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1. Налоговый контроль. 

Постановление АС МО от 23.06.16 г. по делу № А40-69613/2015 по ПАО 

"Якутскэнерго" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

Ошибочная уплата налога с сумм субсидий 6 лет назад позволяет 

учесть такие субсидии в расходах в текущем периоде на основании 

ст. 54 НК РФ 

В ранее поданных декларациях по налогу на прибыль за 2004 - 2006 годы Общество 

ошибочно включило в налоговую базу по налогу на прибыль целевые поступления 

из бюджета (субсидии) в общей сумме 626 млн. руб., что привело к завышению 

доходов и к излишней уплате налога. Обнаружив ошибку, приведшую к излишней 

уплате налога, 30.12.2013 г. Общество подало уточненную налоговую декларацию 

по налогу на прибыль за 2012 г., в которой сумма целевых поступлений в размере 

626 млн. руб. исключена из состава доходов путем отражения в составе 

внереализационных расходов в качестве убытков прошлых лет. Суд указал, что 

решение Инспекции является незаконным, поскольку даже если и согласиться с 

налоговым органом об ошибочности подачи уточненной декларации, то оснований 

для доначислений сумм к уплате не имеется, так как новых обязательств по уплате 

налога по уточненной декларации не возникает при условии полного исполнения 

обязательств по предыдущей декларации. В п. 1 ст. 54 НК РФ содержится указание 

на возможность перерасчета именно налоговой базы, под которой в соответствии 

со ст. 274 и ст. 247 НК РФ признается разница между доходами и произведенными 



стр. 4 из 20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

расходами, т.е. положения п. 1 ст. 54 НК РФ предоставляют право корректировать 

как расходы, так и доходы. 

 

2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС МО от 13.07.16 г. по делу № А40-153860/2015 по ЗАО 

"МПК" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

Суд признал ошибочной квалификацию роялти за товарные знаки в 

качестве дивидендов в ситуации, когда они выплачивались в 

рыночном размере российским компаниям, которые уплачивали с 

них налоги 

Судами установлено, что Обществом заключены лицензионные соглашения с ООО 

"Стратегия" и ООО "Хамовнический Пивовар", на основании которых заявитель 

получил неисключительное право пользования товарными знаками указанных 

компаний. Инспекция ссылается на взаимозависимость между Обществом, его 

контрагентами и гражданином Лифшицем А.В., являющимся, по мнению 

Инспекции, конечным бенефициаром и получателем дохода от пользования 

правами на товарные знаки. Доказательств несоответствия размера лицензионных 

платежей в договорах между Обществом и ООО "Стратегия", ООО "Хамовнический 

Пивовар" уровню рыночных цен, а также доказательств того, что 

взаимозависимость сторон сделки повлияла на условия лицензионных 

соглашений, Инспекцией не представило. При этом, согласно заключению 

эксперта, фактические ставки роялти по лицензионным соглашениям находятся в 

пределах рыночного диапазона ставок роялти. По результатам встречных проверок 

установлено что ООО "Стратегия" и ООО "Хамовнический Пивовар" осуществляли 

реальную хозяйственную деятельность и добросовестно исполняли обязанности 

налогоплательщиков, что подтверждается материалами дела. Доводы налоговой 

инспекции о том, что Общество, ООО "Стратегия" и ООО "Хамовнический Пивовар" 

являются взаимозависимыми организациями и лицензионные платежи, 

перечисляемые налогоплательщиком в пользу указанных лиц, по сути являлись 

дивидендами, выплачиваемых в пользу учредителя общества Лившица А.В., 

отклонены, поскольку установлено, что единственным акционером Общества 

является компания "ECHELON SYSTEMS Ltd", дивиденды которой в проверяемом 

периоде не начислялись и не выплачивались, прибыль, полученная Обществом в 

проверяемый период, оставалась в распоряжении налогоплательщика. 
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Определение ВС РФ от 20 июля 2016 г. N 305-КГ16-4155 по ООО 

"Энергокомплект" (Судьи Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г.). 

Реальность операций не подтверждена в ситуации, когда 

контрагенты не имели ресурсов для выполнения операций, несли 

налоговое бремя в минимальном объеме, а договоры 

предусматривали длительную отсрочку в оплате 

Предметом поставки являлся значительный объем стальных листов. Поставщик 

ООО "Энергокомплект", как и перевозчик ООО "ТК "Слава", не имели сотрудников, 

складов, транспортных средств, необходимых для реального выполнения 

операции. Поставщик, как и перевозчик, не несли расходов, характерных для 

реальной хозяйственной деятельности (оплата ГСМ, аренда гаражей, заработная 

плата водителям, грузчикам). В транспортных накладных указан адрес склада, 

который фактически, как установлено протоколом осмотра, отсутствует. Кроме 

того, суд апелляционной инстанции установил такую особенность расчета между 

налогоплательщиком и контрагентом, как длительная отсрочка платежа. При этом 

контрагенты обязанность по уплате налогов с операции выполнили в 

минимальном объеме. Совокупность вышеуказанных обстоятельств 

свидетельствует об отсутствии реальной поставки товара и оснований, 

предусмотренных статьями 171, 172, 176 НК РФ для возмещения налога. 

 

Постановление АС СЗО от 06.07.16 г. по делу № А44-7021/2015 по ООО 

"Панацея-Н" (Судьи Морозова Н.А., Бурматова Г.Е., Соколова С.В.). 

Налоговая инспекция не вправе корректировать цены 

налогоплательщика исходя из уровня рыночных цен, если он не 

доказал получение необоснованной налоговой выгоды 

Основанием для доначисления Обществу соответствующих сумм налогов, пеней и 

штрафа послужил вывод Инспекции о занижении налогоплательщиком 

налогооблагаемой базы при исчислении налогов по операциям по реализации 

лекарственных средств взаимозависимым лицам по более низким по сравнению с 

иными покупателями ценам, не соответствующим среднерыночным, 

сложившимся в данном регионе. В связи с чем налоговый орган произвел 

корректировку цен, примененных сторонами сделок, с использованием затратного 

метода определения цены. Применив положения пунктов 1, 2 и 7 статьи 105.1 НК 

РФ, налоговый орган также скорректировал налоговые обязательства Общества по 

сделке с лицом, не являющимся взаимозависимым, по сделке по приобретению 

нежилого помещения. Суд согласился с доводом налогоплательщика об отсутствии 

у Инспекции как территориального налогового органа права контролировать цену 

сделки в порядке, предусмотренном раздела v.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации между взаимозависимыми лицами, а также признал, что налоговый 

орган не доказал факт получения заявителем необоснованной налоговой выгоды 

во всех анализируемых сделках. 
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Определение ВС РФ от 22 июля 2016 г. N 305-КГ16-4920 по ООО "Деловой 

центр Минаевский" (Судьи Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Тютин Д.В.). 

Налоговая инспекция вправе корректировать цены для целей 

исчисления налога на прибыль и НДС, если выявлено, что операции 

отражены налогоплательщиком недостоверно в силу 

существенного занижения цен сделок 

У налогового органа имелись основания для вывода о нарушении интересов казны 

фактом реализации имущества со стороны налогоплательщика, применяющего 

УСН, по ценам, существенно отклоняющимся от рыночного уровня и для 

применения в связи с этим положений пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса при 

определении недоимки не только по налогу на прибыль организаций, но и также 

по налогу на добавленную стоимость. Поскольку операции по реализации 

имущества отражены обществом в целях налогообложения недостоверно, 

налоговый орган правомерно определил размер недоимки, исходя из суммы 

налога, которая подлежала бы уплате при реализации имущества аналогичными 

налогоплательщиками при совершении ими сделок с независимыми 

контрагентами. Эти выводы согласуются с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 

Налогового кодекса, согласно которому налоговые органы наделены компетенцией 

по определению недоимки расчетным путем в случае отсутствия у 

налогоплательщика учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, 

ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к 

невозможности исчислить налоги. Подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Налогового 

кодекса не исключает возможность определения размера недоимки как 

применительно к установленным главой 14.3 Налогового кодекса методам, 

используемым при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, 

выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица, так и на 

основании сведений о рыночной стоимости объекта оценки, если с учетом всех 

обстоятельств дела эти сведения позволяют сделать вывод не о точной величине, 

но об уровне дохода, который действительно мог быть получен при совершении 

сделок аналогичными налогоплательщиками. 

 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС УО от 24.06.16 г. по делу № А76-18033/2015 по ООО 

"Агропродовольственная Компания "Акцепт" (Судьи Гусев О.Г., 

Гавриленко О.Л., Вдовин Ю.В.). 

Объективная невозможность предоставить копий 53 тыс. 

документов в десятидневный срок исключает применение штрафа 

за непредоставление документов 

Суды исходили из того, что для представления в десятидневный срок запрошенных 

инспекцией надлежащим образом заверенных копий документов (53 249 

документа) обществу объективно требовался больший срок в связи со 

значительным объемом истребованных документов, что является обстоятельством, 

consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F8DE07F3B2D20B91966F2B4C9B561E47C608A482F03D3B571B50CB50EmAw3K
consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F8DE07F3B2D20B91966F2B5C8B561E47C608A482F03D3B571B508B508mAwDK
consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F8DE07F3B2D20B91966F2B5C8B561E47C608A482F03D3B571B508B508mAwDK
consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F8DE07F3B2D20B91966F2B5C8B561E47C608A482F03D3B571B50BBA0EmAw2K


стр. 7 из 20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

исключающим вину в совершении налогового правонарушения, предусмотренного 

п. 1 ст. 126 Кодекса. 

 

4. Налоговый спор. 

 

Определение ВС РФ от 20 июня 2016 г. N 304-КГ16-3143 по ООО 

"Скоморошка-Трейдинг" (Судьи Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Тютин 

Д.В.). 

Налогоплательщик вправе без оспаривания законности решения 

налогового органа предъявить иск о возврате из бюджета 

неправомерно взысканного налога 

Общество не обжаловало решение налогового органа по результатам выездной 

налоговой проверки, заплатило суммы доначислений и позднее потребовало 

возврат из бюджета излишне уплаченных сумм. Такие судебные способы защиты 

прав налогоплательщиков, как оспаривание ненормативных правовых актов 

налоговых органов и истребование излишне взысканного налога, являются 

независимыми, если иное прямо не следует из законодательства. При наличии 

нескольких возможных способов защиты права налогоплательщик имеет право 

выбора между ними. Когда налогоплательщик инициирует процедуру 

истребования излишне взысканного налога, суд решает вопрос о законности 

ненормативного правового акта, но по ее результатам возможно обязание 

налогового органа возвратить налог, уже взысканный в излишней сумме на 

основании незаконного акта, без его признания недействительным. Поэтому 

указанные имущественные требования налогоплательщик может предъявить в суд 

независимо от оспаривания ненормативных правовых актов налоговых органов и 

по основаниям в том числе необоснованности начисления сумм налога, пеней, 

штрафа. 

 

Определение ВС РФ от 20 июня 2016 г. N АКПИ16-435 по заявлению 

Черепанова А.В.  (Судьи Иваненко Ю.Г.). 

Для возникновения обязательности писем Минфина РФ для 

налоговых органов необходимо, чтобы такие письма были 

размещены на сайте ФНС РФ 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предписывая налоговым органам руководствоваться письменными разъяснениями 

Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, не устанавливает обязанности налоговых органов 

руководствоваться ответами Минфина России, адресованными конкретным 

заявителям, а не налоговым органам. Налоговые органы обязаны 

руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, данными 

министерством при осуществлении им координации и контроля деятельности 

находящейся в его ведении ФНС России. Оспариваемые письма не доводились до 

consultantplus://offline/ref=508D699BB221AE9E957F82B9D89287FFB5F6BB4558FC6B551197A7CC9A221FA1EB7798800A7B41TCP
consultantplus://offline/ref=FB20B32E8BAC4230BE247E086FC84A05D77E252BAF44AC69C9246D73C5BAF1A6C623F8A6E2iF43K
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сведения территориальных налоговых органов и не размещались в установленном 

порядке на сайте ФНС России. Доказательств того, что эти письма или одно из них 

многократно применяются в деятельности ФНС России и ее территориальных 

органов и являются для них обязательными, также не имеется. То обстоятельство, 

что независимо от действий Минфина России, поскольку иное не установлено, 

оспариваемые письма с редакционной правкой были размещены в электронном 

периодическом издании (Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru), 

специализирующемся на распространении правовой информации, не 

подтверждает наличие у них нормативных свойств. 

 

5. Налог на добавленную стоимость. 

 

Постановление АС ЦО от 06.07.16 г. по делу № А14-6524/2015 по ООО 

"Газпром межрегионгаз Воронеж" (Судьи Егоров Е.И., Чаусова Е.Н., 

Радюгина Е.А.). 

Установление газовых счетчиков населению не является их 

реализацией, облагаемой НДС 

В соответствии с Программой "Оказания помощи социально защищаемым 

категориям жителей Воронежской области в оснащении домовладений приборами 

учета газа", согласованной между Обществом и управлением по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области, в 2011 - 2012 годах 

налогоплательщиком устанавливались счетчики для социально незащищенной 

категории населения на основании их заявлений. Учитывая, что доказательств 

перехода права собственности на приборы учета газа от Общества к спорным 

абонентам, налоговым органом, на котором лежит бремя доказывания 

соответствующих обстоятельств, обусловивших принятие оспариваемого решения, 

- не представлено, то суды пришли к правильному выводу об отсутствии у 

Инспекции оснований для утверждения о реализации данных товаров (работ, 

услуг) на безвозмездной основе. Кроме того, судами установлено, что сами газовые 

счетчики и услуги по их установке приобретались Обществом для обеспечения 

собственной экономической деятельности по реализации газа населению. 

 

Постановление АС МО от 11.07.16 г. по делу № А40-164462/2014 по ОАО 

"УМИС" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

Списание расходов в бухгалтерском учете за счет чистой прибыли не 

означает, что на сумму таких расходов возникает объект 

обложения по НДС 

Налоговая база по НДС определена Инспекцией только исходя из суммы проводки 

по списанию в бухгалтерском учете за счет чистой прибыли расходов Обществом. 

Данный способ определения объекта налогообложения по НДС признан судом не 

соответствующим действующему законодательству. В целях подтверждения 

правомерности списания в бухгалтерском учете затрат на проведение работ по 

гарантийному ремонту объектов строительства, заявителем представлены 
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аудиторское заключение и отчет аудитора по результатам независимой 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности налогоплательщика за 2011 год. 

По результатам проверки бухгалтерской отчетности и выявлением нарушений, 

Обществом принято решение о приведении данных своего бухгалтерского учета в 

соответствие с нормами законодательства, а именно, о списании за счет чистой 

прибыли сумм расходов, которые неправомерно отражены на счете 20 "Основное 

производство". Таким образом, факт списания спорных расходов в бухгалтерском 

учете означает исключительно приведение данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с фактическими 

обстоятельствами, то есть, данные операции были произведены с целью 

формирования достоверной бухгалтерской отчетности, и не имеют отношения к 

факту оказания услуг (проведения работ) и тем более не подтверждают факт 

реализации услуг (работ) заказчикам. 

 

Постановление АС ПО от 27.06.16 г. по делу № А65-22184/2015 по ООО 

"Медиа-Сервис" (Судьи Логинов О.В., Егорова М.В., Гатауллина Л.Р.). 

Договор соинвестирования суды квалифицировали как договор купли-

продажи и признали, что передача доли в нежилых помещениях по 

такому договору облагается НДС 

Проанализировав условия заключенного между ООО "Медиа-Сервис" и ЗАО 

"Новатек" договора, суды пришли к выводу о том, что договор соинвестирования 

фактически является договором купли-продажи, а денежные средства, 

перечисленные ЗАО "Новатек", не являются инвестициями. ЗАО "Новатек" не 

являлось субъектом договора о совместной деятельности от 02.02.2009, не было 

включено в состав инвесторов на основании указанного договора, и привлечение 

ЗАО "Новатек" не было согласовано с иными участниками инвестиционного 

проекта. При этом действия ЗАО "Новатек" направлены на возмездное получение 

нежилых помещений из состава доли, подлежащей передачи обществу по 

результатам реализации инвестиционного договора. ООО "Медиа-Сервис" в 

нарушении статей 153, 154, 166 НК РФ в 3 квартале 2014 года не отразило налоговую 

базу по НДС по реализации недвижимого имущества в адрес ЗАО "Новатек". 

 

Постановление АС ПО от 30.06.16 г. по делу № А57-25277/2014 по ООО 

"Финансист" (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гатауллина Л.Р.). 

От обложения НДС при ввозе с территории страны-участницы 

Таможенного союза освобождается лом черных металлов 

Налоговый орган полагал, что в перечень товаров, не подлежащих 

налогообложению при ввозе на таможенную территорию РФ, в соответствии со 

статьей 150 НК РФ не входит углеродистый лом черных металлов, соответственно, 

налогообложение осуществляется в общеустановленном порядке. Суд с ним не 

согласился и отметил, что нормы международных соглашений предусматривают 

необходимость применения при рассмотрении вопроса о порядке 

налогообложения при импорте товаров с территорий стран - участниц 

Таможенного союза, не только положений статьи 150 НК РФ, содержащей перечень 
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товаров, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) 

при их ввозе на территорию Российской Федерации независимо от страны 

происхождения товаров, но и статьи 149 НК РФ, определяющей порядок 

налогообложения на внутреннем рынке. Применение ставки 18 процентов к 

товарам, импортированным с территории стран - участниц Таможенного союза при 

условии освобождения от налога на добавленную стоимость оборота идентичных 

товаров на территории Российской Федерации, вступает в противоречие с нормами 

и принципами международных договоров и приводит к неравным рыночным 

условиям на товарном рынке стран - участниц Таможенного союза. Иной подход, 

примененный судами при рассмотрении данного спора, не согласуется также и с 

принципами, закрепленными в статье 3 Налогового кодекса, не допускающими 

установление дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в 

зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 

происхождения капитала. 

 

Постановление АС ПО от 21.06.16 г. по делу № А49-4250/2015 по ПРОО 

ИВ "Защита" (Судьи Егорова М.В., Логинов О.В., Гатауллина Л.Р.). 

Общественная организация инвалидов вела активную коммерческую 

деятельность и в силу этого ее деятельность облагается НДС 

В проверяемом периоде ПРО ООО ИВА осуществляла следующие виды 

деятельности: оказание услуг по предоставлению строительной техники 

(башенных кранов, кранов, автовышек) с экипажем; забивка свай, испытание свай; 

строительно-монтажные работы; услуги по обработке информации и 

корреспонденции, по уборке помещений, по управлению транспортными 

средствами заказчика. В соответствии с представленными списками членов ПРО 

ООО ИВА за 2010, 2011 и 2012 годы членами организации в течение всего 

проверяемого периода являлись 21 человек. В отношении 20 человек из указанных 

списков заявителем представлены документы, подтверждающие инвалидность. 

При этом перечень лиц, являвшихся членами организации, не изменялся в течение 

всего проверяемого периода. Следовательно, формальное условие, установленное в 

подпункте 2 пункта 3 статьи 149 НК РФ, для применения спорной льготы 

относительно наличия статуса общественной организации инвалидов и 

процентной доли инвалидов в составе ее членов у заявителя имелось в течение 

всего проверяемого периода. Суд указал, что заявитель в проверяемый период 

времени по характеру, объему и результатам своей деятельности являлся скорее 

коммерческой строительной организацией, чем общественной организацией 

инвалидов, поскольку предпринимательская деятельность в этот период являлась 

для заявителя приоритетной по отношению к уставной деятельности, ради которой 

создавалась данная некоммерческая организация. Между тем, общественная 

организация, для которой деятельность, связанная с получением дохода от 

предпринимательской деятельности, является приоритетной по отношению к 

уставной деятельности, для осуществления которой она была создана, не вправе 

применять льготу, предусмотренную подпунктом 2 пункта 3 статьи 149 Кодекса. 
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Постановление АС ДВО от 11.07.16 г. по делу № А37-1641/2015 по ОАО 

"Сусуманский ГОК "Сусуманзолото" (Судьи Е.П. Филимонова, И.М. 

Лугова, И.В. Ширяев). 

При реализации самородного золота для ювелирной и сувенирной 

продукции освобождение от НДС не принимается 

Установлено, что целью приобретения организациями золотосодержащего 

минерального сырья является изготовление вставок из самородного золота в 

ювелирные изделия и сувенирную продукцию, что не соответствует критериям, 

предусмотренным подпункта 9 пункта 3 статьи 149 НК РФ, и повлекло занижение 

налоговой базы для исчисления НДС при реализации золотосодержащего 

минерального сырья и отнесении на расходы, уменьшающие доходы от 

реализации, сумм налога на добавленную стоимость, не применяемых к вычету. 

 

Постановление АС ДВО от 15.07.16 г. по делу № А37-1635/2015 по АО 

"Магаданэлектросеть" (Судьи Е.П. Филимонова, Т.Г. Брагина, И.В. 

Ширяев). 

Предоставление спортивного зала в аренду не подпадает под 

проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и облагается НДС 

Позиция инспекции о том, что услуги по предоставлению в аренду имущества не 

могут быть отнесены к услугам, не подлежащим налогообложению в соответствии 

с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, и облагаются НДС по налоговой 

ставке 18 процентов, основана на утверждении того, что заявитель в указанных 

конкретных случаях предоставлял объекты физической культуры и спорта, а 

именно, спортивный зал с соответствующими спортивным инвентарем и 

оборудованием, во временное пользование юридическим лицам и 

индивидуальному предпринимателю для самостоятельного осуществления ими 

основных видов экономической деятельности. Обстоятельства дела 

свидетельствуют о недоказанности обществом факта оказания им услуг населению 

по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 

Определение ВС РФ от 22 июня 2016 г. N 308-КГ15-19017 по ООО "Юни-

Милк" (Судьи Павлова Н.В., Антонова М.К., Тютин Д.В.). 

Предоставление ретроскидки ведет к уменьшению налоговой базы 

по НДС при корректировке вычетов у покупателя 

Поставщик (общество) предоставил покупателю вознаграждение в форме 

ретроскидки и передал ему сторнировочный (корректировочный) счет-фактуру с 

указанием уменьшенной цены поставленного товара. Поскольку скидки, 

предоставленные обществом покупателю, были неразрывно связаны с 

реализацией товара, общество правомерно уменьшало цену реализации товара, 

корректируя соответствующую налогооблагаемую базу при исчислении налога на 

добавленную стоимость. Указанное означает также, что размер налоговых вычетов 

по налогу на добавленную стоимость, ранее заявленных покупателем, подлежит 

consultantplus://offline/ref=5D3805810CA5A68F790013DF91C26B18BCE7E21C7B0DD2CBBA7A5C2279B22F95D8E66409AAC3kFn3P
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пропорциональному уменьшению в соответствующих налоговых периодах. Суды 

приняли во внимание, что общество подтвердило корректировку налоговой базы 

по налогу на добавленную стоимость по операциям реализации товаров со своей 

стороны и пропорциональное уменьшение налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость со стороны покупателя, то есть подтвердило факт 

отсутствия нарушения публичных интересов (интересов бюджета государства), 

отсутствие нарушения баланса публичных и частных интересов при 

налогообложении, в связи с чем доначисление инспекцией налога, начисление 

пеней и штрафа привело к искажению действительного размера налоговых 

обязанностей общества и необоснованному увеличению в связи с этим его 

налогового бремени. 

 

Постановление АС ПО от 08.07.16 г. по делу № А55-14683/2015 по ООО 

Торговый Дом "Самарский электрощит" (Судьи Егорова М.В., Логинов 

О.В., Мухаметшин Р.Р.). 

Выставление счета и его акцепт являются достаточными 

условиями для возникновения договора для целей вычета НДС с 

аванса 

В том случае, если продавец (поставщик) выставляет покупателю счет, содержащий 

существенные условия договора, этот счет является офертой, а оплата покупателем 

данного счета признается акцептом. Договор, заключенный таким образом, 

считается заключенным в письменной форме и соответствует нормам 

гражданского законодательства. Пункт 9 статьи 172 НК РФ в качестве условия 

возмещения НДС, в связи с получением оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров определяет представление счетов-фактур, 

подтверждение факта оплаты, частичной оплаты и наличие соответствующего 

договора. Указанной статьей среди документов, назван договор, содержащий 

условие о предоплате. При этом данной правовой нормой не установлено, что такой 

договор должен быть заключен путем составления единого документа, а, 

следовательно, при наличии договора, заключенного между его сторонами 

посредством выставления одной стороной оферты и ее последующего акцепта 

другой стороной, а также счета-фактуры и документов, подтверждающих оплату, у 

заявителя имеются все документы, необходимые для принятия НДС по предоплате 

к вычету. 

 

Постановление АС МО от 14.07.16 г. по делу № 148810/2015 по АО "Авиа 

Менеджмент Групп" (Судьи Дербенев А.А., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

Если покупатель услуг знает, что ему в составе цены услуг не 

должен предъявляться НДС, то предъявление НДС по таким услугам 

к вычету неправомерно 

Заявитель, заключив договоры, знал о том, что услуги по договору должны быть 

оказаны без НДС, однако не предпринял никаких действий по урегулированию 

ситуации, при которой контрагент выставлял счета-фактуры по данным услугам с 

НДС в противоречии условиям договора. Отказывая в удовлетворении заявленных 

требований, суды исходили из того, что общество неправомерно заявило налоговые 
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вычеты по НДС, поскольку услуги по обслуживанию воздушных судов в аэропорту 

являются единым технологическим комплексом услуг, направленным на 

подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, багажом и грузом, т.е. это 

комплекс мер, направленный на осуществление воздушной перевозки; на данные 

услуги распространяются положения пп. 22 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации и данные услуги не должны облагаться НДС. 

 

Определение ВС РФ от 22 июня 2016 г. N 304-КГ16-1089 по ООО "Алтай-

фито" (Судьи Завьялова Т.В., Антонова М.К., Пронина М.В.). 

При оставлении предмета залога за залогодержателем НДС по 

такому имуществу принимается к вычету 

Имело место оставление за залогодержателем (обществом) нереализованного 

предмета залога (имущества), то есть передача залогодателем права собственности 

на предмет залога залогодержателю при неисполнении заемщиками 

обеспеченного залогом обязательства в порядке. 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 сторона - вправе 

принять налог к вычету. 

 

Постановление АС УО от 08.07.16 г. по делу № А76-24651/2015 по ООО 

"Торговый дом ММК" (Судьи Гусев О.Г., Ященок Т.П., Вдовин Ю.В.). 

Если ряд подразделений компании не участвует в необлагаемой НДС 

деятельности, то при определении доли косвенных расходов для 

целей раздельного учета по НДС расходы по аренде таких 

подразделений не учитываются  

Общество, руководствуясь п. 4 ст. 170 Кодекса и принятой учетной политикой, при 

распределении "входного" НДС между облагаемыми и необлагаемыми 

операциями, правомерно определяло долю косвенных расходов по аренде 

головного офиса в г. Магнитогорске, которые относились к деятельности по 

реализации металлолома, и, соответственно, относящийся к ним "входной" НДС и 

долю расходов по аренде головного офиса, которые относились к необлагаемой 

НДС деятельности, и, соответственно, относящийся к ним "входной" НДС. 

Рассчитанный указанным способом НДС по косвенным общехозяйственным 

расходам, относящийся к необлагаемым НДС операциям, включался в их 

стоимость, а НДС по облагаемым операциям принимался к вычету. При 

определении в объеме совокупных расходов и относящегося к ним "входного" НДС 

доли косвенных расходов, относящихся к деятельности по реализации 

металлолома, общество учитывало только расходы по аренде головного офиса, а не 

расходы всех обособленных подразделений, поскольку расходы обособленных 

подразделений не имели отношения к деятельности по реализации металлолома. 
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Определение ВС РФ от 27 июня 2016 г. N 303-КГ16-657 по ОАО 

энергетики и электрификации "Магаданэнерго" (Судьи Завьялова Т.В., 

Антонова М.К., Тютин Д.В.). 

При заявительном порядке возмещения НДС проценты должны 

начисляться только на сумму неправомерно возмещенного НДС, 

которая может быть выявлена по итогам камеральной проверки 

Предусмотренный пунктом 17 статьи 176.1 Налогового кодекса механизм 

начисления процентов, на который ссылается налоговый орган, не устанавливает 

основания начисления процентов, минуя процедуру камеральной налоговой 

проверки. В этой связи вывод о наличии у инспекции безусловного права на 

начисление процентов на всю сумму возмещенного в заявительном порядке налога 

в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации 

необоснованным. Отмена решения налогового органа о возмещении налога в 

заявительном порядке в связи с представлением уточненной налоговой 

декларации, и возложении в силу данного обстоятельства на налогоплательщика 

обязанности по возврату полученного им в заявительном порядке налога в бюджет, 

само по себе не свидетельствует о противоправности действий налогоплательщика, 

до окончания камеральной налоговой проверки представленной им уточненной 

декларации. Только по итогам проверки налоговый орган в решении устанавливает 

факт наличия или отсутствия излишнего возмещения налогоплательщиком налога 

и принимает решение о взыскании процентов, начисляемых на сумму излишне 

возмещенного НДС. По итогам камеральной налоговой проверки инспекция 

подтвердила право налогоплательщика на возмещение НДС в полном объеме, 

включая и сумму налога, представленную к возмещению дополнительно. Таким 

образом, в рассматриваемой ситуации действия налогоплательщика по 

применению заявительного порядка возмещения налога не носили 

противоправного характера, не привели к потерям бюджета, что исключало 

возможность применения к обществу повышенной меры ответственности в виде 

взыскания процентов в размере двойной ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ, и выставления требований об их уплате. 

 

6. Налог на прибыль. 

Постановление АС МО от 22.06.16 г. по делу № А40-113059/2015 по АО 

ХК "ГВСУ "Центр" (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., Егорова Т.А.). 

Дополнительное вознаграждение управляющей компании в виде доли 

прибыли управляемого Общества и его дочерних компаний не 

относится на расходы при налогообложении прибыли 

Помимо ежемесячного вознаграждения управляющей компании выплачивается 

дополнительное ежегодное вознаграждение, которое рассчитывается исходя из 

размера чистой прибыли Общества, его дочерних и зависимых юридических лиц. 

Суд посчитал, что налоговый орган правомерно признал необоснованным 

включение налогоплательщиком в состав расходов по налогу на прибыль затраты 

на выплату управляющей компании дополнительного вознаграждения за 2011 год 
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в размере 90 млн. руб. (без НДС) и за 2012 год в размере 49 млн. руб. (без НДС), и 

отказал в обоснованности применения соответствующих вычетов по НДС. 
 

 

Постановление АС СЗО от 21.06.16 г. по делу № А56-31993/2015 по ОАО 

"Научно-производственная корпорация "Иркут" (Судьи Соколова С.В., 

Журавлева О.Р., Морозова Н.А.). 

Расходы учредителя в порядке субсидиарной ответственности по 

обязательствам зависимого общества, выплаченные во внесудебном 

порядке, учитываются при налогообложении прибыли 

Проанализировав нормы статьи 252, подпункта 13 пункта 1 статьи 265 и подпункта 

8 пункта 7 статьи 272 НК РФ, суды указали, что вступившее в законную силу 

решение суда по делу о взыскании убытков (ущерба) не является единственным 

основанием для включения расходов в состав затрат для целей исчисления налога 

на прибыль. Расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение 

причиненного ущерба могут быть признаны в налоговом учете и в случае 

добровольного признания должником своей обязанности, в частности по 

возмещению ущерба (без судебной процедуры и выдачи исполнительного листа). 

При этом признание должником суммы причиненного ущерба может 

производиться в различной форме, в т.ч. и в форме фактического перечисления 

денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба. Суды пришли к 

выводу, что расходы учредителя, произведенные в рамках субсидиарной 

ответственности по обязательствам зависимого общества, должны 

квалифицироваться как возмещение ущерба, поэтому учредитель (в данном случае 

Общество) вправе учесть такие расходы в целях налогообложения на основании 

подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ. 

 

Постановление АС ВВО от 27.06.16 г. по делу № А11-5218/2015 по АО 

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

Комиссия банка за неиспользованный лимит по кредитному договору 

учитывается при налогообложении прибыли 

В договоре с Банком предусмотрена уплата комиссии за неиспользованный лимит 

в размере 13,5 процента годовых от суммы неиспользованного лимита (в том числе 

налог на добавленную стоимость). Комиссия за неиспользованный лимит 

начисляется на величину неиспользованного лимита на начало дня начиная с 

даты, следующей за датой заключения кредитного договора, и по дату окончания 

срока действия кредитного договора. Комиссия, предусмотренная в договоре, 

представляет собой плату за предоставленную заемщику возможность 

незамедлительного получения кредита в течение определенного срока в 

необходимом заемщику размере, то есть является платой за услугу Банка, 

сопутствующую предоставлению кредита. При таких обстоятельствах суды, приняв 

во внимание, что в решении Инспекции не содержится претензий к правильности 

оформления и наличию всех необходимых документов, пришли к выводу о том, что 

затраты АО "ОСВАР" на уплату спорной комиссии, обусловленные необходимостью 
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заключения кредитного договора для пополнения оборотных средств, 

непосредственно связаны с его деятельностью, направленной на получение дохода, 

являются экономически оправданными и обоснованными и подлежат учету в 

составе внереализационных расходов на основании подпункта 15 пункта 1 статьи 

265 Кодекса как услуги банков. 

 

Постановление АС ПО от 16.06.16 г. по делу № А72-7997/2015 по ООО 

"Ремстроймост" (Судьи Логинов О.В., Гатауллина Л.Р., Мухаметшин 

Р.Р.). 

Налогоплательщик не может произвольно выбрать период учета 

расходов и должен их учесть в том периоде, к которому они 

относятся 

Само по себе наличие у налогоплательщика документов, подтверждающих, по его 

мнению, право на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, без 

отражения (указания, заявления) суммы таких расходов в налоговой декларации 

не является основанием для уменьшения налога на прибыль, подлежащего уплате 

в бюджет по итогам налогового периода. Наличие документов, обуславливающих 

уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, не заменяет их 

декларирования. Налогоплательщик не может произвольно выбрать период учета 

расходов, не доказав при этом период обнаружения ошибки и игнорируя 

положения пункта 1 статьи 272 НК РФ, согласно которым расходы, принимаемые 

для целей налогообложения с учетом положений данной главы, признаются 

таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной 

формы их оплаты. Поскольку положения абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК РФ 

применяются в исключительных случаях, то налогоплательщик должен доказать 

правомерность отнесения задолженности на расходы не того налогового периода, 

к которому они фактически относятся. 

 

Постановление АС МО от 11.07.16 г. по делу № А40-125304/2015 по ОАО 

"АКБ "Русский земельный банк" (Судьи Буянова Н.В., Дербенев А.А., 

Черпухина В.А.). 

После отзыва лицензии банк утрачивает право на формирование 

затрат по резервам, созданным по выданным кредитам 

Согласно статье 292 Кодекса банки вправе создавать резерв на возможные потери 

по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности. Данные отчисления 

признаются расходом кредитной организации. Однако, с момента отзыва лицензии 

банк утрачивает специальную правоспособность, предусмотренную 

вышеуказанной статьей Кодекса и, соответственно, теряет право на отнесение в 

целях налогообложения затрат по резервам, созданным по выданным кредитам. 
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Постановление АС ПО от 12.07.16 г. по делу № А12-38045/2015 по ООО 

"СБС" (Судьи Мухаметшин Р.Р., Логинов О.В., Ольховиков А.Н.). 

Для кредитования иностранного налога против российского налога 

на прибыль необходимо подтверждение в платежном поручении, 

что налог в иностранном государстве уплачен налоговым агентом 

именно за российского налогоплательщика 

Согласно пункту 2 статьи 23 Конвенции об устранении двойного налогообложения 

и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18.10.1996, 

заключенной между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан, если резидент России получает доход или владеет 

капиталом в Казахстане, которые в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции могут облагаться налогом в Казахстане, сумма налога на этот доход или 

капитал, уплачиваемая в Казахстане, может быть вычтена из налога, взимаемого с 

этого резидента в России. Документами, подтверждающими право на вычет может 

являться письмо от организации - налогового агента, подписанное 

уполномоченным должностным лицом и заверенное печатью с приложением 

платежного поручения налогового агента банку о перечислении соответствующей 

суммы в качестве налога, удержанного у источника выплаты (с отметкой об 

исполнении), а также копии договоров (контрактов), на основании которых был 

получен доход. Копии платежных поручений, представленных заявителем в 

подтверждение правомерности своих доводов, не содержат в назначении платежа 

указания на перечисление подоходного налога именно с ООО "СБС". Также данные 

платежные поручения не содержат печати банка. Надпись главного бухгалтера 

товарищества о расшифровке платежа за ООО "СБС" отсылает к счетам фактурам, 

которые не представлены. Факт удержания и оплаты корпоративного подоходного 

налога за ООО "СБС" иностранным контрагентом ответом налогового ведомства не 

подтвержден. 

 

7. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС ВСО от 14.07.16 г. по делу № А78-3803/2015 по ЗАО 

"Рудник Апрелково" (Судьи Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б., Рудых 

А.И.). 

Потери золота в хвостах переработки включаются в потери только 

за тот период, в котором получено лигатурное золото, прошлые 

накопленные потери не учитываются 

 Согласно технологической схеме, по результатам переработки руды из карьера в 

процессе кучного выщелачивания получены "хвосты" и "слиток". Переработка 

хвостов выщелачивания ни технологическим регламентом, ни Проектом не 

предусмотрена. Золото, содержащееся в отвальных хвостах выщелачивания при 

применяемой обществом технологии, является потерями; налоговым органом 

фактические потери определены с учетом положений пункта 7 статьи 339 Кодекса 

в тех налоговых периодах, когда получено лигатурное золото, при этом 

фактические потери полезного ископаемого за проверенные налоговые периоды 
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определены на основании документально подтвержденных данных 

налогоплательщика; налоговым органом при исчислении НДПИ не включено в 

потери золото, находящееся в хвостах переработки, образовавшееся в годах, 

предшествовавших периоду проверки. Суды признали позицию налогового органа 

правомерной. 

 

Постановление АС ЦО от 12.07.16 г. по делу № А64-6503/2015 по ООО 

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

Вертолет, приобретенный для перепродажи, не является основным 

средством и не облагается налогом на имущество 

Оценив представленные в дело доказательства, в том числе договоры, 

распоряжения (приказы) о направлении уполномоченного лица в командировки 

для показа вертолета покупателям, командировочные удостоверения за период 

2013 - 2014 годы, свидетельствующие о том, что общество занималось продажей 

вертолета, письма покупателей, в которых изложены причины отказа в 

приобретении вертолета, сводящиеся в основном к отсутствию опции автопилота и 

недостижению взаимоприемлемого соглашения о цене вертолета, объявления о 

продаже вертолета Eurocopter EC 120 В 2008 года выпуска, установив факт 

неосуществления обществом деятельности по перевозке грузов, суды пришли к 

выводу, что спорное воздушное судно не обладает всеми необходимыми 

признаками основного средства, поскольку приобреталось обществом не для 

использования в собственной хозяйственной деятельности, а с целью последующей 

перепродажи. Вертолет не облагается налогом на имущество.  

 

Постановление АС МО от 28.06.16 г. по делу № А41-28204/2015 по ЗАО 

"Торговые ряды" (Судьи Егорова Т.А., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

С момента начала фактической эксплуатации объекта 

капитального строительства подлежит начислению налог на 

имущество 

В состав основных средств объект отнесен на основании акта приемки-передачи 

здания в эксплуатацию по форме ОС-1а по состоянию на 16.03.2012, стоимость 

объекта сформирована на счете 08.03 "Строительство объектов основных средств". 

Суд указал, что объект капитального строительства ГТРК с 01.01.2012 отвечал всем 

условиям принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве основного средства 

являясь законченным капитальным строительством объектом недвижимого 

имущества, что подтверждается фактической эксплуатацией (объект 

использовался по своему назначению для извлечения дохода), в связи с чем, 

имелись основания для постановки его на учет в качестве основного средства для 

целей обложения налогом на имущество с 01.01.2012. 

 

 

 

 

 



стр. 19 из 20 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС МО от 14.07.16 г. по делу № А41-19566/2015 по ООО 

"КРКА-РУС" (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., Черпухина В.А.). 

Высокостелажные конструкции не являются частью недвижимого 

имущества и не облагаются налогом на имущество в составе 

складского комплекса 

По мнению налогового органа, имущество (высокостеллажные конструкции), 

учитываемое в составе объекта основных средств "Складское оборудование", входит 

в состав объекта недвижимости (производственно-складской комплекс 

логистический центр), так как для его создания разрабатывалась проектная 

документация, его владелец получал в установленном законом и иными 

правовыми актами разрешительную документацию с соблюдением 

градостроительных норм. Данный объект имеет общий с недвижимым имуществом 

фундамент, а его стеллажные конструкции выполняют роль несущего каркаса, то 

есть объект имеет прочную связь с землей и его невозможно демонтировать без 

несоразмерного ущерба его назначению и смонтировать в другом месте. В 

соответствии с представленными обществом на проверку актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) также устанавливался фундамент (фундаментные 

блоки), т.е. объект имеет прочную связь с землей. На этом основании Инспекция 

пришла к выводу о том, что обществом занижена налоговая база (среднегодовая 

стоимость имущества) для расчета налога на имущество в 2013 году на 315 млн. руб. 

Суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что спорное имущество не является 

частью производственно-складского комплекса и обоснованно учтено Обществом, 

как производственное оборудование. При этом, суд установил данное 

обстоятельство, основываясь на выводах экспертного заключения. Спорное 

движимое имущество не является объектом налогообложения налогом на 

имущество организаций. 

 

Постановление АС ПО от 16.06.16 г. по делу № А55-18362/2015 по ЗАО 

"СВИФТ" (Судьи Логинов О.В., Гатауллина Л.Р., Мухаметшин Р.Р.). 

Ошибочное указание в справке Росреестра заниженной кадастровой 

стоимости не дает право на пересчет земельного налога, 

исчисленного исходя из правильной стоимости земельного участка 

ООО "СВИФТ" в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары представлена 

первичная налоговая декларация по земельному налогу за 2012 год, в которой 

обществом исчислен к уплате земельный налог в сумме 975 тыс. руб. по земельному 

участку с кадастровым номером 63:01:0615001:10, исходя из кадастровой стоимости 

на 01.01.2012 в размере 65 млн. руб. В 2014 г. налогоплательщик уменьшил сумму 

налога, исходя из кадастровой стоимости на 01.01.2012 в размере 11 млн. руб. 

Управление Росреестра по Самарской области подтвердило, что кадастровая 

стоимость земельного участка с кадастровым номером 63:01:0615001:10 по 

состоянию на 01.01.2012 составляла 65 млн. руб. Управлением Росреестра по 

Самарской области указано, что в представленной кадастровой справке от 

24.07.2014 г. сведения о кадастровой стоимости в размере 11 млн. руб. указаны 

ошибочно. В связи с обнаруженной ошибкой 16.12.2014 внесены изменения в 

государственный кадастр недвижимости по кадастровой стоимости указанного 
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земельного участка. Фактическая стоимость рассматриваемого земельного участка 

оставалась неизменной как в 2012 году, так и на момент подачи уточненной 

налоговой декларации в 2014 году, а поэтому налоговый орган обоснованно 

доначислил ООО сумму земельного налога за 2012 год, исходя из действительной 

кадастровой стоимости земельного участка, отраженного в государственном 

кадастре недвижимости и предложил привести свою отчетность в соответствии с 

первоначальной декларацией. При исправлении технической ошибки, которая 

приводит к увеличению кадастровой стоимости земельного участка, земельный 

налог подлежит исчислению и уплате исходя из действительной кадастровой 

стоимости земельного участка, а не ошибочной. 

 

Определение КС РФ от 23.06.16 г. N 1192-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ООО "Универсальное обслуживание" на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 346.16 НК 

РФ. 

Запрет на учет при УСН расходов на услуги единоличного 

исполнительного органа является конституционным  

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение лишает 

налогоплательщика возможности уменьшить облагаемый при упрощенной 

системе налогообложения доход на расходы, связанные с оплатой услуг по 

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа. КС РФ 

отказал заявителю и указал, что в отличие от общей системы налогообложения, 

применяя которую организации уплачивают налог на прибыль организаций, для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

оспариваемым законоположением (пункт 1 статьи 346.16) предусмотрен 

исчерпывающий перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход. 

Такое правовое регулирование обусловлено особенностями данного специального 

налогового режима, применение которого носит исключительно добровольный 

характер 
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