО 

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

Ширяев). 

Реализация добытого в процессе геологоразведки золота облагается 

НДС по ставке 0 % 

Получение драгоценных металлов в результате проведения геологоразведочных 

работ не изменяет квалификации действий в качестве добычи драгоценных 

металлов, поскольку с учетом специфики осуществления деятельности общество 

вправе осуществлять именно такую деятельность. В результате работ по отбору 

крупнообъемных полупромышленных проб из первичных и смешанных руд, из 

недр в пределах Талданской площади обществом "Рудоперспектива" было 

извлечено золото, которое впоследствии реализовано банку в соответствии с 

действующим законодательством. Суды, отклоняя позицию налогового органа об 

отсутствии у общества права на применение налоговой ставки 0 % и, 

соответственно, вычетов по НДС, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК 

РФ, признали, что вышеуказанные действия налогоплательщика подпадают под 

понятие добычи драгоценных металлов. 

 

7. Налог на прибыль. 

 

Постановление АС ЗСО от 06.05.16 г. по делу № А27-18073/2015 по ОАО 

"Беловопогрузтранс" (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Кокшаров 

А.А.). 

Включение во внереализационные расходы стоимости 

ликвидируемого объекта незавершенного строительства 

правомерно, так как экономическая обоснованность этих расходов 

должна определяться на момент их осуществления 

Инспекция, исключая расходы из состава внереализационных расходов, исходила 

из того, что объект незавершенного строительства на момент принятия решения о 

его ликвидации строительством не завершен и в эксплуатацию не вводился, к учету 

в составе основных средств Обществом не принимался, поэтому такие расходы в 

consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF2747E1A75ACD6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F7F2F1B0n6N
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виде его списываемой стоимости не отвечают требованиям пункта 1 статьи 252 НК 

РФ, поскольку произведены не для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода; направленность данных расходов не оправдалась. Суды, 

учитывая открытый перечень оснований для включения во внереализационные 

расходы (подпункт 20 пункта 1 статьи 265 НК РФ), а также общий принцип 

равенства налогообложения (пункт 1 статьи 3 НК РФ), принимая во внимание 

соблюдение Обществом требований экономической оправданности затрат на тот 

момент, когда они были произведены, сделали вывод о том, что включение 

налогоплательщиком затрат по формированию объекта незавершенного 

строительства в состав внереализационных расходов осуществлено в соответствии 

с положениями главы 25 НК РФ. 

 

Постановление АС ЗСО от 05.05.16 г. по делу № А27-15385/2015 по ЗАО 

"Капролактам Кемерово" (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., 

Кокшаров А.А.). 

Налогоплательщик правомерно самостоятельно определил сроки 

полезного использования бывшего в употребления оборудования на 

основании экспертного заключения 

Общество, правомерно учитывая сроки фактического использования основных 

средств у предыдущего собственника, руководствуясь пунктом 7 статьи 258 НК РФ, 

а также принимая во внимание степень физического и морального износа, 

ожидаемые сроки эксплуатации, режим работы, естественные условия, требования 

техники безопасности и другие факторы, самостоятельно определило сроки 

полезного использования приобретенных основных средств как соответствующий 

срок, установленный Классификатором основных средств, утвержденным 

постановлением Правительства России от 01.01.2002 N 1, деленный на 

коэффициент 1,2, что отражено в экспертном заключении. Установление срока 

полезного использования свыше остаточного срока использования у предыдущего 

собственника не является нарушением, медленнее уменьшает его стоимость, 

формирует меньшие расходы по амортизационным отчислениям и большие 

начисления по налогу на имущество организаций, следовательно, не приводит к 

занижению сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

 

Постановление АС ЦО от 11.05.16 г. по делу № А14-5781/2013 по ОАО 

"Воронежский синтетический каучук" (Судьи Егоров Е.И., Панченко 

С.Ю., Ермаков М.Н.). 

Если доходы от доверительного управления (дивиденды) облагаются 

по ставке 9 %, то и расходы от такой деятельности уменьшают 

только эти доходы 

Формирование налогооблагаемой базы при налогообложении прибыли 

организации в случае, если ею осуществляются виды деятельности, доходы от 

которых облагаются по различным налоговым ставкам, производится с учетом 

принципа соотносимости доходов и расходов, связанных с осуществлением 

конкретного вида деятельности. Следовательно, в случае принятия к налоговому 
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учету доходов от деятельности, подлежащих обложению по конкретной налоговой 

ставке, расходы, связанные с указанной деятельностью, также подлежат учету в 

налогооблагаемой базе лишь по этой же ставке налога. Иное противоречило бы 

принципам формирования налоговой базы. Поскольку доход, полученный 

Обществом от доверительного управления, является именно дивидендным 

доходом, облагаемым по ставке 9 процентов, то в целях налогообложения он 

подлежит отдельному учету от налоговой базы, облагаемой по общей ставке 

налогообложения. Соответственно и расход, связанный с получением данного 

дохода, также подлежит учету отдельно от расходов, связанных с получением 

доходов, облагаемых по общей ставке налогообложения. При данных 

обстоятельствах расходы по доверительному управлению могут уменьшать лишь 

доходы, полученные от доверительного управления, а не иные доходы 

налогоплательщика. 
 

Постановление АС УО от 05.05.16 г. по делу № А76-500/2015 по ООО 

"Урало-Сибирская Металлургическая Компания" (Судьи Гавриленко 

О.Л., Вдовин Ю.В., Поротникова Е.А.). 

Суд применил к канадской компании, которая являлась налоговым 

резидентом Швейцарии, Протокол к Соглашению между Россией и 

Швейцарией с обратной силой и указал, что процентные доходы не 

облагаются в России налогом у источника выплаты 

В обоснование того, что иностранная организация имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация заключила 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, 

RFA International, LP, Calgari (Канада) представлен сертификат о 

резидентстве/подтверждении платежей от 12.07.2013 за подписью 

уполномоченного представителя Налоговой администрации Кантона Шаффхаузен 

и печатью Налоговой администрации с апостилем и переводом на русский язык. 

Компетентный орган Швейцарии подтвердил постоянное местонахождение RFA 

International, LP, Calgari (Канада) в Швейцарии, что компания является налоговым 

резидентом Швейцарии в контексте конвенций по двойному налогообложению, 

подписанных Швейцарией. Суд также принял во внимание уплату налога в 

Швейцарии с выплаченного процентного дохода и указал, что к данным выплатам 

применяется соглашение об устранении двойного налогообложения со 

Швейцарией. Выплаты процентов имели место в 2010-2011 гг., когда Соглашение 

со Швейцарией допускало взимание 10 % налога в России. Протоколом от 

24.09.2011 внесены изменения в Соглашение между Российской Федерацией и 

Швейцарской Конфедерацией об избежание двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в Москве 15.11.1995. В 

соответствии с положениями ст. 11 Соглашения в новой редакции проценты, 

возникающие в Договаривающемся Государстве и выплачиваемые резиденту 

другого Договаривающегося Государства, подлежат налогообложению только в 

этом другом Государстве, если этот резидент является лицом, обладающим 

фактическим правом на проценты (п. 1). Данный документ вступил в силу 

09.11.2012. Судами эти изменения расценены как улучшающие положение 

налогоплательщика и имеющие обратную силу. 
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Постановление АС СКО от 11.05.16 г. по делу № А32-7642/2015 по АО "АР 

Картон" (Судьи Черных Л.А., Прокофьева Т.В. и Трифонова Л.А.). 

Льготы по международным договорам предоставляются исходя из 

статуса иностранной компании как налогового резидента 

соответствующего государства, а не исходя из даты получения 

документа, подтверждающего этот статус 

Нормы Кодекса в совокупности с положениями двусторонних международных 

договоров предполагают возможность освобождения от налогообложения в 

Российской Федерации дохода иностранной компании исходя из ее фактического 

статуса на момент выплаты дохода как налогового резидента иностранного 

государства, а не исходя из даты поступления в распоряжении налогового агента 

соответствующих подтверждающих документов. В данном случае период 

получения документа, подтверждающего данный статус, не имеет определяющего 

значения. 

 

Постановление АС МО от 18.05.16 г. по делу № А40-151411/2015 по 

Rypotus limited (Кипр) (Рипотус Лимитед) (Судьи Черпухина В.А., 

Буянова Н.В., Жуков А.В.). 

Кипрская компания – владелец АДР, выпущенных американским 

банком на акции российской компании, имеет право на льготную 

ставку налога на дивиденды по соглашению России с Кипром 

Компания с 2009 года является владельцем американских депозитарных расписок 

(АДР), выпущенных Bank of New York (США) на акции ОАО ГМК "Норильский 

никель" (Россия). В качестве номинального держателя от BNY Mellon в реестре 

акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" был внесен банк The Bank of New York 

International Nominees, созданный для исполнения функций номинального 

держателя BNY Mellon (договор о создании партнерства от 25.05.2006). Суды 

сделали вывод, что Компания владела 2 475 561 АДР, предоставляющими права на 

247 556,1 акций ОАО ГМК "Норильский никель", общей стоимостью 61 293 751,6 

долларов США (или 43 446 095,55 евро), что подтверждается выпиской со счета 

депозитария Deutsche Bank AG от 16.05.2011. Судами установлено, что 

представленные в налоговый орган документы подтверждают факт владения 

Компанией АДР, выпущенными на акции ОАО ГМП "Норильский никель", и факт 

вложения в капитал этой организации суммы более 100 000 евро, что позволило 

сделать вывод о том, что Компания имела право на применение пониженной 

налоговой ставки 5% при налогообложении дохода в виде дивидендов по акциям 

ОАО "ГМК "Норильский Никель". Указанные законом условия заявителем 

выполнены, документы представлены, поэтому отказ Инспекции в возврате 

излишне уплаченного налога является незаконным. Довод налогового органа, о 

том, что невозможно установить факт вложения в капитал российской организации 

суммы более 100 тыс. евро, отклонен судами. 
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Постановление АС СЗО от 22.04.16 г. по делу № А05-13582/2014 по ЗАО 

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

Прощение долга по займу и процентам в пользу российской компании 

со стороны иностранного кредитора не облагается в России налогом 

на доход у источника выплаты 

Общество (заемщик) заключило с Компанией (займодавцем) договоры, по 

которым займодавец обязался предоставить заемщику денежные средства. 

Компания освободила Общество от исполнения обязательств по выплате части 

начисленных процентов по договорам займа, стороны изменили заемное 

обязательство путем передачи в собственность Общества денежных средств в 

размере основного долга и задолженности по процентам за пользование займами. 

Инспекция, посчитав, что Компания осуществила капитализацию начисленных по 

договорам займа процентов путем включения их в основной долг, а также простила 

часть суммы начисленных процентов по договорам займа на основании п.4 ст. 269 

НК РФ, пришла к выводу о наличии у Общества обязанности по исчислению и 

уплате налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в 

Российской Федерации. Суд с этим не согласился и отметил, что прощение 

займодавцем долга в сумме не выплаченных по договорам займа процентов не 

является доходом Компании, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 41 НК РФ 

доходом является экономическая выгода. Прощение займодавцем долга в сумме 

невыплаченных процентов фактически является отказом займодавца от получения 

дохода в виде таких процентов, в связи с чем экономическая выгода от этой 

операции возникает не у кредитора (Компании), а у должника (Общества). 

Положения, которые бы относили к объекту налогообложения не полученные 

иностранными организациями дивиденды и приравненные к ним платежи, в главе 

25 Налогового кодекса Российской Федерации отсутствуют. Ссылку Инспекции на 

пункт 3 статьи 309 НК РФ суд отклонил, поскольку в данном пункте в качестве 

формы получения дохода иностранной организацией понимается прощение долга 

иностранной организации перед кредитором - российской организацией. В 

рассматриваемом же случае имеет место не прощение долга иностранной 

организации перед кредитором - российской организацией, а прощение долга 

российской организации перед иностранной организацией. 

 

Постановление АС ВВО от 13.05.16 г. по делу № А82-1871/2015 по АО 

"Строительная компания "Профиль" (Судьи Бердников О.Е., Чижов 

И.В., Шутикова Т.В.). 

Затраты по арендной плате за земельные участки при 

строительстве жилых домов относятся к косвенным расходам и 

учитываются единовременно  

Затраты Общества по арендной плате за земельные участки не формируют 

первоначальную стоимость квартир в жилых домах, поскольку эти объекты не 

являются для Общества основными средствами. Расходы Общества по внесению 

арендных платежей относятся к косвенным расходам и правомерно включены 

налогоплательщиком в расходы текущего отчетного (налогового) периода. 
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8. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС ЗСО от 13.05.16 г. по делу № А03-18127/2015 по ООО 

"Главалтайстрой" (Судьи Перминова И.В., Бурова А.А., Чапаева Г.В.). 

Обязанность по уплате земельного налога строительной 

организации прекращается с момента регистрации прав 

собственности на объект участников долевого строительства 

Обязанность по уплате земельного налога в отношении всего земельного участка у 

организации, осуществляющей жилищное строительство, прекращается с момента 

государственной регистрации права собственности первого из участников долевого 

строительства на помещение, расположенное в построенном объекте долевого 

строительства. После перехода земельного участка в общую собственность 

обязанность по уплате налога возникает у всех его собственников, 

пропорционально их доле в общем имуществе. 

 


