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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

 

Постановление АС УО от 04.08.2016 г. по делу № А50-28931/2015 по ИП 

Набиевой Ф.М. (Судьи Ященок Т.П., Токмакова А.Н., Жаворонков Д.В.). 

При ведении предпринимательской деятельности через подставное 

лицо налоги должны взыскиваться не с подставного лица, а с 

действительного субъекта такой деятельности 

Из приговора Горнозаводского районного суда следует, что Набиев М.Н. в период 

с 01.01.2010 по 31.12.2012 осуществлял предпринимательскую деятельность через 

подставное лицо - свою мать Набиеву Ф.М., которая зарегистрировалась в качестве 

предпринимателя и открыла счет в банке по просьбе сына. Набиев М.Н. не 

исчислил и не уплатил в бюджет НДС и НДФЛ в общей сумме 703 347 руб. 14 коп. 

Поскольку Набиев М.Н. осуществлял через свою мать предпринимательскую 

деятельность, выполнял организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные обязанности, распоряжался денежными средствами ИП Набиевой 

Ф.М., следовательно, был ответственным за финансово-хозяйственную 

деятельность ИП Набиевой Ф.М., и на него в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, 

consultantplus://offline/ref=6D6374484DF25FFC93CFB4DB31E3D79EA32398FD47D92B8754ACBE8CB537755A6555768EC572b2D3O
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ст. 19, 23, ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 45 НК РФ возлагалась обязанность по уплате законно 

установленных налогов и сборов. Следовательно, именно Набиев М.Н. должен 

нести ответственность за возникшие последствия в виде обязанности уплатить 

фактически доначисленные НДФЛ и НДС, что также отражено в рассматриваемом 

приговоре Горнозаводского районного суда. Кроме того, налоговый орган, 

обращаясь с гражданским иском в уголовном деле, просил взыскать с Набиева М.Н. 

задолженность по налогам в размере, доначисленном по результатам проверки 

Набиевой Ф.М. - 703 347,14 руб., с учетом частичной уплаты 304 217 руб. 

Гражданский иск налогового органа удовлетворен в полном объеме. Возложение 

обязанности по уплате одного и того же налога за один период на разных лиц 

противоречит общим принципам налогового законодательства. Учитывая 

изложенное, вступление в законную силу приговора, суд признал действия 

налогового органа по взысканию с ИП Набиевой Ф.М. сумм, доначисленных по 

результатам выездной налоговой проверки, не соответствующими положениям НК 

РФ и возлагающими на Набиеву Ф.М. излишние обязанности по уплате налогов. В 

порядке восстановления нарушенных прав суд возложил на инспекцию 

обязанность возвратить взысканные суммы Набиевой Ф.М. 

 

2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

 

Постановление АС ВСО от 03.08.2016 г. по делу № А69-3522/2015 по ИП 

Хайрутдинову А.А. (Судьи Рудых А.И., Загвоздин В.Д., Сонин А.А.). 

Отклонение цен от рыночного уровня может быть признаком 

получения необоснованной налоговой выгоды 

По общему правилу стороны договора свободны в определении его условий, в том 

числе, условия о цене предмета сделки. Поэтому отличие примененной 

налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемого по идентичным 

(однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского 

оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о 

неисполнении участником сделки обязанности по уплате налогов и возникновении 

у него недоимки, определяемой исходя из возникшей ценовой разницы. Иное 

означало бы наступление неблагоприятных налоговых последствий и применение 

к субъекту гражданского оборота мер налоговой ответственности за недостаточно 

рациональное поведение при осуществлении им своей финансово-хозяйственной 

деятельности, что не вытекает из положений пункта 1 статьи 3 Налогового кодекса. 

Существенность и выраженность отклонения примененной налогоплательщиком 

цены от рыночного уровня в совокупности с иными обстоятельствами совершения 

спорных сделок, может иметь юридическое значение, если при проведении 

камеральной или выездной налоговой проверки установлены признаки получения 

необоснованной налоговой выгоды. 
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Постановление АС ЦО от 15.07.2016 г. по делу № А54-7277/2014 по ООО 

"Стальные конструкции - Профлист" (Судьи Егоров Е.И., Панченко 

С.Ю., Радюгина Е.А.). 

Осуществление бухгалтерского обслуживания одной организацией и 

расположение по одному адресу нескольких предпринимателей не 

является само по себе признаками дробления бизнеса 

Из материалов дела усматривается, что предприниматели налоговые обязательства 

осуществляют самостоятельно и в полном объеме, заработная плата работникам и 

материальная помощь выплачивается ими из собственных средств по трудовым 

договорам, сведения о работниках подаются в налоговый орган и Фонд социального 

страхования. Пользование помещениями производится на возмездной основе на 

основании заключенных с другим юридическим лицом - ООО "Стальные 

конструкции" договоров аренды. Предприниматели обладают имуществом 

(станами), необходимым для осуществления своего специфического рода 

деятельности. Доводы Инспекции о том, что предприниматели находятся на одной 

с налогоплательщиком территории, бухгалтерский учет, экономическое, кадровое 

и компьютерное обслуживание осуществляется с помощью одной и той же 

организации были исследованы судами. Суды указали, что такие обстоятельства не 

являются безусловным доказательством того, что реально вся деятельность 

осуществляется одним юридическим лицом и "дробление" ее на несколько 

хозяйствующих субъектов направлено исключительно на минимизацию налогов. 

Совместная деятельность в данном случае направлена на обеспечение условий для 

экономически эффективного достижения ее результатов. Целесообразность, 

рациональность, эффективность финансово-хозяйственной деятельности вправе 

оценивать лишь налогоплательщик единолично, осуществляющий деятельность 

самостоятельно и на свой страх и риск. 

 

Постановление АС ЦО от 02.08.2016 г. по делу № А09-7502/2015 по ООО 

"Новоком" (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., Радюгина Е.А.). 

Подписание документов от контрагента неустановленным лицом 

не может само по себе служить основанием для признания налоговой 

выгоды необоснованной 

Суды отметили, что подписание документов от имени спорных контрагентов не 

лицом, значащемся в учредительных документах в качестве руководителя этих 

организаций, не может самостоятельно, в отсутствии иных фактов и обстоятельств, 

являться основанием для признания налоговой выгоды, полученной Обществом 

необоснованной. 
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3. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

 

Постановление АС МО от 04.08.2016 г. по делу № А40-205181/2015 по 

ООО "Московский Фондовый Центр" (Судьи Егорова Т.А., Дербенев А.А., 

Жуков А.В.). 

При отказе реестродержателя акционерного общества 

предоставить налоговому органу данные о всех акционерах, 

реестродержатель может быть привлечен к ответственности по 

ст. 126 НК РФ 

Налоговый орган на основании п. 4 ст.93.1 НК РФ направил обществу требование о 

представлении документов (информации), в котором обязал представить в течение 

5 дней с даты получения требования следующие документы (информацию), 

касающуюся деятельности ОАО "Тольяттиазот": реестры владельцев ценных бумаг, 

эмитентом которых является ОАО "Тольяттиазот" на 01.01.2011, 01.01.2012, 

01.01.2013 и 31.12.2013, указав в качестве основания для истребования на 

проведение в отношении ОАО "Тольяттиазот" выездной налоговой проверки. ООО 

сообщило, что требование о представлении информации из реестра владельцев 

ценных бумаг (далее - реестр) в отношении неопределенного круга лиц не может 

быть исполнено, поскольку предоставление информации из реестра 

осуществляется только в индивидуальном порядке по каждому из 

зарегистрированных в нем лиц, с обоснованием запроса для каждого лица. Суд с 

этим не согласился и признал правомерным привлечение ООО к ответственности 

по ст. 126 НК РФ. Ссылка общества на Указ Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 N 188 и Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" несостоятельна, поскольку сам по себе факт наличия 

конфиденциальности содержащейся в реестре информации не влечет отказ в ее 

предоставлении уполномоченному органу. Довод о необходимости указания 

конкретных, зарегистрированных в реестре лиц, и возможности запроса только в 

части определенных зарегистрированных лицах противоречит указанным выше 

положениям законодательства Российской Федерации в сфере регулирования 

ценных бумаг. 

 

4. Налоговый спор. 

 

Определение ВС РФ от 27.07.2016 г. по N 57-КГ16-6 по ИФНС России по г. 

Белгороду (Судьи Хаменков В.Б., Корчашкина Т.Е. и Зинченко И.Н.). 

Факт расходования физическим лицом денежных средств сам по себе 

не подтверждает получение им неучтенного дохода 

Сам по себе факт расходования налогоплательщиком денежных средств в 

налоговом периоде не подтверждает получение дохода, облагаемого налогом на 
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доходы физических лиц, в сумме, равной израсходованным средствам. Факт 

приобретения имущества подтверждает лишь то, что налогоплательщиком в 

налоговом периоде понесены соответствующие расходы. Бремя доказывания факта 

получения налогоплательщиком налогооблагаемого дохода возлагается на 

налоговый орган. Таким образом, сумма израсходованных Геврасевым С.М. в 2012, 

2013 годах денежных средств на покупку автомобилей не могла рассматриваться 

ИФНС России по г. Белгороду в качестве объекта налогообложения по налогу на 

доходы физических лиц. 

 

Определение ВС РФ от 18.08.2016 г. по N 309-КГ16-838 по ООО 

"Сысертский арматурный завод" (Судьи Першутов А.Г., Антонова М.К., 

Тютин Д.В.). 

Суд кассационной инстанции не вправе считать осмотрительность 

при выборе контрагента не проявленной, если нижестоящие суды 

посчитали ее проявленной 

Суд первой и апелляционной инстанции удовлетворил требования 

налогоплательщика и признали поставку от спорных поставщиков реальной, а 

осмотрительность при выборе контрагентов проявленной налогоплательщиком. 

Суд кассационной инстанции переоценил доказательства и отказал 

налогоплательщику. ВС РФ признал, что суд кассационной инстанции вышел за 

пределы своих полномочий.  

 

5. Налог на добавленную стоимость. 

 

Постановление АС ДВО от 16.08.2016 г. по делу № А51-19621/2015 по ООО 

"Компания ПримТехТранс" (Судьи И.В. Ширяев, Т.Г. Брагина, И.А. 

Мильчина). 

Бесплатное обеспечение другой организации энергоресурсами и 

оборудованием облагается НДС как безвозмездное оказание услуг 

Общество не осуществляло деятельность по переработке добытого полезного 

ископаемого (камень строительный) и не использовало в своем производстве 

дробильно-сортировочный комплекс. Для бесперебойного функционирования 

ДСК, принадлежащего ООО "ТрейдТорг", общество без взимания дополнительной 

оплаты, то есть на безвозмездной основе, обеспечило данный комплекс 

энергоресурсами, оборудованием, необходимым для его работы (лента 

транспортерная, мобильные (стационарные) дробильные комплексы, конусная, 

щековая, роторная дробилки, металлическое сито для грохота), а кроме того, в 

проверяемом периоде обществом проводились лабораторные испытания 

продукции, выпускаемой третьим лицом. При этом доходов от реализации щебня 

общество не получало. Содержание услуги по предоставлению товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) в безвозмездное временное пользование сводится 

к передаче права пользования и извлечению полезных свойств данного имущества 
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в процессе его использования. Следовательно, в целях налогообложения 

предоставление ТМЦ в безвозмездное временное пользование относится к 

реализации услуг и облагается НДС. 

 

Постановление АС МО от 02.08.2016 г. по делу № А40-91640/2015 по 

ПАО "Квадра-Генерирующая компания" (Судьи Жуков А.В., Дербенев 

А.А., Черпухина В.А.). 

НДС с авансов восстанавливается в зависимости от условий 

договора по зачету аванса в счет поставок продукции 

Восстановление сумм налога, ранее предъявленного к вычету по перечисленным 

авансам, производится в период принятия на учет товаров (работ, услуг) и в 

размере, ранее принятом к вычету. НК РФ не предусмотрен какой-либо 

специальный порядок зачета авансов в целях исчисления НДС. В том случае, если 

условиями договора предусмотрен порядок зачета авансов в счет предстоящих 

поставок товара (выполнения работ), то стороны должны осуществлять указанный 

зачет в соответствии с порядком, предусмотренным договором. В случае же если 

стороны в договоре не установили порядок зачета аванса, то аванс засчитывается 

"последовательно" в счет очередной поставки товара (результата работ), т.е. в 

сумме, равной стоимости указанной поставки (результата работ). 

 

Постановление АС УО от 20.07.2016 г. по делу № А76-14820/2015 по ИП 

Шмельковой О.Б.  (Судьи Вдовин Ю.В., Токмакова А.Н., Ященок Т.П.). 

Если стороны договора не рассматривают премии как изменяющие 

цену на отгруженные товары по договору, то оснований для 

восстановления НДС при получении премий нет 

Основанием для доначисления НДС с полученных сумм премий, удержанных 

предпринимателем от поставщика, послужили выводы инспекции о взаимосвязи 

полученных премий с первоначальной реализацией товара и, как следствие, 

изменением цены товара на сумму соответствующей выплаченной премии. Суд с 

этим не согласился и отметил, что если поставщиками, предоставившими скидку, 

не произведена пропорциональная корректировка налоговой базы по операциям 

реализации товаров, то покупатель производить корректировку вычетов не обязан. 

Доказательства получения заявителем от поставщика стимулирующего 

премирования за объем закупленных товаров, повлиявшего на стоимость 

приобретенного товара, в материалы дела также не представлены. Содержание 

сложившихся между участниками договора подряда взаимоотношений 

свидетельствует о нерассмотрении хозяйствующими субъектами факта выплаты 

спорных премий предпринимателю как основание изменения цен на отгруженные 

товары, требующего корректировки как гражданско-правовых, так и налоговых 

обязательств. 
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Постановление АС УО от 04.08.2016 г. по делу № А50-27882/2015 по ООО 

"РиэлтЪ" (Судьи Ященок Т.П., ТокмаковаА.Н., Жаворонков Д.В.). 

Изъятие у налогоплательщика имущества по решению суда влечет 

за собой необходимость восстановления НДС, ранее принятого к 

вычету при приобретении такого имущества 

В соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ у налогоплательщика возникает обязанность 

определения своих налоговых обязательств в периоде возврата имущества 

посредством восстановления НДС, ранее заявленного к налоговому вычету, в связи 

с дальнейшим использованием имущества в операции, не облагаемой НДС. 

Изъятие имущества при исполнении решения суда об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения не является облагаемой НДС операцией. Суды 

посчитали правомерными выводы налогового органа о наличии у 

налогоплательщика обязанности по восстановлению в 1 квартале 2015 года НДС в 

размере, приходящимся на изъятое у общества "РиэлтЪ" и возвращенное ФГУП 

"Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского" движимое и недвижимое имущество. 

 

 

Постановление АС СКО от 26.07.2016 г. по делу № А32-34317/2015 по ОАО 

"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (Судьи Черных Л.А., 

Воловик Л.Н. и Дорогина Т.Н.). 

Перевалка груза частично на территории морского порта, 

частично за его пределами является единой технологической 

операцией и облагается НДС по ставке 0 % 

Оборудование и объекты недвижимости, принадлежащие обществу, 

расположенные как в границах морского порта Новороссийск (бытовое 

помещение, галереи, перевесочная и перекидная башни, пультовая, 2 

трансформаторные подстанции, оперативная емкость, туалет, компрессорная, 4 

судопогрузчика), так и за его пределами, являются единым технологическим 

комплексом. Предоставление услуги по экспортной перевалке грузов через 

причалы обеспечивается единым и непрерывным технологическим процессом. 

Перевалка груза не сводится только к движению зерна по галерее на судно, а 

является процессом, включающим в себя подготовку судовой партии, 

непосредственно перемещение зерновых культур с элеватора на судно. При этом 

работы по приемке на элеватор и накоплению судовой партии сами по себе не 

имеют для общества экономического смысла в отрыве от грузовой операции. 

Совокупность указанных обстоятельств суд счел позволяющей определять местом 

оказания спорных услуг перевалки территорию морского порта г. Новороссийска. 

В связи с этим сделал вывод о соблюдении обществом условий, перечисленных в 

подпункте 2.5 пункта 1 статьи 164 Кодекса, и наличии в связи с этим у него права 

применения нулевой ставки по НДС по факту оказания услуг перевалки 

экспортируемых грузов на территории морского порта. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DC89DF3BAD346D0B7D9EA8E730B26D74B978FDEE81A364B585658D4744C8D47E272711BB4903AFDCO
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Постановление АС МО от 17.08.2016 г. по делу № А40-219414/2015 по АО 

ВТБ Лизинг (Судьи Егорова Т.А., Дербенев А.А., Жуков А.В.). 

Трехлетний срок на вычет НДС начинает течь с даты получения 

счетов-фактур, а не с момента формирования готового объекта 

основных средств 

Право на применение вычетов по счетам-фактурам, выставленным обществу на 

покупку оборудования (буровых труб), а также работ по их обслуживанию и 

мобилизации возникло у налогоплательщика в период получения счетов-фактур от 

контрагентов, то есть во 2 квартале 2008 года. В связи с этим, на дату представления 

уточненной декларации за 3 квартал 2014 года (27.11.2014) трехлетний срок, 

установленный пунктом 2 статьи 173 НК РФ на предъявление этой суммы НДС к 

вычету, истек.  Доводы о том, что общество не имело право заявить вычеты по НДС 

ранее 2 квартала 2014 года, поскольку до этого момента не были соблюдены 

условия для возникновения права на вычет, а также, что на счете 08 учитываются 

не готовые объекты основных средств, а расходы на их приобретение и создание 

судами и отклонены, поскольку налоговое законодательство не связывает 

применение налогового вычета с оприходованием товаров на каком-либо 

определенном счете плана счетов. Из позиции КС РФ следует, что возмещение 

налога на добавленную стоимость возможно, в том числе за пределами срока 

установленного пунктом 2 статьи 173 НК РФ, если реализации права 

налогоплательщика в течение этого срока препятствовали обстоятельства, 

связанные, в частности, с невыполнением налоговым органом возложенных на 

него обязанностей или с невозможностью получить возмещение, несмотря на 

своевременно предпринятые к тому действия со стороны налогоплательщика. 

Пропуск заявителем срока на заявление спорных вычетов, не связан с 

ненадлежащим выполнением налоговым органом своих обязанностей и, не 

обусловлен невозможностью получения возмещения, несмотря на своевременно 

предпринятые к тому действия налогоплательщиком. 

 

6. Налог на прибыль. 

 

Постановление АС ЗСО от 09.08.2016 г. по делу № А27-12992/2015 по 

ОАО «Агропромышленная компания «Сибирь» (Судьи Поликарпов Е.В., 

Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 

Сумма прощенных процентов по договору займа между материнской 

и дочерней компанией облагается налогом на прибыль 

Общество проценты, начисленные по заемным обязательствам перед ОАО "СУЭК-

Кузбасс", не выплачивало, а учитывало их в составе расходов в целях исчисления 

налога на прибыль. Сумма процентов по долговым обязательствам прощена в 

целях увеличения чистых активов и налогоплательщик полагал, что не должен 

включать эти проценты в налоговую базу на основании п. 3.4 ст. 251 НК РФ. Суд с 

этим не согласился и отметил, что задолженность в виде суммы процентов по 
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займу, списанная путем прощения долга, не может рассматриваться в качестве 

полученного имущества по причине отсутствия факта передачи данных средств 

налогоплательщику (проценты начислялись налогоплательщиком, а не 

передавались учредителем), следовательно, указанная сумма процентов на 

основании пункта 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации 

подлежат включению в состав внереализационных доходов. 

 

Постановление АС ЗСО от 03.08.2016 г. по делу № А27-11162/2015 по АО 

"ТопПром" (Судьи Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В., Чапаева Г.В.). 

Оплата Обществом генеральному директору и учредителю 

вознаграждения по договору поручительства по обязательствам 

Общества признана экономически необоснованной 

По условиям договора с ОАО "Банк ВТБ" обеспечением исполнения обязательств 

заемщика среди прочего являются поручительства физических лиц Королева Н.В. 

и Ренге Е.В. по договорам поручительства. Обществом с указанными гражданами 

были подписаны соглашения о поручительстве, согласно которым Королев Н.В. и 

Ренге Е.В. обязуются предоставить свое поручительство и принять на себя 

обязательство отвечать перед Банками за исполнение договора, в том числе за 

погашение кредита, процентов за пользование кредитом, процентов за просрочку 

платежа, возмещения убытков, уплаты штрафов. Соглашениями о поручительстве 

за предоставление поручительства предусмотрена уплата Обществом 

вознаграждения Королеву Н.В. и Ренге Е.В. примерно по 100 млн. рублей каждому. 

Судами установлено, что оплата по заключенным соглашениям о поручительстве, 

не являлось требованием банков, а предусмотрено исключительно по инициативе 

руководства АО "ТопПром" Королева Н.В. и Ренге Е.В. При этом выступившие в 

качестве поручителей указанные лица, являются работниками общества. Королев 

Н.В. в 2012 году являлся единственным учредителем Общества и его 

руководителем, а Ренге Е.В. являлся коммерческим директором Общества. 

Судебные инстанции обоснованно отметили, что размер вознаграждений по 

соглашениям зависел исключительно от решения Королева Н.В. и Ренге Е.В., то 

есть Общество могло привлечь в качестве поручителей Королева Н.В. и Ренге Е.В. 

без выплаты им вознаграждения. Суд учел то, что возможные требования банка к 

обществу обеспечены имуществом общества и отметил, что экономическая 

обоснованность выплаты поручителем не доказана Обществом.  

 

Постановление АС МО от 10.08.2016 г. по делу № А40-17590/2015 по ОАО 

"МРСК Северо-Запада" (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Выплаты за дополнительные отпуска или юбилейные даты 

работников, предусмотренные Отраслевым тарифным 

соглашением как часть заработной платы, учитываются для целей 

налогообложения в расходах на оплату труда 

Согласно п. 24 ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации, при определении 

налоговой базы не учитываются расходы на оплату дополнительно 

предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных 

действующим законодательством) отпусков работникам. Следовательно, запрет на 

consultantplus://offline/ref=2B981900B0DD51D2C3029DB8511AB3E26E17F8EFBF3DB2A5C3CE4C6993A505177508E87DB3972AO7M
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включение в состав расходов затрат на оплату дополнительных отпусков, 

предусмотрен в отношении отпусков, предоставляемых исключительно по 

коллективному договору. Как указали суды, аналогичных ограничений, в 

отношении дополнительных отпусков предоставляемых на основании положений 

трудового договора или отраслевого тарифного соглашения, ни в п. 24 ст. 270 

Налогового кодекса Российской Федерации, ни в иных актах законодательства о 

налогах и сборах не содержится. Пунктом 2.7 Отраслевого тарифного соглашения в 

электроэнергетике Российской Федерации на 2009 - 2011 (срок действия которого 

продлен на 2012 г. решение от 02.11.2011) (далее - ОТС), участником которого 

является Общество, предусмотрена обязанность организаций по предоставлению 

работникам дополнительных отпусков. Оплата дополнительных отпусков отнесена 

к постоянной части заработной платы (п. 3.5 ОТС). В коллективном договоре 

общества продублированы соответствующие обязательства работодателя по оплате 

дополнительных отпусков, что является следствием надлежащего исполнения 

норм трудового законодательства Российской Федерации. Поскольку, оплата 

дополнительных отпусков, является составной частью системы оплаты труда, от 

выплаты которой работодатель не может отказаться, она учитывается в составе 

расходов на оплату труда в силу п. 1 ст. 255 НК РФ. Кроме того, как установлено 

судами, пунктом 6.2.6 Коллективного договора определены обязательства 

Общества по выплате единовременного вознаграждения ко Дню юбилейной даты 

Работников (50-летие и другое последующее затем десятилетие) и ко Дню 

рождения Работников (55 лет и далее через каждые 10 лет), в зависимости от стажа 

работы в обществе исходя из принципа - чем продолжительнее стаж, тем больше 

выплата. Согласно п. 3.5 ОТС, вознаграждения (надбавки) за выслугу лет (стаж 

работы), относятся к постоянной части заработной платы. Все вышеперечисленные 

выплаты предусмотрены локальными нормативными актами, принятым в 

соответствии со ст. ст. 8 и 135 ТК РФ, направлены на повышение 

продолжительности (стажа) работы в обществе и (или) представляют собой 

единовременное вознаграждение (премию) за высокие трудовые достижения. 

Следовательно, названные премиальные выплаты учтены в составе расходов на 

оплату труда в полном соответствии со ст. ст. 252 и 255 НК РФ как предусмотренных 

локальными нормативными актами налогоплательщика и носящими 

стимулирующий и (или) компенсирующий характер и связанными с 

производственной деятельностью Общества. 

 

Постановление АС СКО от 09.08.2016 г. по делу № А32-35378/2015 по 

ОАО "Ангелинский элеватор" (Судьи Дорогина Т.Н., Воловик Л.Н. и 

Трифонова Л.А). 

Амортизация по ранее полностью самортизированному объекту 

при его модернизации учитывается исходя из срока полезного 

использования объекта, определенного самим налогплательщиком 

В 2006 году тепловоз полностью амортизирован. Начиная с 2008 года, с целью 

улучшения технических характеристик отдельных его узлов, обществом 

проводились работы по модернизации тепловоза. Суды исходили из того, что в 

налоговом законодательстве отсутствует специальная норма, устанавливающая 
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особенности учета расходов и начисления амортизации после проведения 

модернизации полностью самортизированного основного средства. 

Следовательно, все последующие расходы общества на модернизацию тепловоза 

изменяли норму амортизации, оставляя неизменным срок его полезного 

использования. Начисление амортизации в порядке, осуществленном обществом, 

соответствует основным принципам учета такого имущества, когда списание 

стоимости основных средств на затраты осуществляется посредством начисления 

амортизации в течение периода использования этого объекта, а срок 

использования определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

 

Постановление АС МО от 02.08.2016 г. по делу № А40-93112/2015 по АО 

"Невинномысский Азот" (Судьи Черпухина В.А., Дербенев А.А., Жуков 

А.В.). 

Установка по производству меламина является укрупненным 

объектом, что не исключает ввода в эксплуатацию части основных 

средств установки в разное время и применения по таким основным 

средствам амортизационной премии 

По мнению инспекции, налогоплательщиком неправомерно, в целях 

налогообложения прибыли осуществлен ввод в эксплуатацию и перевод в состав 

основных средств 371 единицы оборудования, зданий и сооружений, входящих в 

состав установки по производству меламина мощностью 50 тыс. т/год и как 

следствие, Инспекцией отказано Обществу в учете амортизационной премии и 

амортизационных расходов по соответствующим объектам за октябрь - декабрь 

2012. Положения НК РФ не ставят момент начала амортизации в зависимость от 

ввода в эксплуатацию всех составных частей укрупненного объекта, если его 

эксплуатация осуществляется без них. Довод Инспекции о том, что установка по 

производству меламина представляет собой единый инвентарный объект, который 

может быть введен в эксплуатацию только как единое целое, является ошибочным. 

Как установлено в ходе рассмотрения спора, оборудование, входящее в состав 

установки, смонтировано на 59 различных фундаментах, в ее состав входят 118 

уникальных единиц оборудования, более 1,5 тысяч трубопроводов и три здания. 

Указанные основные средства объединены в более чем 20 уникальных систем и 

подсистем. Технической документацией подтверждается, что сама установка может 

быть разделена функционально на обособленные секции, каждая из которых 

может работать независимо от остальных. Судами установлено, что Обществом в 

соответствии с Классификацией осуществлено распределение объектов по 

амортизационным группам с 4 по 9 в соответствии с техническими 

характеристиками имущества (оборудование, краны, эстакады, здания, 

трубопроводы, сосуды и т.п.) и сроками его полезного использования. Довод 

налогового органа о том, что отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию, 

заключения о соответствии объекта капитального строительства необходимым 

требованиям, разрешение Ростехнадзора на применение оборудования 

(технических устройств) в составе опасного производственного объекта и т.д. 

эксплуатация установки по производству меламина невозможна, равно как и учет 

амортизационных расходов, также не принят судами. Определяющими для начала 
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амортизации основного средства факторами являются отражение объекта в учете, 

фактический ввод его в эксплуатацию и использование в производственной 

деятельности. 

 

Постановление АС ВВО от 18.07.2016 г. по делу № А11-180/2015 по ОАО 

"ВОЭК" (Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., Шутикова Т.В.). 

По имуществу, переданному в рамках концессионного соглашения, 

амортизационная премия не начисляется 

Общество уменьшило стоимость основных средств, переданных по концессионному 

соглашению, на размер исчисленной "амортизационной премии". Суд указал, что 

общество фактически не понесло расходов в виде капитальных вложений в 

отношении имущества, переданного в рамках концессионного соглашения, то есть 

затрат на его приобретение или создание. Напротив, налогоплательщик начислял 

"амортизационную премию" на первоначальную (рыночную) стоимость объектов 

концессионного соглашения. Суды признали, что в рассматриваемом случае у 

Общества отсутствовали правовые основания для применения "амортизационной 

премии" в отношении объектов концессионного соглашения. 

 

Постановление АС МО от 12.08.2016 г. по делу № А40-7611/2016 по АО 

"Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" 

(Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Отсутствие использования результатов НИОКР в текущем периоде 

не препятствует их учету для целей налогообложения 

Налогоплательщик вправе включать расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки в состав прочих расходов в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования. Не имеет 

правового значения то, как спорные расходы отражены в бухгалтерском учете и к 

каким расходам - прямым или косвенным они отнесены налогоплательщиком в 

налоговом учете. Суд правомерно отклонил довод налогового органа о том, что 

согласно свидетельским показаниям приобретенная научно-техническая 

продукция (разработки НИОКР) не были фактически использованы 

налогоплательщиком при выполнении им работ в 2012 году, поскольку положения 

ст. ст. 252 и 262 НК РФ не предусматривают такого условия для отнесения спорных 

расходов в период их приобретения. 

 

Постановление АС МО от 16.08.2016 г. по делу № А40-195535/2015 по 

ПАО "Т Плюс" (Судьи Жуков А.В., Дербенев А.А., Егорова Т.А.). 

Суммы неосновательного обогащения, взысканные с организации, не 

учитываются во внереализационных расходах, а служат основанием 

для корректировки ранее полученной выручки 

Отнесение к внереализационным расходам сумм присужденного обществу к 

выплате неосновательного обогащения и процентов по нему неправомерно, 

поскольку присужденные к выплате суммы в виде неосновательного обогащения 
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нельзя отнести ни к штрафам (пеням), ни к иным санкциям, подлежащим уплате 

за нарушение договорных обязательств, ни к расходам на возмещение 

причиненного ущерба (пп. 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ). При этом, поскольку 

обществом, по его мнению, неправомерно завышена выручка от реализации и 

общество не имело права на спорный доход, то перерасчет налоговой базы должен 

быть произведен путем подачи уточненной налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций за прошлый или текущий период, где из состава доходов от 

реализации (налоговой базы по налогу на прибыль организаций) будет исключена 

сумма переплаты контрагентов за поставленную тепловую энергию и 

теплоноситель. 
 

 

Постановление АС СЗО от 14.07.2016 г. по делу № А44-3715/2015 по ОАО 

"Боровичский комбинат огнеупоров" (Судьи Соколова С.В., Бурматова 

Г.Е., Морозова Н.А.). 

Стоимость жилых домов, подлежащих сносу для формирования 

санитарно-защитной зоны, признаются не убытками, а расходами 

по формированию стоимости земельных участков  

Расходы производственной организации по формированию санитарно-защитной 

зоны признаются расходами, связанными с доведением основных средств до 

состояния, в котором они пригодны к использованию. На основании статьи 257 НК 

РФ подобные расходы, в том числе затраты на отселение жителей (включая затраты 

на приобретение квартир для обмена на жилые дома, расположенные на 

территории санитарно-защитной зоны, затраты на снос этих домов), учитываются 

в первоначальной стоимости объекта основных средств. Первоначальная стоимость 

земельных участков, приобретенных с целью создания санитарно-защитной зоны, 

должна была формироваться с учетом всех затрат в том числе с учетом стоимости 

жилых домов, расположенных на земельных участках, поскольку указанные жилые 

дома изначально не могли использоваться по назначению (как жилые дома) в 

качестве объектов основных средств и подлежали безусловному сносу для 

приведения земельных участков в состояние, пригодное для использования в 

качестве санитарно-защитной зоны. Оспариваемое решение Инспекции в части 

выводов о занижении Обществом налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за 

2012-2013 годы в результате необоснованного включения в состав расходов убытка 

от выбытия (сноса) жилых домов, расположенных на территории санитарно-

защитных зон является законным и обоснованным. 

 

 

Постановление АС ЗСО от 01.08.2016 г. по делу № А46-11267/2015 по ООО 

«ОмскВодоканал» (Судьи Бурова А.А., Кокшаров А.А., Поликарпов Е.В.). 

Статья 54 НК РФ позволяет учитывать расходы в более позднем 

периоде, чем они понесены, поскольку это не приводит к потерям 

бюджета 

Абзац 3 пункта 1 статьи 54 НК РФ предусматривает, что налогоплательщик вправе 

произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) 

consultantplus://offline/ref=59026AC859CF9FF130AD5ED5CD4CE4AD2ACD0B1324905E3D2850E6E0B5C05FD06E84D1716D47000Fw2HBP
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период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки 

(искажения) привели к излишней уплате налога. Из буквального толкования этой 

нормы следует, что она рассчитана на применение к правоотношениям, связанным 

с корректировкой (исправлением) ошибок в исчислении налоговой базы, 

повлекших излишнюю уплату налога. Таким образом, при обнаружении ошибок, 

которые не привели к занижению суммы налога, нет необходимости подавать 

уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды. При выявлении 

переплаты налога в прошлых периодах налогоплательщик может либо учесть это в 

текущей декларации, либо подать уточненную за период, в котором допущена 

ошибка. Положение абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК РФ в той мере, в которой оно 

приводит к обложению налогом действительных результатов хозяйственной 

деятельности налогоплательщика и устраняет искажения налоговой базы, 

имевшие место в завершенных налоговых периодах, является гарантией защиты 

права налогоплательщика на справедливое налогообложение результатов его 

экономической деятельности. Наличие у Общества права на включение суммы 

дебиторской задолженности в состав внереализационных расходов с учетом 

положений статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации в 2010 году не 

исключает права включения такой суммы в состав внереализационных расходов в 

2011 году в силу положений статьи 54 НК РФ. Налоговым органом не учтено, что 

невключение расходов в налогооблагаемую базу раннего налогового периода ведет 

либо к завышению налогооблагаемой прибыли и переплате налога на прибыль, 

либо к занижению убытка. Доказательств того, что действия налогоплательщика 

нанесли ущерб бюджету не представлено. 

 

Постановление АС МО от 08.08.2016 г. по делу № А40-160241/2015 по 

ОАО АКБ "Стройкредит" (Судьи Жуков А.В., Дербенев А.А., Егорова 

Т.А.). 

При отзыве у банка лицензии весь резерв возможных потерь по 

ссудам восстанавливается в качестве дохода 

При формировании налоговой базы за отчетный (налоговый) период, в котором у 

Банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, вся сумма 

ранее сформированного резерва возможных потерь по ссудам (РВПС) должна быть 

восстановлена на доход, т.е. РВПС на конец отчетного периода (31.03.2014) должен 

быть равен 0. Таким образом, вся сумма резерва, созданного и не использованного 

Банком до отзыва лицензии, подлежит восстановлению на доходы. 
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Постановление АС МО от 27.07.2016 г. по делу № А40-74382/2015 по 

Компании с ограниченной ответственностью "Картесо Инвестментс 

Лимитед" (Судьи Дербенев А.А., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

К дивидендам, выплаченным между 1 и 2 частью сделки РЕПО, 

подлежит применению пониженная ставка по налогу на дивиденды 

по соглашению с Кипром, если поставщиком по 1 части РЕПО 

является кипрская компания 

Кипрская Компания с ограниченной ответственностью "КАРТЕСО ИНВЕСТМЕНТС 

ЛТД" обратилась в инспекцию с заявлением о возврате налога с применением 

ставки налога 5% вместо 10%, удержанного ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в 2011 при 

выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2010. Закрытие реестра акционеров 

произошло между 1 и 2 частью сделками РЕПО. В связи с этим в реестре акционеров 

ОАО "ТНК-ВР Холдинг" указан ОАО "Номос-Банк". Выплата дивидендов 

осуществлялась по цепочке: ОАО "ТНК-ВР Холдинг" - ОАО "Номос-Банк" - ЗАО 

АКБ "ЦентроКредит" - Компания с ограниченной ответственностью "КАРТЕСО 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД". Суд удовлетворил требования и отметил, что налоговое 

законодательство не связывает возврат излишне удержанного налога с фактом 

владения акциями на момент принятия решения о выплате дивидендов. Согласно 

п. 13 ст. 51.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в случае если список лиц, 

имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, 

денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и 

процентов по ценным бумагам, переданным по первой части договора РЕПО (далее 

- ценные бумаги, переданные по договору РЕПО), определяется в период после 

исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора 

РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части 

договора РЕПО, покупатель по договору РЕПО обязан передать продавцу по 

договору РЕПО суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное 

(переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде 

дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО, в 

срок, предусмотренный договором, если договором РЕПО не предусмотрено, что 

цена ценных бумаг, передаваемых по второй части договора РЕПО, уменьшается с 

учетом указанных сумм денежных средств и иного имущества. Суд указал, что 

полученные продавцом по 1 части сделки РЕПО денежные средства от покупателя 

по 1 части сделки РЕПО, который, в свою очередь, получил их от эмитента, является 

дивидендами. 
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7. Иные налоги и сборы. 

 

Постановление АС МО от 08.08.2016 г. по делу № А40-219107/2015 по 

ООО "Газпром добыча Астрахань" (Судьи Егорова Т.А., Дербенев А.А., 

Жуков А.В.). 

Нарушение срока на сбор документов при экспорте с 

предоставлением банковской гарантии влечет за собой начисление 

пени 

Налогоплательщик освобождается от уплаты акциза при реализации (передаче) 

подакцизных товаров на экспорт только при выполнении определенных условий: в 

период реализации подакцизных товаров в налоговый орган предоставлена 

банковская гарантия на уплату акциза и пеней в случае не исполнением условий 

предусмотренных пунктом 7 статьи 198 НК РФ; в течение шести месяцев с даты 

представления в банковской гарантии налогоплательщиком представляется 

налоговая декларация и документы перечисленные в подпунктах 1 - 4 пункта 7 

статьи 198 НК РФ подтверждающие обоснованность освобождения от уплаты 

акциза. Таким образом, при нарушении перечисленных выше условий и не 

представление документов в установленный пунктом 7 статьи 198 НК РФ 

шестимесячный срок у налогоплательщика возникают последствия 

предусмотренные пунктом 8 статьи 198 НК РФ в виде обязанности уплатить ранее 

освобожденный от уплаты по банковской гарантии (пункт 2 статьи 184 НК РФ) 

акциз по срокам уплаты как при реализации подакцизных товаров на внутреннем 

рынке, а также уплатить начисленные пени за период с даты уплаты, 

установленной пунктом 3 статьи 204 НК РФ до даты фактического представления 

документов по пункту 7 статьи 198 НК РФ. Освобождения от уплаты акциза по 

истечении шестимесячного срока является основанием для начисления пеней. 

Само по себе предоставление банковской гарантии на основании пункта 2 статьи 

184 НК РФ не освобождает налогоплательщиков от уплаты акциза при экспорте 

подакцизных товаров, а предоставляет льготный срок для сбора и представления 

документов. 

 

Постановление АС ЦО от 19.07.2016 г. по делу № А36-5689/2015 по ООО 

"Риэлторский центр "Строй-град" (Судьи Радюгина Е.А., Егоров Е.И., 

Ермаков М.Н.). 

Выданные в подотчет генеральному директору крупные денежные 

суммы, по которым он не отчитался не являются его доходам 

Как установлено судами и подтверждено материалами дела, на основании 

расходных кассовых ордеров Орлову Н.Н. (генеральный директор общества) под 

авансовый отчет выдавались денежные средства в размере 317 млн. рублей. 

Налоговый орган в ходе проверки установил, что у общества частично 

отсутствовали документы, подтверждающие приобретение Орловым Н.Н. товаров 

(работ, услуг) для общества или возврат неизрасходованных для этих целей сумм в 

кассу. На основании этого налоговый орган сделал вывод, что денежные суммы, по 
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которым документы отсутствовали, являются доходом Орлова Н.Н., с которого 

общество обязано было удержать и перечислить в бюджет подоходный налог. 

Между тем бесспорные доказательства, подтверждающие, что спорные денежные 

средства были получены Орловым Н.Н. безвозмездно в свое пользование или 

присвоены, в материалах дела отсутствуют. В данной ситуации спорные денежные 

средства, выданные работнику под отчет, не являются его доходом, так как не 

переходят в собственность работника, в связи с чем у налогового органа 

отсутствовали правовые основания для предложения доначисления обществу 

удержать и перечислить в бюджет спорную сумму налога на доходы физических 

лиц, а также соответствующих сумм пени и штрафных санкций. 

 

 

Определение КС РФ от 19.07.2016 г. по N 1460-О по Фроловой В.В 

Штрафы, взыскиваемые в пользу физических лиц, образуют или не 

образуют их доход, облагаемый НДФЛ, в зависимости от их природы 

(штрафной или компенсационной) 

Доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц федеральный 

законодатель признает лишь экономическую выгоду в денежной или натуральной 

форме, возникающую у физического лица при осуществлении им хозяйственной 

деятельности. Такой подход позволяет на практике исключить из-под 

налогообложения выплаты, носящие, например, компенсационный характер или 

характер возмещения ущерба. Что же касается неустойки и штрафа, 

выплачиваемых в соответствии с действующим гражданским законодательством (в 

частности, в соответствии со статьей 330 ГК Российской Федерации), то характер 

соответствующих выплат для целей налогообложения должен определяться 

применительно к фактическим обстоятельствам конкретного дела - исходя из того, 

возникает ли при получении у налогоплательщика экономическая выгода или нет. 

 

Определение ВС РФ от 20.07.2016 г. по N 58-КГ16-12 по Быструшкину 

Г.Н. и Быструшкиной Т.Ю.  (Судьи Хаменков В.Б., Горчакова Е.В. и 

Зинченко И.Н.). 

Супруг может учесть не использованный другим супругом 

имущественный налоговый вычет на приобретение квартиры 

Положений, которые бы ограничивали право одного из супругов учесть 

оставшуюся часть расходов по приобретению жилья при исчислении собственной 

налоговой базы в том случае, если такие расходы не были учтены при 

налогообложении доходов другого супруга, статья 220 Налогового кодекса 

Российской Федерации не содержит. Учитывая, что Быструшкиной Т.Ю. в 2011 году 

имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов 

на приобретение квартиры использован не полностью, остаток может быть 

использован ее супругом Быструшкиным Т.Н., так как данные расходы 

произведены за счет их общего имущества. 

 

consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8FFE6F44D4404FDB19EDA1C74C05CB436DEE31DA0AE5BC3D20B561633474FF0uFM
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Постановление АС МО от 28.07.2016 г. по делу № А40-128534/14 по ОАО 

"Авиакомпания ЮТэйр" (Судьи Черпухина В.А., Буянова Н.В., Жуков 

А.В.). 

Переплата налоговым агентом сумм НДФЛ за счет собственных 

средств освобождает его от ответственности за удержание и 

неперечисление в бюджет сумм НДФЛ 

Как следует из материалов дела, Общество в течение 2010, 2011 гг. перечисляло в 

бюджет платежи с назначением "Налог на доходы физических лиц" в большем 

объеме, чем удерживалось у налогоплательщика, в связи с чем возникла переплата 

по НДФЛ. При этом при выплате дохода налогоплательщику Общество удерживало 

из его дохода исчисленную сумму НДФЛ, но в бюджет не перечисляла, предполагая 

наличие права на зачет излишне уплаченного налога. Налоговый агент вправе 

зачесть суммы излишне уплаченных налогов, являющихся федеральными, в счет 

предстоящих платежей, а также погашения недоимки по НДФЛ. Учитывая 

изложенное, досрочное перечисление заявителем НДФЛ состава правонарушения, 

установленного статьей 123 НК РФ, не образует. Толкование инспекции 

действующего налогового законодательства не отвечает принципу справедливости, 

поскольку приводит к тому, что налоговые агенты, допустившие перечисление в 

бюджет сумм НДФЛ ранее момента выплаты дохода, ставятся в невыгодное 

положение по сравнению с иными налоговыми агентами и налогоплательщиками, 

которые перечислили налог в большем объеме в установленный срок, так как при 

фактическом наличии переплаты, они лишаются права учитывать ранее 

уплаченные суммы при исполнении обязанности по перечислению налога и 

привлекаются к налоговой ответственности. 

 

Постановление АС МО от 18.08.2016 г. по делу № А40-242057/2015 по 

ОАО "Евразруда (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

При определении расчетной стоимости добытых полезных 

ископаемых должен использоваться «котловой» метод подсчета 

затрат по всей организации, а не по отдельному филиалу 

Расходы по добыче карбонатных пород для металлургии, камня строительного, 

добываемых на Гурьевском филиале, заявитель определял пропорционально 

количеству каждого добытого полезного ископаемого в совокупном количестве 

добытого полезного ископаемого филиалом. Расходы по добыче железной руды, 

добываемой Обществом на Горно-Шорском, Тейском, Казском, Таштагольском, 

Абаканском и Ирбинском филиалах, подсчитаны Обществом отдельно от расходов 

по добыче остальных полезных ископаемых. В связи с чем отраженная Обществом 

сумма расходов, приходящаяся на конкретное добытое полезное ископаемое, не 

соответствует сумме расходов на это полезное ископаемое, исходя из его доли в 

общем количестве добытых полезных ископаемых по всей организации. Решением 

налогового органа общая сумма расходов по добыче полезных ископаемых была 

распределена на расходы по добыче железной руды, карбонатных пород для 

металлургии, камня строительного пропорционально количеству определенного 

добытого в налоговом периоде нереализуемого полезного ископаемого - железной 

руды, карбонатных пород для металлургии, камня строительного, т.е. применен 
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так называемый "котловой" метод. Суд указал, что "котловой" метод является 

универсальным и единственно предусмотренным п. 4 ст. 340 Налоговым кодексом 

Российской Федерации, что исключает определение расчетной стоимости добытых 

нереализуемых полезных ископаемых каким-либо иным способом. 

 

Постановление АС ВВО от 29.07.2016 г. по делу № А11-3182/2015 по ООО 

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

Переработка добываемой песчано-гравийной смеси с ее разделением 

на фракции ведет к получению новых видов продукции, по которым 

база по НДПИ определяется расчетным методом 

При разработке участка недр "Данилковское-2" производится классификация 

исходного полезного ископаемого - песков гравелистых (ГОСТ 25607-94) на 

вибросортировочной установке Chieftain 2100Х (первичная переработка) с 

получением песка (ГОСТ 8736-93), гравия фракции 5-20 мм (ГОСТ 8267-93) и 

гравия фракции более 20 мм, пригодного для вторичной переработки, после 

вторичной переработки (дробления) гравия фракции более 20 мм конечными 

продуктами являются щебень фракций 5-20 и 20-40 (ГОСТ 8267-93) и песок-отсев 

(ГОСТ 8736-93). Имеет место факт использования ООО "Топаз" оборудования, 

которое включает в себя грохоты барабанные, грохоты-дробилки барабанные 

(отнесенные в соответствии с межгосударственным стандартом ОКП 313200 

"Оборудование обогатительное" к обогатительному оборудованию В такой 

ситуации суд исходил из того, что добытая ООО "Топаз" песчано-гравийная смесь 

подвергалась промышленной переработке, в результате которой были получены 

новые виды продукции с другими характеристиками и назначением к применению, 

в связи с чем стоимость добытого полезного ископаемого обоснованно определена 

налогоплательщиком исходя из расчетной стоимости. 

 

Постановление АС МО от 02.08.2016 г. по делу № А40-178071/2015 по 

ООО "Сибур" (Судьи Дербенев А.А., Жуков А.В., Черпухина В.А.). 

Передача здания по акту приема-передачи до регистрации перехода 

права собственности не порождает обязанности уплаты налога на 

имущества, если предыдущий собственник оплатил налог 

Здания до их приобретения Обществом находились в собственности ОАО "АК 

"Сибур", а Общество в период 2006-2011 гг. арендовало их. В дальнейшем Общество 

и ОАО "АК "Сибур" заключили договор купли-продажи N 1853 от 27.12.2010 г., по 

которому Общество приобрело у ОАО "АК "Сибур" указанное имущество. Право 

собственности Общества на указанное имущество было зарегистрировано 

09.09.2011 г. Между Обществом и ОАО "АК "Сибур" были составлены акты приема-

передачи имущества от 21.01.2011 г., в которых в качестве основания передачи 

имеются ссылки на договор купли-продажи. Налоговый орган пришел к выводу о 

наличии у Общества обязанности по уплате налога на имущество организаций и в 

период с 21.01.2011 г. по 09.09.2011 г. Суд не согласился с налоговыми органами и 

отметил, что в период с 21.01.2011 г. по 08.09.2011 г. спорное имущество не являлось 
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активом Общества, не было предназначено для использования в его деятельности 

для получения дохода. В указанный период времени данное имущество являлось 

активом ОАО "АК "Сибур", использовалось им в его хозяйственной деятельности 

для получения дохода - было передано Обществу в аренду, от которой ОАО "АК 

"Сибур" получало доход. Вместе с тем в указанный период времени у сторон 

указанных правоотношений не было намерений по прекращению аренды, а 

спорное имущество и так находились в пользовании у Общества (по договору 

аренды), в связи с чем составление акта от 21.01.2011 г. имело формальный 

характер. Суды пришли к выводу об отсутствии обязанности общества принять к 

бухгалтерскому учету в качестве основного средства имущество до 09.09.2011 г. 

Какие-либо потери бюджета в рассматриваемом случае отсутствуют, поскольку 

налог в отношении зданий был уплачен ОАО "АК "Сибур". 

 

Постановление АС СЗО от 05.07.2016 г. по делу № А13-12587/2014 по ООО 

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

Отсутствие регистрации снегоходов в органах Госгортехнадзора не 

препятствует учету расходов на их приобретение при исчислении 

УСН  

Государственная регистрация приобретенных Обществом снегоходов носит 

технический характер и не является государственной регистрацией в смысле, 

придаваемом этому понятию законодательством Российской Федерации, в том 

числе не предусмотрено применение такой регистрации в целях законодательства 

о налогах и сборах. Расходы по их приобретению Обществом в целях их учета как 

расходов по УСН не требуют представления доказательств о регистрации этих 

средств в органах Госгортехнадзора. Общество правомерно включило затраты, 

связанные с приобретением снегоходов, в расходы в целях исчисления налога по 

УСН ввиду отсутствия необходимости в документальном подтверждении факта 

подачи документов на их регистрацию в органы Госгортехнадзора. 

 

 


