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1. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

16.09.2016 № 305-КГ16-6003 по делу № А40-77894/15 по ООО "Интеркрос 

Опт". 

Основанием для взыскания налоговой задолженности одной 

компании с другого юридического лица является фактический 

перевод бизнеса без разумных деловых целей на новую организацию 

даже при формальной независимости этих лиц 

После вынесения решения по результатам выездной налоговой проверки общество 

"Интеркрос Опт" прекратило деятельность по фактическому адресу 

местонахождения и не осуществляло денежные операции по всем расчетным 

счетам. При этом обществом "Интерос" были перезаключены договоры с 

покупателями и поставщиками товара общества "Интеркрос Опт" по инициативе 

последнего, осуществлен перевод сотрудников во вновь созданную организацию. 

Общество "Интеркрос Опт" фактически перевело свою финансово-хозяйственную 

деятельность на вновь созданное в период проведения выездной налоговой 

проверки юридическое лицо - общество "Интерос". Общество "Интеркрос Опт" 

признано несостоятельным (банкротом). Суд округа пришел к выводу о том, что в 
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рассматриваемом деле имело место не разделение бизнеса, осуществлявшегося 

проверяемым налогоплательщиком, а приобретение бизнеса самостоятельным 

юридическим лицом, созданным другими участниками, находящимся по другому 

юридическому адресу, имеющему свой управленческий персонал и иной штат 

сотрудников. Судебная коллегия отменила постановление округа и указала, что 

используемое в пункте 2 статьи 45 Налогового кодекса понятие "иной зависимости" 

между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о 

взыскании налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение и должно 

толковаться с учетом цели данной нормы - противодействие избежания 

налогообложения в тех исключительных случаях, когда действия 

налогоплательщика и других лиц носят согласованный (зависимый друг от друга) 

характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов 

их плательщиком, в том числе при отсутствии взаимозависимости, 

предусмотренной статьей 105.1 Налогового кодекса. При наличии совокупности 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 45 Налогового кодекса, 

налоговая обязанность следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу 

зависимого с ним лица денежных средств и иного имущества, к которому для целей 

обращения взыскания следует относить и имущественные права. С учетом 

особенностей осуществляемой обществами "Интеркрос Опт" и "Интерос" 

деятельности по оптовой торговле товарами в качестве официального 

дистрибьютора производителей продукции, перезаключение договоров с 

поставщиками и покупателями по существу привело к передаче прав на получение 

доходов от деятельности налогоплательщика, что для целей применения пункта 2 

статьи 45 Налогового кодекса может рассматриваться в качестве одной из форм 

передачи имущества (имущественных прав). Сам по себе факт такой передачи не 

является достаточным для взыскания налоговой задолженности, числящейся за 

налогоплательщиком, с другого лица, поскольку свобода предпринимательской 

деятельности означает возможность субъектов предпринимательства по своему 

усмотрению определять способы ведения ими хозяйственной деятельности, время 

и способ ее прекращения, в том числе, посредством передачи бизнеса другим 

участникам гражданского оборота, что предполагает одновременную передачу 

материальных, трудовых и иных ресурсов, ранее находившихся в распоряжении 

налогоплательщика. В подобных случаях надлежит устанавливать: отличались ли 

условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место 

при взаимодействии независимых друг от друга участников гражданского оборота, 

преследующих цели делового характера, позволяют ли обстоятельства совершения 

сделок прийти к выводу об искусственном характере передачи бизнеса, 

совершении этих действий в целях перевода той имущественной базы, за счет 

которой должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов. В данном 

случае передача бизнеса не носила возмездного характера: общество "Интеркрос 

Опт" не получило от общества "Интерос" оплаты или иного встречного 

удовлетворения. Перезаключение договоров и перевод персонала по времени 

своего совершения совпали с завершением выездной налоговой проверки в 

отношении налогоплательщика, при этом общество "Интерос" является вновь 

созданной организацией, ранее не осуществлявшей какой-либо деятельности. 

Разумные экономические причины к передаче бизнеса на таких условиях и после 
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завершения налоговой проверки обществами "Интерос" и "Интеркрос Опт" 

вопреки части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в ходе судебного разбирательства раскрыты не были. Учитывая 

изложенное, выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что 

поведение обществ "Интерос" и "Интеркрос Опт" носило объективно зависимый 

друг от друга характер, Судебная коллегия признает соответствующими пункту 2 

статьи 45 Налогового кодекса и основанными на правильном распределении 

/бремени доказывания обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора. 

Отсутствие признаков субъективной зависимости между данными организациями, 

в том числе, по указанным в пункте 2 статьи 105.1 Налогового кодекса критериям 

участия в капитале и (или) осуществления руководства деятельностью 

юридического лица, не исключает при изложенных обстоятельствах возможность 

применения пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса. 

 

2. Налоговый контроль. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

13.09.2016 № 310-КГ16-5041 по делу № А09-6785/2013 по ИП Гавриш 

А.М.  

При предоставлении уточненной налоговой декларации после 

окончания выездной налоговой проверки налоговый орган вправе 

учесть новые данные на стадии дополнительных мероприятий 

налогового контроля 

При предоставлении уточненной налоговой декларации после окончания 

выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, налоговый орган с 

учетом объема и характера уточняемых сведений вправе провести дополнительные 

мероприятия налогового контроля, руководствуясь пунктом 6 статьи 101 

Налогового кодекса, либо, вынося решение без учета данных уточненной 

налоговой декларации, назначить проведение повторной выездной проверки в 

части уточненных данных. Суды первой и апелляционной инстанций правомерно 

исходили из того, что инспекция реализовала предоставленное ей Налоговым 

кодексом право на проведение дополнительных мероприятий налогового контроля 

в связи с представлением налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций 

и необходимостью сбора дополнительных доказательств, касающихся выявленного 

в ходе проверки правонарушения и определения итоговых сумм доначислений. 

Документы, представленные предпринимателем в рамках дополнительных 

мероприятий налогового контроля, проанализированы инспекцией с учетом 

сведений, отраженных в уточненных налоговых декларациях. Позицию о том, что 

налоговый орган при вынесении решения по результатам проверки не вправе был 

учитывать данные, содержащиеся в представленных налогоплательщиком 

уточненных налоговых декларациях, инспекция могла провести повторные 

выездные проверки уточненных налоговых деклараций с составлением актов о 

выявленных нарушениях, суд признал незаконной. 
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3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС МО от 30.08.2016 по делу № А40-206055/2015 по ПАО 

«Открытые Инвестиции» (Судьи Буянова Н.В., Дербенев А.А., Егорова 

Т.А.). 

Покупка доли в ООО без активово за значительную сумму с 

выплатой офшорной компании признано схемой получения 

необоснованной налоговой выгоды в виде убытка от последующего 

выхода из ООО 

Налоговый орган посчитал, что операции Общества по формированию уставного 

капитала ООО "Новорижский" носит фиктивный характер и осуществлены с целью 

последующего формирования убытков и незаконной минимизации налоговых 

обязательств. Согласно данным бухгалтерской отчетности общества на 01.01.2006 

уставный капитал ООО "Новорижский" составлял всего 10 000 руб., при этом у 

фирмы "Agliana Investments Limited" доля в размере 99% уставного капитала ООО 

"Новорижский" была приобретена Обществом за 290 094 000 руб. (10 730 000 

долларов США). ООО "Новорижский" не обладало основными средствами, не 

имело прочих ликвидных активов, не имело материальных активов, что 

подтверждается показателями бухгалтерских балансов 2005 - 2006 г.г. Продавец 

доли (компания "Agliana Investments Limited") зарегистрирован в оффшорной 

юрисдикции (Британские, Виргинские Острова) не раскрывающей и не 

предоставляющей информацию в налоговых целях, что не позволяет осуществить 

проверку реальности операций по покупке доли. Таким образом, значительная 

сумма денежных средств, посредством оформления покупки долей неликвидной 

организации была выведена в оффшорную юрисдикцию. При этом денежными 

средствами Общества был оплачен уставный капитал ООО "Новорижский" на 

сумму 1,3 млрд. рублей. Далее ООО "Новорижский" полученные от заявителя 

денежные средства перечислил на расчетные счета подконтрольных Обществу 

организаций в качестве оплаты по договорам займа, которые датированы 

периодом. Таким образом, установлена круговая схема движения денежных 

средств, созданная Обществом для искусственного увеличения уставного капитала 

ООО "Новорижский". Увеличение уставного капитала ООО "Новорижский" для 

заявителя не имело разумной деловой цели, и, принимая во внимание особенности 

совершения сделки по выходу из капитала данной организации (путем получения 

от нее собственного векселя заявителя, которые он передал данной фирме 

незадолго до этого), действия Общества были направлены на получение 

необоснованной налоговой выгоды путем увеличения убытка, признаваемого для 

целей налогообложения прибыли организаций. 
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Постановление АС СКО от 21.09.2016 по делу № А25-1446/2015 по АО 

«Кавказцемент» (Судьи Трифонова Л.А., Драбо Т.Н. и Посаженников 

М.В.). 

Вознаграждение агента было признано экономически 

необоснованным в ситуации, когда его функции сводились к 

заполнению типовых договоров, отчеты не содержали указания на 

то, какие действия совершал агент, а размер вознаграждения 

агента рассчитывался от тонны проданной продукции 

Агентское вознаграждение составляет 255 рублей, без учета НДС, за каждую 

реализованную тонну цементной продукции. Агент обязался на регулярной основе 

оказывать обществу сопутствующие услуги: юридические, консультационные как в 

области законодательства, так и в сфере технологии производства цемента и иной 

продукции, иные услуги, направленные на обеспечение правомерности и 

повышение эффективности производственной деятельности общества, 

осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности общества, разрабатывать и 

выдавать рекомендации по эффективному управлению производством, 

имуществом и финансами, модернизации производственных процессов и 

мощностей, рекламировать и продвигать товар. На основании агентского договора 

ЗАО "Евроцемент груп" за 2012 год реализовано 2 млн. тонн цемента на 7,5 млрд. 

рублей. Всего за 2012 год по агентскому вознаграждению выставлены счета-

фактуры на 631 млн. рублей. Отчеты агента не содержат информации о том, какие 

конкретные действия предпринял агент для поиска и привлечения клиента, какие 

действия совершил в целях подписания договоров поставки, либо иные действия, 

свидетельствующие о фактических взаимоотношениях между агентом и 

покупателями, в чем выразилось исполнение агентом договорных обязательств. 

Оценив эти обстоятельства, суды сделали вывод о том, что отчеты агента по 

исполнению агентского договора не позволяют установить конкретный перечень 

юридических и фактических действий, осуществленных ЗАО "Евроцемент груп", и, 

соответственно, не могут служить доказательством выполнения контрагентом 

обязательств по оказанию услуг и подтверждения заявленных расходов по 

агентскому договору. Суды установили, что агент не осуществлял действий, 

направленных на привлечение клиентов для общества, на рекламу продукции, 

привлечение клиентов. Инициаторами заключения договоров выступают 

непосредственно сами покупатели, поэтому утверждения заявителя об экономии 

на рекламе, маркетинге и содержании коммерческой службы документально не 

подтверждены. Суды установили, что сотрудники ЗАО "Евроцемент груп" 

оформляют (заполняют) лишь типовые договоры поставки цемента. Суды 

исследовали отчеты агента и не выявили, что оформление договоров, их 

согласование связано со значительными временными затратами иными 

длительными процедурами, встречами с представителями покупателей и т.д. Для 

осуществления функций по осуществлению отгрузки цемента у 

налогоплательщика также предусмотрены соответствующие службы. Суды сделали 

вывод о создании обществом искусственного документооборота путем включения 

в хозяйственную деятельность посредника, деятельность которого сводится к 

созданию видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной 
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деятельности. Кроме того, суды сделали вывод об экономической 

необоснованности заключения агентского договора.  Для общества (до 

акционирования предприятие), работающего на рынке изготовления и реализации 

цементной продукции с 1974 года и имеющего многолетнюю деловую репутацию 

монополиста в своем регионе, заключение агентского договора и несение им в этой 

связи значительных затрат на оплату вознаграждения при недоказанности того, 

что самостоятельная реализация изготавливаемой продукции, пользующейся 

повышенным спросом, повлекла бы затраты, превосходящие агентское 

вознаграждение, правильно оценено судами как не подтверждающее деловую цель 

и экономическую оправданность сделки. Кроме того, из пояснений лиц, 

участвующих в деле, юридическое лицо - холдинг ЗАО "Евроцемент груп" 

находится за пределами территории Российской Федерации и его деятельность по 

соблюдению налогового законодательства Российской Федерации не может быть 

проконтролирована налоговыми органами в полном объеме, что влечет 

невозможность проверки уплаты холдингом налогов с полученной прибыли и, 

соответственно, получения бюджетом Российской Федерации полагающихся ему 

налоговых поступлений при том, что взаимозависимые с холдингом лица заявляют 

требования о возмещении НДС. В вычете НДС и в расходах по налогу на прибыль 

было отказано. 

 

Постановление АС УО от 19.08.2016 по делу № А71-6027/2015 по ООО 

«Комос Групп» (Судьи Гавриленко О.Л., Токмакова А.Н., Поротникова 

Е.А.). 

Суд признал договор комиссии фактически договором поставки, 

поскольку отношения сторон были характерны для поставки  

Суд квалифицировал, что между комиссионером и комитентом фактически 

сложились отношения по поставке. Материалами проверки установлено, что 

механизм отгрузки, транспортировки, хранения, как собственного, так и 

комиссионного товара не отличается. Общество, имея денежные средства и 

обязанность погашать задолженность перед комитентом, не направило денежные 

средства в счет погашения задолженности по договору комиссии, а путем 

перечисления через взаимозависимую организацию в виде займов передало их 

обществу с ограниченной ответственностью Птицефабрика "Вараксино" для 

ведения хозяйственной деятельности. Так как, общество с ограниченной 

ответственностью Птицефабрика "Вараксино" применяло в 2011 году систему 

единого сельскохозяйственного налога, и соответственно "кассовый метод 

начисления", то сумма задолженности по договорам комиссии не была отражена в 

составе доходов комитента за 1 полугодие 2011 г. С 01.01.2013 ООО Птицефабрика 

"Вараксино" перешло с системы налогообложения на общий режим 

налогообложения, и договор комиссии с ООО Птицефабрика "Вараксино" был 

расторгнут, заключен договор поставки. При сравнении положений договоров 

комиссии с договором поставки установлено, что как по договорам комиссии, так и 

по договору поставки, наименование, ассортимент и количество товара 

указывались в заявках общества, сроки подачи заявок совпадают, цены на 
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продукцию устанавливались сторонами в Протоколах согласования цен. 

Обществом составлены отчеты не об исполнении договора комиссии, а отчеты о 

количестве реализованного товара без какой-либо привязки к заключенным 

сделкам с покупателями данного товара. Суд признал доказанным возникновение 

отношений по купле-продаже, а не комиссии и правомерным начисление НДС и 

налога на прибыль.  

 

Постановление АС СЗО от 16.08.2016 по делу № А56-69490/2015 по ООО 

«Яровое» (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., Журавлева О.Р.). 

Недобросовестность контрагентов второго и третьего звена не 

может служить основанием для вычетов НДС 

Недобросовестность контрагентов второго и следующих уровней не имеет 

правового значения для рассмотрения настоящего спора и не может являться 

основанием для отказа Обществу в применении налоговых вычетов по НДС. 

 

Постановление АС УО от 15.09.2016 по делу № А76-28809/2015 по ООО 

«Сигма» (Судьи Черкезов Е.О., Кравцова Е.А., Лукьянов В.А.). 

Чем значимее сделка для налогоплательщика, тем выше должен 

быть уровень осмотрительности при выборе контрагента 

Чем значимее сделка для предпринимательской деятельности налогоплательщика, 

тем выше должна быть степень осмотрительности последнего в соответствующем 

выборе. Налогоплательщик, чьи оправдательные документы со стороны 

поставщиков подписаны неустановленными лицами либо данные поставщики не 

исполняют своих налоговых обязанностей, вправе приводить доказательства, 

свидетельствующие о том, что, исходя из условий заключения и исполнения 

договора, он не мог и не должен был знать о заключении сделки с организацией, не 

осуществляющей реальной предпринимательской деятельности. 

 

Постановление АС ВВО от 01.09.2016 по делу № А11-4645/2015 по ООО 

«Вариант» (Судьи Новиков Ю.В., Чижов И.В., Шутикова Т.В.). 

Налоговый орган исключил из расходов и вычетов НДС наценку 

посредников, которая появилась при перепродаже 

импортированного товара налогоплательщику 

Суд пришел к выводам о том, что у Общества отсутствовали реальные 

хозяйственные отношения с ООО "Торжок", ООО "Тема", ООО "Идея" и ООО 

"Конкорд"; налоговый орган для определения фактического размера налоговых 

обязательств Общества правомерно применил расчетный метод исходя из 

стоимости приобретения транспортных средств первоначальным собственником-

импортером, размера таможенных сборов, пошлин и среднего уровня валовой 

прибыли юридических лиц, зарегистрированных в Калининградской области. 



стр. 10 из 24 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Средний уровень валовой прибыли юридических лиц, осуществляющих импорт 

товаров, для целей указанного расчета произведен исходя из показателя валовой 

рентабельности затрат, определенного как отношение валовой прибыли к 

себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг, выраженное в 

процентах. Налоговый орган определил расчетным методом расходы 

налогоплательщика по налогу на прибыль и налоговые вычеты по налогу на 

добавленную стоимость. 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС ПО от 25.07.2016 по делу № А55-24924/2015 по ООО 

Техно-торговый центр «Солитон» (Судьи Ольховиков А.Н., Логинов 

О.В., Мухаметшин Р.Р.). 

За отсутствие аудиторского заключения не может применяться 

штраф по ст. 126 НК РФ 

Наличие аудиторских заключений подтверждает достоверность финансовой 

отчетности и полноту отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете налогоплательщика, что не дает основания для выражения сомнений 

представителями налогового органа в достоверности информации, нашедшей 

отражение в системе бухгалтерского учета в проверяемом периоде. Наложение 

штрафа за несвоевременное представление обществом аудиторского заключения 

за 2013 год не является правомерным, в связи с тем, что с 01.01.2013 аудиторское 

заключение не входит в состав бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение 

не является документом, служащим основаниями для исчисления и уплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документом, 

подтверждающим правильность исчисления и своевременность уплаты 

(удержания и перечисления) налогов, сборов, и, следовательно, у налогового 

органа не было оснований налагать штраф по пункту 1 статьи 126 Кодекса на 

общество за его непредставление. 

 

5. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС МО от 30.08.2016 по делу № А40-194412/2015 по ООО 

«ПАРЕКСЕЛЬ Интернэшнл (РУС)» (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., 

Жуков А.В.). 

Организация клинических исследований в интересах иностранных 

компаний относится к агентской деятельности и облагается НДС 

Основным видом деятельности общества в проверяемый период являлось оказание 

услуг следующим иностранным организациям, не имеющим постоянного 

представительства в Российской Федерации, и не осуществляющим деятельность 

на территории Российской Федерации: "Парексель Интернэшнл, LLC" (США), 

"Парексель Интернэшнл GmbH" (Германия), "Парексель Интернэшнл Лимитед" 

consultantplus://offline/ref=5AA491F9DD4B3789564B7FE9C4D65C36565B4A828FBC829F3095A3DC0D6A0F6D4158BF7553EDE0BCJ
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(Великобритания), "Парексель Интернэшнл SRL" (Италия), "Парексель 

Интернэшнл SARL" (Франция), "Парексель Польска СП ЗАО" (Польша), 

"Парексель Интернэшнл Лтд (Индия)", "Парексель Интернэшнл СЛ" (Испания), 

являющимися аффилированными с налогоплательщиком лицами.  

Консультационные услуги и услуги по обработке информации Общество не 

облагало НДС по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 

НК РФ, так как заказчиками данных услуг являются иностранные организации, не 

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. Суд 

признал, что действия сотрудников по подготовке и подаче заявлений в Минздрав 

России о выдаче разрешений на проведение клинических исследований, а также по 

получению данных разрешений, а также по подготовке и подаче заявлений о 

выдаче разрешений на импорт (экспорт) материалов клинических исследований и 

др. подлежат квалификации как действия, связанные с агентскими услугами по 

организации клинических исследований. Спорные услуги фактически являются 

услугами по организации и проведению клинических исследований лекарственных 

препаратов, а их оказание иностранным заказчикам входит в состав агентских 

обязательств Общества, вследствие чего, реализация данных услуг подлежит 

обложению НДС по ставке 18% в общеустановленном порядке. 

 

Постановление АС МО от 08.09.2016 по делу № А40-252272/2015 по ООО 

«БОСС-Референт» (Судьи Егорова Т.А., Буянова Н.В., Дербенев А.А.). 

Обновление программы для ЭВМ облагается НДС 

Отказывая в удовлетворении заявленных обществом требований, суды исходили из 

того, что стоимость услуг по обновлению программ для ЭВМ следует включить в 

налогооблагаемую базу по НДС, поскольку НК РФ не предусмотрено их 

освобождение от обложения данным видом налога. Обществом в качестве 

приложения к возражениям представлены копии договора заказа на разработку 

программного обеспечения; приложения к договору, техническое задание; акта 

сдачи-приемки выполненных работ к договору. Учитывая, что пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ предусмотрено освобождение от налогообложения НДС передачи 

исключительных прав на программы для ЭВМ, то и выполнение работ, по мнению 

налогоплательщика, также не должно облагаться НДС. Судами указано, что 

данным договором предусмотрено выполнение определенного вида работ, то есть 

оказание услуги, а не передача исполнителем заказчику исключительных прав на 

созданное программное обеспечение. 
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Постановление АС ПО от 31.08.2016 по делу № А12-49140/2015 по ООО 

«Горстрой-Альянс» (Судьи Логинов О.В., Егорова М.В., Мухаметшин 

Р.Р.). 

Услуги застройщика по договору участия в долевом строительстве 

жилого дома не облагаются НДС даже если в доме имеются нежилые 

помещения 

Согласно подпункту 23.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению 

услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (за исключением услуг застройщика, оказываемых при 

строительстве объектов производственного назначения). Таким образом, 

многоквартирный дом (здание в целом) является объектом строительства жилого 

назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. Услуги 

застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

заключаются в строительстве объекта недвижимости жилого назначения, в состав 

которого могут входить подлежащие передаче дольщикам объекты жилого и 

нежилого назначения, не облагается НДС. 

 

Постановление АС ПО от 20.09.2016 по делу № А41-95986/2015 по ЗАО 

«Реал Пекаджинг» (Судьи Егорова Т.А., Буянова Н.В., Матюшенкова 

Ю.Л.). 

Премия за выполнение плана закупок, если она не меняет цену 

товара, не облагается НДС 

В соответствии с условиями дистрибьюторского соглашения заявителем от ООО 

"Си-Эс-Ай-Восток" получено вознаграждение за 2010, 2011, 2012 в общем размере 

21 млн. руб. путем списания дебиторской задолженности ООО "Си-Эс-Ай-Восток" и 

отражено обществом (дистрибьютор) на счете 91.01 "внереализационные доходы". 

Полученное вознаграждение включено в облагаемую базу по налогу на прибыль 

организаций, что подтверждается налоговыми декларациями за 2011 - 2013, в то 

время как при расчете НДС полученное вознаграждение заявитель не учел, что, по 

мнению налогового органа, является нарушением норм ст. ст. 39, 146, 154 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Суды указали, что 

(дистрибьютор) получил от поставщика вознаграждение за выполнение плана 

закупок, соблюдение дистрибьютором платежной дисциплины, которое не влияло 

на цену реализованных заявителем (дистрибьютором) товаров. 

Квалифицирующим признаком, отличающим поощрение в форме скидки, от 

поощрения в форме премии/вознаграждения (вне зависимости от наименования 

такого поощрения в договоре) является то, что при скидке изменяется цена товара, 

тогда как в случае выплаты премии/вознаграждения цена товара не изменяется. 

Кроме того, налоговый орган доказательства изменения цены проданных 

заявителем товаров не представил. 
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Постановление АС ПО от 08.09.2016 по делу № А12-55427/2015 по ООО 

«Юпитер» (Судьи Егорова М.В., Мухаметшин Р.Р., Ольховиков А.Н.). 

При отсутствии передачи недвижимости и последующего 

расторжения договора регистрация перехода права собственности 

не является датой возникновения налоговой базы по НДС 

Как полагает налоговый орган, моментом определения налоговой базы является 

дата государственной регистрации перехода права собственности на объект 

покупателю - 01.09.2014, при этом сторонами была согласована дата передачи 

недвижимого имущества после его оплаты. 01.10.2014 соглашением сторон 

вышеуказанный договор был расторгнут в связи с неисполнением покупателем 

обязательства по оплате, о чем внесена запись в ЕГРП на недвижимое имущество. 

При указанных обстоятельствах (не было поступления денежных средств от 

покупателя и передачи ему объекта недвижимого имущества по указанному 

договору, что не оспаривается налоговым органом) налоговой базы для исчисления 

НДС у заявителя в 3 квартале 2014 года не возникло. 

 

Постановление АС УО от 12.09.2016 по делу № А71-6493/2015 по ГУП УР 

«Удмуртавтодор» (Судьи Черкезов Е.О., Вдовин Ю.В., Гусев О.Г.). 

Датой определения налоговой базы по НДС являются даты актов КС-

2 и КС-3, а не факт ввода в эксплуатацию законченного объекта, 

который был ранее этих актов 

В целях определения момента определения налоговой базы по НДС днем 

выполнения проектных работ, следует признавать дату подписания акта сдачи-

приемки работ заказчику. Таким образом, поскольку акты о приемке выполненных 

работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3) были составлены и подписаны обеими сторонами только в 2012 г., то основания 

для включения в выручку доходов от реализации по контрактам у 

налогоплательщика возникли именно в 2012 г. Факт оформления акта ввода в 

эксплуатацию законченного объекта и гарантийного паспорта в отношении 

спорных объектов, не свидетельствует о реализации работ в 2011 г. 

  

consultantplus://offline/ref=45629BD0E9BD0F609A65A976BC59ACC859B74CE5B30FAC19FF67DC51439D3798B900C0B0E3972CK44AP
consultantplus://offline/ref=45629BD0E9BD0F609A65A976BC59ACC859B74CE5B30FAC19FF67DC51439D3798B900C0B0E3972CK44FP
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Постановление АС СКО от 02.09.2016 по делу № А32-27445/2015 по ООО 

«Управляющая компания «Камелия» (Судьи Прокофьева Т.В., Воловик 

Л.Н. и Драбо Т.Н). 

Если стоимость рекламы сопоставима с выручкой гостиницы за 

квартал, то это не дает оснований для неприятия НДС к вычету со 

стоимости рекламных услуг 

Инспекция не оспаривает реальность сделки по приобретению обществом 

рекламных услуг у компании Кока-Кола. Факт принятия рекламных услуг к учету и 

оформления счета-фактуры подтвержден в ходе проверки. Компания Кока-Кола 

зарегистрировала счет-фактуру на 52 млн. рублей, в том числе 8 млн. рублей НДС, 

в книге продаж за II квартал 2014 года, отразила выручку по данной операции на 

счетах бухгалтерского учета и уплатила НДС в бюджет в полном объеме. Отказывая 

обществу в применении налогового вычета, инспекция сослалась на отсутствие 

экономической выгоды по указанной сделке, поскольку общество получило лишь 

34 млн. рублей за гостиничные услуги по размещению клиентских групп 

(сотрудников Кока-Колы). Вложение средств и выбор компании Кока-Кола не мог 

гарантировать обществу стопроцентную прямую экономическую отдачу, данный 

факт свидетельствует лишь о том, что спрогнозировать заранее экономический 

эффект от размещения рекламных материалов невозможно, в то же время данное 

обстоятельство никак не является подтверждением получения обществом 

необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, стоимость всех реализованных 

услуг общества в декларации по НДС за 1 квартал 2014 года составила 67 млн. 

рублей, за 2 квартал 2014 года - 55 млн. рублей при том, что общество не 

использовало иные варианты рекламы, кроме рекламных услуг компании Кока-

Кола. НК РФ не содержит положений, позволяющих налоговому органу оценивать 

произведенные налогоплательщиком сделки с позиции оценки экономической 

целесообразности, рациональности и эффективности хозяйственных 

взаимоотношений. 

 

Постановление АС ПО от 28.07.2016 по делу № А72-6344/2015 по АО 

«УКБП» (Судьи Гатауллина Л.Р., Логинов О.В., Ольховиков А.Н.). 

По работам и материалам, приобретаемым для осуществления 

гарантийного ремонта, НДС к вычету не принимается 

АО "УКБП" осуществляло безвозмездный гарантийный ремонт реализованной 

продукции (с использованием приобретенных материалов и услуг сторонних 

организаций). Суммы НДС, предъявленные поставщиками указанных материалов 

и услуг, были заявлены налогоплательщиком к вычету в общеустановленном 

порядке. В своем заявлении общество указало на то, что спорные суммы НДС 

уплачены им в составе стоимости запасных частей, материалов и услуг сторонних 

организаций, используемых при осуществлении операций, облагаемых НДС. По 

мнению налогоплательщика, расходы на гарантийный ремонт имеют такой же 

производственный характер, как и материальные затраты, формирующие 
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себестоимость (материалы, комплектующие, услуги сторонних предприятий). 

Однако, суд указал, что суммы НДС, предъявленные поставщиками материалов и 

услуг, использованных при осуществлении заявителем гарантийного ремонта на 

безвозмездной основе, не подлежат вычету вышеизложенных норм, поскольку 

гарантийный ремонт не облагается НДС. 

 

Постановление АС ЦО от 09.09.2016 по делу № А09-9704/2015 по ООО 

«Торговый дом Транслес» (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., 

ЧаусоваЕ.Н.). 

НДС с аренды базы отдыха, использованной для поощрения 

сотрудников, не принимается к вычету 

Базу отдыха Общество арендовало у ООО "Транслес". Учитывая, что арендуемая 

база отдыха находится на достаточно отдаленном расстоянии от производственной 

базы Общества, то нельзя утверждать, что отдых, организуемый на базе отдыха, 

каким-либо образом связан с производственной деятельностью 

налогоплательщика. Суд указал, что использование имущества для собственных 

целей - поощрение сотрудников Общества, не относится к операциям, подлежащим 

обложению НДС, поэтому вычет НДС по аренде неправомерен. 

 

Постановление АС УО от 06.09.2016 по делу № А60-51572/2015 по 

Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» (Судьи Гавриленко О.Л., Гусев О.Г., Токмакова А.Н.). 

НДС по сверхнормативным потерям теплоэнергии в сетях 

принимается к вычету 

Поскольку услуги по передаче теплоэнергии являются операциями, облагаемыми 

НДС, и приобретение теплоэнергии для компенсации сверхнормативных потерь в 

сетях непосредственно связано с этой деятельностью и осуществляется в силу 

прямого указания закона, сетевая организация вправе принять к вычету НДС, 

предъявленный поставщиком энергии. 

 

Постановление АС СКО от 08.09.2016 по делу № А63-10465/2015 по ООО 

«Торгово-Строительная компания» (Судьи Трифонова Л.А., Дорогина 

Т.Н. и Посаженников М.В.). 

При строительстве заказчик обязан передать право на вычет НДС 

инвестору 

Право принять к вычету "входной" НДС, предъявленный заказчику третьими 

лицами (подрядчика и поставщиками), принадлежит инвестору, у заказчика 

(общества) такое право отсутствует. По завершении строительства объекта и 

передаче его инвестору заказчик должен составить сводный счет-фактуру на 

стоимость работ, выполненных подрядными организациями, в двух экземплярах, 
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один из которых остается у заказчика, а другой передается инвестору. Полученные 

счета-фактуры заказчик регистрирует у себя в журнале учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС. В книге покупок 

заказчика данные документы не отражаются, поскольку он выступает посредником 

в отношениях между инвестором и подрядными организациями и поэтому не 

вправе принять к вычету суммы "входного" НДС, предъявленные ему подрядными 

организациями, а обязан передать эти суммы инвестору. 

 

Постановление АС МО от 22.08.2016 по делу № А40-209073/2015 по ООО 

«ИмперияСтрой» (Судьи Жуков А.В., Дербенев А.А., Егорова Т.А.). 

Трехлетний срок на вычет НДС при строительстве исчисляется у 

инвестора не с даты получения сводного-счета фактуры, а с даты 

получения закзчиком счетов-фактур подрядчиков и поставщиков 

Порядок передачи затрат на капитальное строительство от заказчика к инвестору 

(инвесторам) законодательно не регламентирован, в связи с чем может 

применяться порядок установленный в письме Минфина России от 24.05.2006 N 

03-04-10/07 в виде передаче инвестору сводной счета-фактуры, с указанием всех 

затрат и разбивкой по видам и подрядчикам (организациям, привлеченным 

заказчиком для реализации проекта) и приложением первичных документов и 

счетов-фактур выставленных контрагентами (подрядчиками, поставщиками, 

проектировщиками) в период капитального строительства. Оснований для 

аккумулирования вместе с затратами на капитальное строительство инвестором - 

заказчиком сумм предъявленных в течение строительства НДС подрядчиками, с 

предъявлением к вычету по сводной счету-фактуре, составленной после окончания 

строительства и ввода объекта в эксплуатацию, самому себе (то есть от 

налогоплательщика - заказчика к налогоплательщику - инвестору), у такого 

налогоплательщика не возникает, поскольку выставление самому себе счетов-

фактур налоговое законодательство не допускает. Следовательно, вне зависимости 

от квалификации создаваемого налогоплательщиком с помощью подрядных 

организаций объекта (здание, строение, сооружение, сложное оборудование или 

иной аналогичный объект) затраты на его создание включаются в первоначальную 

стоимость основного средства после введения его в эксплуатацию и списываются 

на расходы через амортизационные отчисления, а НДС по затратам на 

строительство, создание, изготовление учитывается в составе налоговых вычетов 

по мере выполнения соответствующих работ и отражения счетов-фактур в книге 

покупок, а не после принятия на учет созданного в результате объекта основных 

средств. Налогоплательщик получал право на заявление к вычету сумм 

предъявленных подрядчиками НДС в период выставления ими счетов-фактур, то 

есть, в период с 2007 по 2 квартал 2011 года, вне зависимости от статуса "инвестора" 

формально указанного в инвестиционном контракте. Оснований для составления 

сводной счета-фактуры № 1 от 30.09.2014 и тем более включение в нее НДС, по 

счетам-фактурам, составленным подрядными организациями до 3 квартал 2011 

года, у налогоплательщика не имелось, в том числе и оснований для включения 
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НДС по таким счетам-фактурам в состав вычетов в декларации за 3 квартал 2014 

года, в связи с пропуском трехлетнего срока. 

 

Постановление АС УО от 15.09.2016 по делу № А50-28459/2015 по ООО 

«ЭлектроТэТ» (Судьи Вдовин Ю.В., Гусев О.Г., Черкезов Е.О.). 

При возврате имущества по решению суда при признании сделки 

недействительной покупатель должен восстановить суммы НДС 

Договор купли-продажи недвижимого имущества является недействительным не 

только в силу того, что торги признаны недействительными, но и в силу 

ничтожности самого договора купли-продажи (ст. 168 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), так как на торгах было продано имущество, являющееся 

имуществом мобилизационного назначения. В случае фактического 

осуществления возврата имущества, лицо, у которого имущество изъято в 

результате виндикации, должно отразить хозяйственную операцию по выбытию 

имущества в периоде ее совершения.  Исполнение решения суда, в части возврата 

имущества, для налогоплательщика в связи с получением налоговых вычетов по 

приобретенному имуществу до признания судом сделки недействительной влечет 

обязанность восстановления сумм НДС. 

 

6. Налог на прибыль. 

Постановление АС УО от 07.09.2016 по делу № А34-4772/2015 по ПАО 

«Курганская генерирующая компания» (Судьи Лукьянов В.А., 

Поротникова Е.А., Гусев О.Г.). 

При предоставлении полученных под кредит средств под более 

низкий процент расходы по процентам являются экономически 

необоснованными 

Действия Общества по выдаче займа с условием выплаты процентов по ставке 0,5% 

годовых, с учетом того, что денежные средства были взяты в кредит под 15% 

годовых (разница в ставках полученного кредита и выданного займа соотносится 

как 30/1) в данном случае не обусловлены разумными экономическими 

причинами, не согласуются с его уставной деятельностью, а сами расходы нельзя 

признать экономически оправданными. 

 

  

consultantplus://offline/ref=B9768C4F8EF2A357AC726BE679F351725CE4253437690357ED3B94E3BC9EF383449C8BAE63710EP


стр. 18 из 24 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ № 

305-КГ16-5939 от 23.09.2016 по делу № А40-94960/2015 по ООО 

«Парламент Продакшн». 

Для определения того, учитываются ли затраты при увольнении 

сотрудника в расходах при исчислении налога на прибыль, 

необходимо определять их экономическую природу 

По мнению Инспекции Общество неправомерно учло суммы компенсаций, 

выплаченных увольняемым работникам на основании соглашений о расторжении 

трудовых договоров. Экономическая оправданность затрат на выплату 

"компенсаций" увольняемым работникам, с точки зрения общества, изложенной 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции, состояла в минимизации затрат, 

имея в виду, что в случае увольнения работников по сокращению штатов им 

причитались бы большие суммы выплат. Однако доказательства того, что 

фактически налогоплательщик преследовал цель уменьшения численности 

работников, в материалах дела отсутствуют, хотя данное обстоятельство требует 

выяснения. Судебная коллегия отмечает, что выплаты, производимые на 

основании соглашений о расторжении трудового договора, могут выполнять как 

функцию выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно 

небольшой период времени до трудоустройства работника), так и по существу 

выступать платой за согласие работника на отказ от трудового договора. При 

значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному 

размеру выходного пособия, на которое в соответствии со статьей 178 Трудового 

кодекса вправе рассчитывать увольняемый работник, длительности его трудового 

стажа и внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, 

характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике 

лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных 

выплат и их экономическую оправданность. Данная обязанность не устранена в 

связи с вступлением в действие с 01.01.2015 новой редакции пункта 9 статьи 255 

Налогового кодекса, поскольку названные изменения по своему буквальному 

содержанию сводятся лишь к исключению неопределенности в вопросе о 

возможности учета расходов на оплату труда, если производимые при увольнении 

работника выплаты основаны на соглашении о расторжении трудового договора, 

но не к дозволению учитывать любые расходы. При отсутствии таких доказательств 

налоговый орган вправе исходить из того, что произведенные работникам выплаты 

в соответствующей части являются личным обеспечением работников, 

предоставляемым на период после их увольнения, и не уменьшают 

налогооблагаемую прибыль (пункты 25, 49 статьи 270 Налогового кодекса). 
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Постановление АС МО от 29.08.2016 по делу № А40-186959/2015 по АО 

Банк "ВБРР" (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., Жуков А.В.). 

Выплаты по соглашению о расторжении трудового договора не 

учитываются при налогообложении прибыли 

Выплачиваемые по соглашению о расторжении трудовых договоров суммы 

выходных пособий не являются расходами общества на оплату труда, так как такие 

выплаты не связаны с выполнением работниками трудовых функций. Любые 

выплаты, квалифицируемые налогоплательщиком как стимулирующие или 

компенсационные, должны являться по своей экономической сути платой за труд 

и быть неразрывно связанными с трудовыми отношениями и производственными 

результатами работника, а не выплачиваться за фактическое прекращение 

(расторжение) последних. 

 

Постановление АС ДВО от 23.08.2016 по делу № А73-14730/2015 по АО 

«Мурманский губернский флот» (Судьи Ширяев И.В., Меркулова Н.В., 

И.А. Мильчина И.А.). 

Проценты по депозиту учитываются в доходах в том периоде, когда 

возникает право на их получение 

Как следует из пункта 4.3 Генерального соглашения о порядке проведения 

депозитных операций, заключенного ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" и с ОАО 

"Газпромбанком", уплата, и, следовательно, начисление процентов, в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.1 этого соглашения, за пользование денежными 

средствами, размещенными на депозите, должны производиться на дату возврата 

депозитного вклада вместе с суммой депозитного вклада. Предприятием 

размещены на вкладе денежные средства 07.09.2012 и 04.12.2012, а их возврат с 

депозитного вклада произведен банком 11.01.2013 и 01.03.2013 с уплатой 

процентов.  Учитывая, что период получения процентов - 1 квартал 2013 года, суды 

пришли к выводу о том, что доходы в виде процентов подлежат включению в 

налогооблагаемую базу 2013 года. 

 

Постановление АС МО от 14.09.2016 по делу № А40-149755/2015 по ООО 

«Скания Лизинг» (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., Егорова Т.А.). 

Нормирование процентов при применении правил тонкой 

капитализации происходит автоматически по ст. 269 НК РФ и не 

требует изучения вопроса о том, превышают ли такие проценты 

рыночный уровень 

Суды указали, что, учитывая особую роль и срок (период) начала деятельности 

"корпоративного кассира-казначея" "Scania Treasury Luxembourg Sari.", 

внутрикорпоративный источник и характер самого займа (отсутствие встречного 

предоставления при передаче прав новому заимодавцу, корпоративная маржа в 

качестве экономического корпоративного регулятора, выход из группы компаний 
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Scania как основание для возврата займа и процентов) при сохранении контроля со 

стороны "Scania CV АВ" (Швеция) - все указанные обстоятельства свидетельствуют 

о том, что источником капитала каждого из заимодавцев (в т.ч. предоставленного 

в качестве взноса в уставный капитал или в виде пополнения оборотных средств) 

являются средства группы компаний "Scania". С учетом указанной схемы 

кредитования (через "корпоративного кассира-казначея" "Scania Treasury 

Luxembourg Sari."), судами отклонены доводы общества о недоказанности 

Инспекцией формальной роли "Scania Treasury Luxembourg Sari." в качестве 

посредника, осуществляющего транзит денежных средств от материнской 

компании "Scania CV АВ" (Швеция), как не имеющие правового значения для 

признания задолженности Общества контролируемой материнской компанией 

"Scania CV АВ" (Швеция). Судом установлен факт обслуживания корпоративных 

убытков группы за счет перераспределения прибыли, полученной в Российской 

Федерации. Суд первой инстанции правомерно признал обоснованными выводы 

Инспекции о злоупотреблении налогоплательщиком - ООО "Скания Лизинг" 

нормами права в целях получения возможности за счет долговых обязательств 

корректировать налоговую базу и уменьшать налоговые обязательства, а также 

возможности вывода капитала из страны в пользу иностранной материнской 

компании. Поскольку статья 269 НК РФ (контролируемая задолженность) 

построена в российском налоговом законодательстве на основе метода 

фиксированной ставки процента, то Российская Федерация относится к той группе 

стран, которые не рассматривают положения статьи 9 Модельного соглашения как 

препятствующие применению правил тонкой капитализации, следовательно, 

национальное законодательство, построенное на основе данного метода, не 

запрещает налогообложение превышающего размера процентов при наличии 

соответствующих условий. Подтверждением того факта, что в российским 

налоговым законодательстве для решения проблем недостаточной или скрытой 

капитализации реализован именно метод фиксированной ставки процента, 

являются сами положения пунктов 2 - 4 статьи 269 НК РФ. Суд отклонил доводы 

Общества о необходимости исчисления недоимки исходя из разницы между 

"обычными" условиями финансирования, соответствующими правилам 

"вытянутой руки", и "особыми" условиями Генерального соглашения, поскольку 

указанный подход уже реализован Инспекцией в порядке, установленном п. 2 - 3 

ст. 269 НК РФ, предусматривающим нормирование процентов в отношении 

займов, полученных от аффилированных лиц. 

 

Постановление АС СЗО от 15.09.2016 по делу № А42-5942/2015 по АО 

«Мурманский губернский флот» (Судьи Соколова С.В., Морозова Н.А., 

Мунтян Л.Б.). 

Сумма НДС, не уплаченная покупателем услуг, также учитывается 

в составе внереализационных расходов 

Начисленная со стоимости услуг по предоставлению судов в аренду по тайм-

чартеру сумма НДС (34 млн. руб.), не уплаченная фрахтователями (арендаторами) 
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судов, правомерно включена Обществом в состав внереализационных расходов 

2010 года. 

 

Постановление АС ЗСО от 23.08.2016 по делу № А27-646/2016 по ООО 

«КПС-Технологии» (Судьи Кокшаров А.А., Перминова И.В.). 

Неприятие налогоплательщиком мер по взысканию дебиторской 

задолженности может быть препятствием для списания ее суммы 

во внереализационные расходы при истечении исковой давности если 

будет доказано, что налогоплательщик преследовал цель получения 

необоснованной налоговой выгоды 

Налоговое законодательство действительно не ставит право налогоплательщика 

включить в расходы суммы безнадежных долгов в зависимость от того, 

предпринимал последний или не предпринимал меры по истребованию 

возникшей задолженности с его дебитора в конкретном размере, за исключением 

случаев, когда такое бездействие со стороны данного налогоплательщика было 

вызвано исключительно целью получения необоснованной налоговой выгоды, 

указав при этом, что налоговым органом и вменяется Обществу именно 

бездействие в целях получения необоснованной налоговой выгоды. Суд сделал 

вывод о создании Обществом формального документооборота с целью получения 

необоснованной налоговой выгоды и необоснованном включении в состав 

внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций суммы 

списанной безнадежной ко взысканию задолженности по спорному контрагенту. 

 

Постановление АС ПО от 02.06.2016 по делу № А72-9135/2015 по ООО 

«Ульяновскнефть» (Судьи Гатауллина Л.Р., Логинов О.В., Мухаметшин 

Р.Р.). 

Расходы на транспортировку нефтяной жидкости от места ее 

добычи до места переработки являются прямыми расходами 

С момента добычи нефтяной жидкости до ее прибытия в НПС "Клин" происходил 

технологический процесс, направленный на подготовку продукции к реализации, 

в связи с чем транспортировка нефтяной жидкости, как промежуточный этап 

между добычей и реализацией, непосредственно связана с реализацией нефти. 

Судами сделан вывод о наличии прямой связи расходов на транспортировку 

нефтяной жидкости с основными производственными этапами по добыче, 

подготовке и реализации нефти. Поэтому затраты на транспортировку нефти в 

данном случае подлежат отнесению на прямые расходы для целей 

налогообложения прибыли. 
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7. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС ПО от 05.08.2016 по делу № А49-14642/2015 по ООО 

«Объединенные Пензенские водочные заводы» (Судьи Егорова М.В., 

Логинов О.В., Гатауллина Л.Р.). 

Неполное использование приобретенного этилового спирта для 

производства подакцизного товара при наличии банковской 

гарантии не освобождает от обязанности уплаты авансового 

платежа по акцизу в бюджет  

Уплата исчисленного акциза в отношении произведенного и реализованного в 

налоговом периоде подакцизного товара в случаях неполного использования 

этилового спирта, приобретенного под банковскую гарантию для изготовления 

данного подакцизного товара, не освобождает налогоплательщика от уплаты 

авансового платежа на приобретенный этиловый спирт. 

 

Постановление АС ЦО от 14.09.2016 по делу № А36-9545/2015 по ИП 

Филиной З.Ф. (Судьи Панченко С.Ю., Ермаков М.Н., Чаусов Е.Н.). 

Расходы по сдаче в аренду нежилых помещений учитываются при 

исчислении НДФЛ и при отсутствии статуса индивидуального 

предпринимателя 

В декларации Филина З.Ф. задекларировала полученный доход от сдачи в аренду 

принадлежащего ей имущества (нежилых помещений) пяти арендаторам, а также 

указала сумму фактически произведенных расходов по договорам гражданско-

правового характера, а также земельный налог. Суд отметил правомерность учета 

в расходах земельного налога.  Хотя в проверяемый период Филина З.Ф. не была 

зарегистрирована в качестве предпринимателя, ее деятельность носила 

экономический характер и была направлена на систематическое извлечение 

дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества. Поскольку нормы НК РФ 

позволяют сделать вывод о том, что затраты по уплате земельного налога могут 

быть учтены в качестве расхода при расчете НДФЛ. Расходы являются 

неотъемлемой составляющей объекта налогообложения, что требует от налогового 

органа при проверке устанавливать не только полученный налогоплательщиком 

доход, но также и расходы, связанные с получением данного дохода, поскольку 

иной подход влечет искажение реального размера налоговых обязательств 

налогоплательщика. 
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Постановление АС МО от 05.09.2016 по делу № А41-74063/2015 по ООО 

«Линдендорф» (Судьи Буянова Н.В., Дербенев А.А., Егорова Т.А.). 

Коммерческая организация не вправе применять пониженную 

ставку земельного налога по земельным участкам для дачного 

строительства 

Коммерческая организация вправе иметь в собственности земельный участок с 

разрешенным видом использования "для дачного хозяйства", поскольку 

действующее законодательство не содержит запрета на отчуждение в 

собственность юридических лиц таких земельных участков. Вместе с тем, 

отсутствие такого ограничения не свидетельствует о наличии у покупателя - 

юридического лица возможности использовать тот объем прав в отношении 

приобретенного участка, который принадлежит гражданам или некоммерческим 

объединениям граждан, созданным в целях содействия их членам в решении 

социально-хозяйственных задач ведения дачного хозяйства. Указанные 

обстоятельства свидетельствуют о невозможности применения обществом - 

коммерческой организацией пониженной ставки земельного налога в отношении 

спорных земельных участков. 

 

Постановление АС МО от 13.09.2016 по делу № А40-157451/2015 по ООО 

«Газпром добыча Астрахань» (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., 

Егорова Т.А.). 

Трубопроводы из района добычи до места передачи в другие 

трубопроводы не являются магистральными и не льготируются по 

налогу на имущество 

Согласно положений п. 11 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации 

освобождаются от обложения налогом на имущество организации - в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог 

общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а 

также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов. Между тем, трубопроводы, указанные обществом в перечне 

необлагаемого налогом на имущество организаций, фактически имеют признаки 

базовых трубопроводов, предназначенных для транспортировки продукции из 

района добычи (производства) в район потребления или передачи в другие 

трубопроводы, следовательно, не являются магистральными либо их 

неотъемлемой технологической частью, без которых функционирование подобных 

сооружений невозможно. Таким образом, в нарушение положений п. 11 ст. 381 НК 

РФ, обществом учтены в составе не облагаемого налогом имущества трубопроводы 

фактически не являющиеся магистральными, в связи с чем, обществом занижена 

налоговая база по налогу на имущество организаций. 
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Постановление АС ВСО от 01.09.2016 по делу № А74-6264/2015 по ОАО 

«Разрез Изыхский» (Судьи Новогородский И.Б., Загвоздин В.Д., Шелег 

Д.И.). 

Экскаваторы на шагающем ходу не являются объектом обложения 

по транспортному налогу 

Согласно паспортам самоходных машин экскаваторы ЭШ-10/70, ЭШ-11/70-У, 

ЭШ13/50, ЭШ-11/70-У являются самоходными машинами на шагающем ходу, 

представляют собой электрические, полноповоротные землеройные машины, на 

шагающем шагу, оснащенные драглайном. Факт регистрации экскаваторов на 

шагающем ходу свидетельствует лишь о допуске их в эксплуатацию. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что спорные экскаваторы не обладают 

пневматическим или гусеничным ходом, используют иной способ передвижения, 

поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 358 Налогового кодекса Российской 

Федерации не относятся к объектам налогообложения транспортным налогом. 

Исходя из изложенного, доводы кассационной жалобы инспекции отклоняются, 

как необоснованные. 
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