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1. Общие вопросы налогообложения. 

Определение КС РФ от 11.10.2016 г. № 2152-О по запросу группы 

депутатов Государственной Думы о проверке конституционности 

федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

НК РФ» и закона города Москвы «О торговом сборе». 

Торговый сбор является конституционным, а внесение 

фундаментально новых поправок в налоговый законопроект во 

втором чтении в ГД РФ не противоречит Конституции РФ 

Группа депутатов Государственной Думы обратилась в КС РФ с запросом о проверке 

конституционного торгового сбора. В частности, депутаты указывали на то, что во 

втором чтении в законопроект были внесены поправки, предусматривающие 

введение нового сбора в составе местных налогов и сборов - торгового сбора, что 

изменило первоначальную концепцию проекта данного Федерального закона; 

такое изменение в соответствии с Регламентом Государственной Думы 

предполагало возвращение проекта на рассмотрение в процедуре первого чтения, 

что, однако, сделано не было. КС РФ отказался признавать торговый сбор 

неконституционным и отметил, что законопроект предполагал внесение ряда 

непосредственно не связанных между собою поправок в налоговое 

законодательство с целью его совершенствования исходя из потребностей 

правоприменительной практики, концепции данного законопроекта, принятого в 

первом чтении, не противоречило включение в него в процедуре второго чтения 

иных поправок, имеющих ту же цель, в том числе положений о торговом сборе. 

Кроме того, как следует из стенограмм заседаний Государственной Думы, 

обсуждение депутатами разных фракций Государственной Думы поправок в 

consultantplus://offline/ref=96CBA02140557D8EFDF1F8E97ECD8A419D357399CE00611BAEA3C89F34s5Q8J
consultantplus://offline/ref=96CBA02140557D8EFDF1EDE364CD8A419A377191CE01611BAEA3C89F3458AAAAA8EF150E30C0EB83s4QCJ
consultantplus://offline/ref=96CBA02140557D8EFDF1F8E97ECD8A419D317899CE04611BAEA3C89F34s5Q8J
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законопроект в части торгового сбора носило содержательный характер, что не 

позволяет сделать вывод об искажении действительной воли законодателя и 

нарушении прав субъектов законодательной инициативы. 

 

2. Уплата, взыскание и возврат налогов. 

Постановление АС СКО от 27.10.2016 г. по делу № А53-24852/2015 по 

ООО «Весостроительная Компания СХТ» (Судьи Прокофьева Т.В., 

Воловик Л.Н. и Черных Л.А.). 

Перевод деятельности компании, имеющей налоговую 

задолженность, на новую организацию является основанием для 

взыскания налоговой задолженности с новой организации 

Анализ норм права и обстоятельств рассматриваемого дела позволил суду сделать 

вывод о том, что взыскание налоговой задолженности налогоплательщика с его 

зависимого лица возможно не только, когда установлено фактическое получение 

таким зависимым лицом денежных средств за товары (работы/услуги), 

реализованные непосредственно основным налогоплательщиком, но и в иных 

случаях. ООО "Сельхозтехника" с целью уклонения от исполнения обязанности по 

уплате налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной налоговой 

проверки, используя нормы гражданско-правового характера, фактически 

перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на вновь созданное им 

юридическое лицо - ООО "Весостроительная компания СХТ", что в силу положений 

подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Кодекса является основанием для взыскания с 

зависимой организации ООО "Весостроительная компания СХТ" задолженности по 

налогам, числящейся за ООО "Сельхозтехника". 

Постановление АС СЗО от 21.10.2016 г. по делу № А56-14639/2014 по ОАО 

«Банк ВТБ» (Судьи Колесникова С.Г., Бычкова Е.Н., Ковалев С.Н.). 

Зачет переплаты по налогам в банкротстве налогоплательщика 

неправомерен, так как приводит к преимущественному 

удовлетворению требований одного из кредиторов 

Инспекция сообщила должнику о проведенном зачете имеющейся у должника 

переплаты в бюджеты различных уровней в счет задолженности, доначисленной 

по результатам выездной налоговой проверки. Считая зачеты, произведенные в 

период подозрительности, нарушающими порядок удовлетворения текущих и 

реестровых требований кредиторов должника, конкурсный управляющий оспорил 

их. Суды пришли к выводам о недействительности части спорных сделок, 

которыми причинен вред интересам кредиторов и должника посредством 

уменьшения конкурсной массы и погашения реестровой в части и текущей 

кредиторской задолженности уполномоченного органа с предпочтением по 

отношению к другим кредиторам. В связи с установленными по делу 

обстоятельствами суды признали эти сделки недействительными на основании 

пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве. В рассматриваемом случае налоговый 

орган произвел зачет (неправомерное удержание), не перечисляя денежные 

consultantplus://offline/ref=96CBA02140557D8EFDF1F8E97ECD8A419D317899CE04611BAEA3C89F34s5Q8J
consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D811DC5777584B1EDE163E68693FA06C7C24103A034197D0D318F0B143xF48J
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средства на расчетный счет должника, зная о нарушении очередности и отсутствии 

денежных средств, достаточных для удовлетворения текущих платежей. В 

результате произведенного зачета у должника остаются непогашенными 

требования первой, второй и четвертой очереди текущих платежей, в то время как 

текущие требования ИФНС относятся к пятой очереди текущих платежей 

 

3. Налоговый контроль. 

Постановление АС ПО от 16.11.2016 г. по делу № А12-2225/2016 по ООО 

«Буровая геологическая компания» (Судьи Ольховиков А.Н., Логинов 

О.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Направление сотрудников на работы по вахтовому ремонту 

скважин заказчика не образует обособленного подразделения 

организации по месту такого ремонта 

Признание обособленного подразделения организации таковым возможно при 

одновременном соблюдении ряда условий: наличии территориальной 

обособленности; наличие стационарных рабочих мест (созданных на срок не менее 

1 месяца), оборудованных вне места регистрации организации и ведения 

деятельности через это подразделение сотрудниками организации. При этом под 

оборудованием стационарного рабочего места подразумевается не только создание 

условий для исполнения трудовых обязанностей, а также само исполнение таких 

обязанностей, наличие прямого или косвенного контроля работодателя над 

созданным рабочим местом. В качестве доказательства создания обособленного 

подразделения могут являться, в том числе договора аренды помещения, в котором 

подразделение осуществляет деятельность; трудовые договора (контракты), 

заключенные с сотрудниками подразделений, в которых рабочим местом 

работника значится место нахождения обособленного подразделения; приказ о 

назначении; наличие табеля учета рабочего времени сотрудников, 

осуществляющих деятельность в обособленном подразделении. Как указано 

судами, если организация направляет сотрудников для работ вахтовым методом 

для выполнения тех или иных работ без создания для них стационарных рабочих 

мест, у нее не возникает обособленного подразделения в месте выполнения таких 

работ. Обществом работы по ремонту велись на скважинах заказчика, в количестве 

двадцати штук, в течение одного месяца, при этом в отношении каждой из них 

заказчиком выдавалось самостоятельное задание. Доказательств того, что 

скважины были взаимосвязаны между собой и являлись единым комплексом, в 

материалы дела не представлено. Кроме того, ни на одной из скважин, в отношении 

которых проводились ремонтные работы, рабочие не находились более месяца, 

акты приемки работ указывают на продолжительность ремонтных работ не более 

10 дней. 
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Постановление АС ЗСО от 17.11.2016 г. по делу № А70-14865/2015 по ИП 

Семеняко Е.С.  (Судьи Перминова И.В., Кокшаров А.А., Чапаева Г.В.). 

Допрос свидетеля после вынесения решения по результатам 

налоговой проверки неправомерен 

По настоящему делу заявлено самостоятельное требование о признании 

незаконными действий должностных лиц Инспекции, выраженных в 

осуществлении допроса свидетеля после вынесения решения по результатам 

выездной налоговой проверки и мероприятий налогового контроля (в рамках 

рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика, поданной в 

вышестоящий налоговый орган). Вопрос о том, является ли такой протокол 

допроса надлежащим доказательством, в предмет спора о признании незаконными 

действий должностных лиц налогового органа не входит. Учитывая, что НК РФ 

устанавливает четкую процедуру сбора доказательств, которую Инспекция 

нарушила, допросив свидетеля после окончания налоговой проверки и принятия 

по ее результатам решения, суды удовлетворили требования заявителя в данной 

части, признав незаконными данные действия должностных лиц Инспекции как не 

соответствующие действующему законодательству. 

 

Постановление АС ВВО от 24.10.2016 г. по делу № А79-6994/2015 по ИП 

Попову Д.А. (Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., Шутикова Т.В.). 

При квалификации налоговым органом выручки, как подлежащей 

обложению НДФЛ по общей системе налогообложения, за 

налогоплательщиком сохраняется право на учет затрат при 

определении суммы налога 

Предприниматель ошибочно относил выручку, полученную от реализации товаров 

к деятельности, в отношении которой уплачивается единый налог на вмененный 

доход, и, соответственно, не вел учет доходов и расходов, относящихся к данным 

доходам. С учетом того, что перевод выручки с единого налога на вмененный доход 

на общий режим налогообложения произведен налоговым органом по результатам 

выездной налоговой проверки, налогоплательщику должно быть предоставлено 

право на учет расходов, связанных с возникновением объекта налогообложения, 

несмотря на отсутствие декларирования и первичных бухгалтерских документов. 

Налоговый орган, отказав Предпринимателю в принятии в составе расходов затрат 

на оплату услуг хранения, оказанных обществом с ограниченной ответственностью 

"Фрегат", указал на отсутствие у него раздельного учета доходов и расходов, 

относящихся к деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход и 

налогом на доходы физических лиц. Однако в части общих расходов, относящихся 

как к получению дохода, облагаемого по общей системе, так и к получению дохода, 

облагаемого единым налогом на вмененный доход, действует порядок, 

установленный в пункте 9 статьи 274 Кодекса, согласно которому расходы в случае 

невозможности их разделения по видам деятельности определяются 

пропорционально доле доходов от деятельности, относящейся к единому налогу на 

вмененный доход, в общем доходе по всем видам деятельности. 

consultantplus://offline/ref=D4FA5E2388790687608BB9C38497D8D0A8D1C386A607BFBAB8DE8F3CF0d7E6Q
consultantplus://offline/ref=F3D36DA899E0935D98EF00636A8FB0F19E8D3C628E28CBF8885980FA9BA60F36489D27AA4B22CCXEQ
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4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС ВСО от 27.10.2016 г. по делу № А58-547/2016 по ООО 

«Южно-Якутская металлургическая компания» (Судьи Сонин А.А., 

Загвоздин В.Д., Чупров А.И.). 

Договоры с индивидуальными предпринимателями, фактически 

выполнявшими трудовые функции, переквалифицированы в 

трудовые договоры  

В проверенном периоде общество, не имея наемных работников, заключило 

договоры о предоставлении услуг за вознаграждение с индивидуальными 

предпринимателями по следующим видам услуг: переработка металлолома; 

обслуживание, эксплуатация автотранспорта; ведение бухгалтерского учета; 

ведение кассовых операций; логистика, кассовые операции. Отношения общества с 

контрагентами оформлены договорами возмездного оказания услуг, выполнение 

работ (оказание услуг) - актами выполненных работ, выплата вознаграждения - 

расходными кассовыми ордерами. Указанные гражданско-правовые договоры 

имеют сходство с трудовым договором, так как предполагают осуществление 

определенной деятельности или действий. Во всех договорах возмездного оказания 

услуг предусмотрено условие об оказании услуг лично, обществом, как стороной 

договора, потреблялся личный труд физических лиц, все заключенные обществом 

договоры носили не разовый, а систематический характер: все договоры с 

физическими лицами заключались на календарный год или до окончания 

календарного года. По окончании календарного года или в начале года все 

договоры перезаключались в виде заключения идентичного или аналогичного 

договора. Привлеченные обществом по договорам возмездного оказания услуг 

физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, на 

протяжении продолжительного периода времени, ежедневно (кроме воскресенья) 

оказывали свои услуги в течение полного рабочего дня в соответствии с графиком 

приема лома металлов с 09.00. до 18.00, с перерывом на обед с 13.00. по 14.00. При 

этом, оставить рабочее место возможно при уведомлении руководства общества. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что предприниматели обязаны 

были соблюдать график работы общества. Следовательно, действительным 

экономическим смыслом деятельности привлекаемых обществом 

предпринимателей являлось осуществление по существу трудовой деятельности в 

качестве наемных работников. Деятельность общества, связанная с заключением с 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

договоров об оказании услуг, а по существу - выполняющими трудовые 

обязанности, обоснованно квалифицирована налоговым органом как 

направленная на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды путем уклонения от обязанностей налогового агента по НДФЛ (исчисление 

налога, удержание и перечисление налога в бюджет в установленные сроки). 

Отсутствие трудовых споров между обществом и привлеченными физическими 

лицами, отказ от прав и гарантий, установленных законодательством о труде, суд 

признал не имеющими правового значения для целей определения прав и 
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обязанностей налогового агента, исходя из подлинного экономического 

содержания соответствующей операции. 

 

Постановление АС ЗСО от 24.10.2016 г. по делу № А27-26029/2015 по 

ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (Судьи Кокшаров 

А.А., Бурова А.А., Поликарпов Е.В.). 

Продажа долей в ООО была переквалифицирована в продажу 

имущественного комплекса с начислением НДС 

Между ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" (продавец) и ЗАО "ТопПром" (покупатель) 

был заключен договор от 10.06.2013 купли-продажи 40/60 доли в уставном 

капитале ООО "Обогатительная фабрика "Коксовая". Суды пришли к выводу о том, 

что под видом реализации доли в уставном капитале налогоплательщиком 

реализовано имущество. Суды, учитывая, что имущественный комплекс 

представляет собой совокупность объединенных единым назначением зданий, 

строений и иных сооружений, неразрывно связанных физически или 

технологически, по данным федеральной базы права собственности 

зарегистрированы отдельно на каждый реализованный объект, сделали вывод о 

том, что налоговый орган правомерно расценил такую реализацию как реализацию 

активов (различных видов имущества), применив соответственно ставку 

обложения НДС - 18%. Основанием для вывода послужили, в частности, следующие 

обстоятельства: одновременное принятие решений о создании ООО "Коксовое" и 

ООО "ОФ "Коксовая" после заключения оценщика, определившего стоимость 

передаваемого имущества; нахождение организаций по одному юридическому 

адресу, совпадающему с адресом расположения имущества; на оборудовании 

продолжали работать сотрудники Общества, которые переведены в ООО "ОФ 

"Коксовая" и др. 

 

Постановление АС ПО от 21.10.2016 г. по делу № А12-53527/2015 по ООО 

ФК «ГЛАСС» (Судьи Мухаметшин Р.Р., Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

Налоговая инспекция вправе проверять рыночность цен по договору 

беспроцентного займа или займа с низким процентом для борьбы с 

необоснованной налоговой выгодой 

Основанием для доначисления налога на прибыль организаций, соответствующих 

сумм пени и штрафа, послужили выводы налогового органа о неправомерном 

занижение налоговой базы на сумму внереализационных доходов за 2012 год и за 

2013 год в виде процентов, рассчитанных на сумму выданного беспроцентного 

займа, а также займа по незначительный процент взаимозависимым лицам - 

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Престиж-АМ", ООО 

"Восток" и ООО "Компания "Жилстрой". Инспекция в ходе проверки пришла к 

выводу о получении обществом необоснованной налоговой выгоды, выразившейся 

в уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль в связи с неотражением в 

составе внереализационных доходов процентов по договорам займа, 

предоставленным взаимозависимым лицам. При определении размера 

необоснованной налоговой выгоды инспекция руководствовалась главой 14.3 НК 

РФ, что не противоречит нормам налогового законодательства. Из материалов дела 
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следует, что в рассматриваемом случае предметом сделок является предоставление 

налогоплательщиком заемных денежных средств взаимозависимым организациям 

на условиях отличных от иных: по сниженной ставке годовых процентов, а также 

без начисления процентов за их пользование. Таким образом, налоговый орган 

обладает основаниями и полномочиями по проверке рассматриваемых договоров 

займа на предмет соответствия примененных цен рыночному уровню. Но 

Инспекция не представила доказательств получения обществом необоснованной 

налоговой выгоды в результате недобросовестного поведения и злоупотребления 

своими правами. Для определения схожести коммерческих и (или) финансовых 

условий сделок налоговым органом не учтено различие организационно-правовой 

формы заемщиков: в сопоставимых сделках заемщиками являются закрытое 

акционерное общество и кредитно-потребительский кооператив, а в 

анализируемых сделках оба заемщика - общества с ограниченной 

ответственностью. Более того, налоговый орган, указывая в решении на наличие у 

всех заемщиков активов, необходимых для осуществления деятельности, не 

принимает во внимание различный размер этих активов, что может оказать 

существенное влияние на финансовые условия сделки. При этом идентичные 

условия выдачи займов (срочность, возвратность, ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательств) обусловлены требованием закона и не 

являются безусловным показателем схожести коммерческих и финансовых 

условий сделок. 

 

5. Налоговый спор. 

Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2016 № 78-КГ16-43 по жалобе 

Андреева Д.А. (Судьи Хаменков В.Б., Зинченко И.Н. и Корчашкина Т.Е.).  

Для обращения в суд с требованием о признании налоговой 

задолженности безнадежной досудебный порядок не предусмотрен 

У налогоплательщика физического лица отсутствовала обязанность обращаться в 

обязательном досудебном порядке в налоговую инспекцию с заявлением о 

признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, 

безнадежными к взысканию и обязанности по их уплате прекращенной. 

Налогоплательщик вправе реализовать предоставленные ему НК РФ права путем 

обращения с соответствующим административным исковым заявлением в суд. 

 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 10.11.2016 № 

АПЛ16-462 по апелляционной жалобе Семененко В.В. (Судьи Зайцев 

В.Ю., Горшков В.В., Крупнов И.В.).  

Информационное письмо Минфина РФ, адресованное отдельному 

налогоплательщику, не может быть обжаловано в ВС РФ как 

нормативный правовой акт 

Индивидуальный предприниматель оспорил в ВС РФ адресованное ему письмо 

Минфина РФ, разъясняющее применение УСН. ВС РФ указал об отсутствии какого-

либо нарушения Письмом прав, свобод и законных интересов Семененко В.В., о чем  

consultantplus://offline/ref=2B451D6D4A2E0DC7371EF1D3A97FE25EFAFDC984200C02D3B0FCD5452A74ECH2vDJ
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свидетельствует тот факт, что оно в отношении административного истца в 

качестве акта, имеющего нормативные свойства, налоговыми органами не 

применялось, а также основанием для изменения выбранного Семененко В.В. 

режима налогообложения или утраты им права на применение упрощенной 

системы налогообложения не являлось и не является. Выясняя наличие у 

оспариваемого акта нормативных свойств, позволяющих применить его 

неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении 

неопределенного круга лиц, суд пришел к выводу о том, что Минфином России 

Письмо официально не публиковалось, до сведения Федеральной налоговой 

службы и ее территориальных органов не доводилось, на исполнение не 

направлялось. Доказательств того, что Письмо используется в деятельности 

налоговых органов и является для них обязательным в отношениях с 

налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, применяющими 

упрощенную систему налогообложения, также не имеется. Не будучи 

адресованным налоговым органам и их должностным лицам, оно не содержит 

предписания о правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц, в 

связи с чем его нельзя расценивать как устанавливающее общеобязательные 

правила поведения, рассчитанные на неоднократное применение, на его 

информационно-разъяснительный характер непосредственно указывает абзац 

восьмой Письма. Отвергнуты доводы административного истца об обязательности 

Письма для налоговых органов со ссылкой на подпункт 5 пункта 1 статьи 32 

Кодекса, так как он не устанавливает обязанности налоговых органов 

руководствоваться ответами Минфина России, которые адресованы конкретным 

заявителям. 

 

6. Налог на добавленную стоимость. 

Постановление АС МО от 16.11.2016 г. по делу № А40-156158/2015 по ПАО 

«Аэрофлот - российские авиалинии» (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., 

Матюшенкова Ю.Л.). 

Авиакомпания не вправе заявить НДС с аванса к вычету по билетам, 

когда пассажир не явился на рейс и стоимость билета не 

возвращается пассажиру 

Позиция общества состоит в следующем: НДС, уплаченный в бюджет при 

реализации авиабилетов (с аванса), при неявке пассажира на рейс, подлежит 

вычету ввиду расторжения договора авиаперевозки и отсутствия объекта 

налогообложения; суммы аванса приобретают статус сумм, которые должны быть 

возвращены пассажирам, однако физически пассажиры их не получают поскольку 

общество в одностороннем порядке производит зачет данных сумм в счет 

задолженности пассажиров по уплате санкций за расторжение договора 

авиаперевозки. Суд признал неправомерным вычет НДС. Для подтверждения 

прекращения обязательства по возврату авансовых платежей пассажирам путем 

зачета обществу необходимо: 

- во-первых, представить заявления о зачете; 

- во-вторых, представить подтверждение отправки данных заявлений пассажирам. 

consultantplus://offline/ref=2B451D6D4A2E0DC7371EF1D3A97FE25EFAFDC984200C02D3B0FCD5452A74ECH2vDJ
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Как установлено судами, данных доказательств в материалах дела нет. Кроме того, 

судами установлено, что общество не отразило в бухгалтерском учете ни 

начисления штрафа, ни зачета встречных однородных требований. Также суды 

первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что 

обязательное условие о расторжении договора не соблюдено, поскольку, 

обществом не доказано, что условиями договора предусмотрено его 

автоматическое расторжение при неявке пассажира на рейс. 

 

Постановление АС ЦО от 11.11.2016 г. по делу № А36-709/2016 по ООО 

«АгроРегион» (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.). 

Если налоговым органом было отказано в вычете по определенной 

счет-фактуре и решение налогового органа не обжаловалось, то 

налогоплательщик не может заявить в вычете по этой же счет-

фактуре в ином периоде 

По результатам камеральной проверки декларации, представленной Общество за 4 

квартал 2012 года, Инспекцией было принято решение, которым 

налогоплательщику было отказано в применении налогового вычета по счету-

фактуре N 32 от 28.12.2012, которое не обжаловалось и не было отменено. 

Налогоплательщик повторно в ином периоде заявил вычет по этой же счет-

фактуре. Суд признал это неправомерным и отметил, что заявлением 

налогоплательщиком повторного налогового вычета по одному и тому же счету-

фактуре за иной налоговый период, противоречит принципу налогового права об 

однократности учета расходов налогоплательщика. 

 

Постановление АС УО от 11.11.2016 г. по делу № А60-61701/2015 по ООО 

«Экодолье Екатеринбург» (Судьи Гусев О.Г., Гавриленко О.Л., Ященок 

Т.П.). 

НДС по строительству инженерной инфраструктуры жилых домов 

принимается к вычету, поскольку инфраструктура является 

самостоятельным объектом 

Работы по созданию инфраструктуры, по которым заявлены вычеты по НДС, 

выполнены с целью обеспечения возможности технологического присоединения 

домов к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и не могут быть признаны 

работами по строительству жилых домов, реализация которых не является 

налогооблагаемой операцией. Инженерная инфраструктура возводимого 

налогоплательщиком жилого комплекса "Экодолье" представляет собой 

самостоятельный объект основных средств, который в силу своего назначения 

может использоваться в предпринимательской деятельности и являться 

источником получения прибыли при оказании возмездных услуг по передаче 

теплового ресурса, то есть участвовать в операциях, облагаемых НДС. Каких-либо 

доказательств, подтверждающих передачу объектов инженерной инфраструктуры 

органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и/или местного 

самоуправления (или по их указаниям иным лицам), налоговым органом не 

представлено. Поэтому вычет НДС правомерен.  
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Постановление АС ЗСО от 11.11.2016 г. по делу № А81-439/2016 по ООО 

«Арктическая нерудная компания» (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.). 

При передаче лицензии на разработку недр в уставный капитал ООО 

НДС со стоимости геолого-разведочных работ не 

восстанавливается 

Решением единственного участника (ЗАО "Нефтересурсы") было определено 

увеличить уставный капитал ООО "Саурей" за счет внесения дополнительного 

вклада в неденежной форме, а именно, - имущественного права на пользование 

недрами месторождения свинцовых руд на Саурейском рудном поле, 

расположенном на территории Приуральского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Денежная оценка вклада, по данным налогоплательщика, 

соответствует балансовой стоимости передаваемых прав на 01.12.2012 и составила 

20 млн. руб. По мнению Инспекции, Обществу необходимо дополнительно 

восстановить НДС в сумме 9 млн. руб. в 4 квартале 2012 года, так как из 

представленных налогоплательщиком документов следует, что расходы на 

освоение природных ресурсов списывались в расходы в предусмотренном НК РФ 

порядке (статьи 261, 325), при этом амортизация не начислялась, следовательно, 

положение подпункта 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ о возможности использования 

остаточной стоимости для определения НДС, подлежащего восстановлению при 

передаче вклада в уставный капитал, не действует. Суды указали, что в 

рассматриваемом случае действия налогоплательщика по восстановлению ранее 

принятого к вычету НДС в размере пропорционально остаточной (балансовой) 

стоимости спорного актива без учета переоценки (110 тыс. руб.), являются 

правомерными. Поддерживая позицию Общества, суды исходили из того, что: - в 

уставный капитал организации был передан результат произведенных 

геологических работ (права на геологическую информацию, признаваемые в учете 

нематериальным активом), а не товары (работы, услуги), приобретенные 

Обществом для осуществления геологоразведочной деятельности, и не затраты, 

понесенные на их приобретение; - в отношении рассматриваемого 

нематериального актива следует установить размер его остаточной (балансовой) 

стоимости, сумму НДС, приходящуюся на нее, и определить, была ли она ранее 

принята к вычету налогоплательщиком. 

 

Постановление АС СЗО от 16.11.2016 г. по делу № А56-66273/2015 по АО 

«Информационные спутниковые системы» (Судьи Морозова Н.А., 

Журавлева О.Р., Корабухина Л.И.). 

Рекламно-информационные услуги по продвижению системы 

ГЛОНАСС для целей исчисления НДС относятся к космической 

деятельности и облагаются НДС по ставке 0 % 

Согласно договорам Общество обязуется выполнить следующие работы: 

"Информационно-аналитическое обеспечение реализации федеральной целевой 

программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 

2020 годы" по подготовке и выпуску информационных и рекламных материалов о 

системе ГЛОНАСС в 2012 - 2015 годах и "Реализацию мероприятий по обеспечению 

consultantplus://offline/ref=988F5B9F275719AE7566D05C7F140FEB167EEFFC4ED1F04A62BA72C062oFkDQ
consultantplus://offline/ref=988F5B9F275719AE7566D05C7F140FEB167EEFFC4FDAF04A62BA72C062FD0D53553D92186753F551oBk3Q
consultantplus://offline/ref=988F5B9F275719AE7566D05C7F140FEB167EEFFC4FDAF04A62BA72C062FD0D53553D92186752F655oBk7Q
consultantplus://offline/ref=988F5B9F275719AE7566D05C7F140FEB167EEFFC4FDAF04A62BA72C062FD0D53553D921E6450oFk4Q
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совместимости и взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых 

систем в части космических комплексов ГНСС; подготовка постоянной экспозиции 

ГЛОНАСС в Международном центре ООН в городе Вена; анализ специнформации". 

Инспекция считает, что рекламно-информационные работы, выполненные 

Обществом по договорам не относятся к работам, неразрывно связанным с 

выполнением работ (оказанием услуг) относящихся к космической деятельности 

согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 164 НК РФ и, следовательно, подлежит 

применению налоговая ставка в размере 18 процентов. Суд с этим не согласился и 

указал, что в спорном случае доказательством выполнения налогоплательщиком 

спорных работ (оказания услуг) в космическом пространстве является 

невозможность использования результатов данных работ в иных целях, кроме как, 

предусмотренных в спорных договорах. Весь комплекс работ по исследованию 

работы системы ГЛОНАСС и его пребывание в космосе является единым целым, 

представляет собой законченный цикл от подготовительных работ на земле, в 

данном случае фактически обмен информацией о работе указанной системы как 

самостоятельно, так и совместно с американской системой космической навигации, 

до работ непосредственно в космическом пространстве. 

 

Постановление АС УО от 18.11.2016 г. по делу № А76-12242/2015 по ОАО 

«НЕКК» (Судьи Гусев О.Г., Токмаков А.Н., Гавриленко О.Л.). 

При реализации продукции на экспорт и на внутренний рынок для 

определения суммы НДС, подлежащей восстановлению по экспорту, 

НДС по общехозяйственным расходом необходимо распределять 

пропорционально выручке 

Поскольку налогоплательщиком на внутреннем рынке и на экспорт реализуется 

одинаковая продукция, а расходы, связанные с ее производством разделить 

невозможно, при определении суммы подлежащего восстановлению НДС по 

экспортным операциям налогоплательщику следовало учитывать все понесенные 

им расходы, определяя при этом долю расходов, приходящихся на производство 

экспортируемой продукции, согласно своей учетной политике, то есть исходя из 

доли экспортной выручки; налогоплательщик не вправе, ссылаясь на учетную 

политику, по собственному усмотрению определять состав понесенных им в связи 

с производством экспортируемой продукции расходов, поскольку по смыслу ст. 11 

Кодекса учетная политика позволяет ему установить порядок и методику 

определения, признания, оценки и распределения расходов, но не их состав. Также 

у налогоплательщика отсутствовало право, предусмотренное абз. 7 п. 4 ст. 170 

Кодекса на вычет НДС в полном размере, поскольку доля совокупных расходов на 

приобретение товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не 

подлежат налогообложению, превышает 5% общей величины совокупных расходов 

  

consultantplus://offline/ref=909ACA2C43F645A443A1AF92D907009EA592418BDB520467BCBA114DD92D363630164AA36533L4S9K
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7. Налог на прибыль. 

Постановление АС МО от 16.11.2016 г. по делу № А40-198632/2015 по ООО 

«Брокерская компания «РЕГИОН» (Судьи Егорова Т.А., Буянова Н.В., 

Матюшенкова Ю.Л.). 

Расходы брокера на услуги банков, обязавшихся выкупить 

размещаемые брокером облигации эмитента, являются 

экономически необоснованными, если в проспекте эмиссии на брокера 

не возложены такие обязанности по выкупу облигаций 

Общество заключило с ООО "ЮТэйр-Финанс" (далее - эмитент) соглашение о 

размещении определенного (согласованного) объема и серий облигаций эмитента 

путем открытой подписки на фондовой бирже "ММВБ". В целях исполнения 

обязательств, вытекающих из соглашения, обществом были заключены договоры 

об оказании услуг по размещению облигаций с различными банками. Налоговый 

орган посчитал, что расходы по выплате заявителем вознаграждения банкам не 

могут быть признаны экономически оправданными. В качестве обоснования 

наличия обязанности у брокера и привлеченных к размещению облигаций банков 

по выкупу облигаций заявитель (со ссылками на Постановление ФКЦБ от 31.12.1997 

N 45, Инструкцию Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных 

нормативах банков", Инструкцию Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на 

территории Российской Федерации", Закон "О рынке ценных бумаг") указывает, 

что андеррайтер - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность, оказывающий эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг и обязанный 

приобрести за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, 

ценные бумаги. Ссылки заявителя на соглашение, заключенное между ним и 

эмитентом, подтверждающее, по мнению последнего, что общество и банки - 

контрагенты обязались совместно оказать услуги по первичному размещению 

облигаций на бирже ММВБ, признаны судами несостоятельными. Суд указал, что 

ни решениями о выпуске рассматриваемых облигаций, ни проспектом ценных 

бумаг на ООО "БК РЕГИОН" (как в статусе организатора, так и андеррайтера, т.е. 

организации, оказывающей услуги по организации и размещению облигаций) не 

возложена обязанность по выкупу облигаций. Следовательно, заявитель не мог 

"переложить" на банки несуществующую обязанность по выкупу облигаций. Суд 

указал, что условие в договоре с эмитентом о выкупе брокером облигаций, 

противоречит проспекту ценных бумаг, решениям о выпуске облигаций, и, 

безусловно, приоритет имеют именно проспект эмиссии, решения о выпуске 

облигаций, поскольку уполномоченный орган допустил спорные облигации ООО 

"ЮТэйр-Финанс" к выпуску и размещению строго на утвержденных условиях, 

которые, в свою очередь, не предусматривают наличие у привлеченного к выпуску 

и размещению облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг 

обязанности по их выкупу. Поскольку в рассматриваемых документах на брокера 

(организатор и андеррайтер) эмиссионными документами не возлагалась 

обязанность по выкупу неразмещенной части облигаций, то "перестраховать" "не 

существующую" обязанность по выкупу облигаций путем ее "возложения" на 
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спорных контрагентов, заявитель не вправе. Затраты по такому "перестрахованию" 

не соответствуют статье 252 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Постановление АС СЗО от 29.09.2016 г. по делу № А66-14428/2015 по 

ООО «СавМашЛизинг» (Судьи Соколова С.В., Родин Ю.А., Мунтян Л.Б.). 

Придание соглашением сторон обратной силы новому 

распределению прав и обязанностей учитывается и для целей 

налогообложения по прошлым периодам 

Инспекция пришла к выводу о неправомерном отнесении Обществом в состав 

расходов по налогу на прибыль за 2012 год затрат на капитальный и текущий 

ремонт переданного в лизинг недвижимого имущества, которые, по мнению 

налогового органа, не соответствуют условиям, установленным пунктом 1 статьи 

252 НК РФ. Как указал налоговый орган, договор лизинга от 23.09.2011 не 

предусматривает осуществление капитального и текущего ремонта нежилого 

помещения за счет лизингодателя, однако Общество в 2012 году произвело 

соответствующий ремонт за счет собственных средств. Впоследствии между 

Обществом (лизингодателем) и предпринимателем (лизингополучателем) 

заключено дополнительное соглашение от 31.12.2014 N 1 к договору лизинга. 

Согласно пункту 4.1.8 раздела 4 дополнительного соглашения обеспечение 

производства необходимого текущего, срочного, капитального ремонта возложено 

на лизингодателя. В пункте 10 указанного соглашения сторонами определено, что 

в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) действие дополнительного соглашения 

распространяется на правоотношения, возникшие с момента заключения договора 

лизинга от 23.09.2011. Суд указал, что достижение сторонами соглашения о 

применении к их отношениям, сложившимся до заключения дополнительного 

соглашения от 31.12.2014, условий об обязанности лизингодателя осуществлять 

ремонт нежилого помещения не противоречит положениям гражданского 

законодательства и не означает невозможности несения лизингодателем в 2012 

году спорных затрат. Спорные расходы произведены Обществом при наличии 

производственной необходимости (приобретенное заявителем в собственность 

нежилое помещение, находящееся во вновь построенном доме, не имело отделки и 

не могло использоваться по прямому назначению) и направлены на достижение 

экономического эффекта - при выполнении работ созданы необходимые условия 

для эксплуатации помещения и использования его лизингополучателем, который 

перечислял Обществу лизинговые платежи. 
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Постановление АС МО от 19.10.2016 г. по делу № А40-215139/2015 по ООО 

«Блюмоушн Компани» (Судьи Егорова Т.А., Дербенев А.А., 

Матюшенкова Ю.Л.). 

Услуги колл-центра, оказанные иностранной компанией 

налогоплательщику с помощью IP-телефонии, являются 

экономически обоснованными 

Судами установлено, что обществом заключен договор с "AAA Авто а.с." (Чехия) на 

оказание услуг. Предмет договора - услуги операторов Колл-центра с целью 

поддержания покупки и продажи подержанных автомобилей и сопутствующих 

товаров посредством информационной линии и других телекоммуникационных 

линий, которые будут автоматически переадресованы на Колл-центр "AAA Авто 

а.с.". Для подтверждения оказания услуг по указанным договорам обществом 

представлены акты выполненных работ, отчеты по проданным (выкупленным) 

автомобилям, копии паспортов, разрешений на постоянное проживание в Чехии, 

разрешений на работу в Чехии русскоязычных сотрудников Колл-центра, копии 

договоров об оказании услуг связи между обществом, ЗАО "Риал Телеком" и АО 

"Словак Телеком", на основании которых с использованием широкополосного 

интернет-доступа и технологий IP-телефонии функционировал Колл-центр. Суды, 

исследовав и оценив представленные обществом документы обоснованно исходил 

из того, что их заключение и оказанные услуги по ним являются в целях 

осуществления обществом предпринимательской деятельности экономически 

целесообразным и оправданным, кроме того, услуги, оказанные обществу, 

документально подтверждены. Доводы инспекции относительно использования 

IP-телефонии, отсутствия необходимости в заключении договоров, а также их 

экономической нецелесообразности, правомерно отклонены судами. 

 

Постановление АС ПО от 02.11.2016 г. по делу № А65-24984/2014 по ООО 

«Торговый дом «Кама» (Судьи Егорова М.В., Кормаков Г.А., 

Мухаметшин Р.Р.). 

Агент вправе учесть в уменьшении своей налоговой базы только те 

расходы, которые на него возложены агентским договором 

В том случае, если комиссионер (агент) осуществляет расходы, соответствующие 

требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ, которые согласно ГК РФ не возмещаются 

комитентом (принципалом) и, соответственно, не отражаются в налоговом учете 

комитента (принципала), то комиссионер (агент) вправе включить указанные 

расходы в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли. 

Изложенное означает, что учету в составе расходов комиссионера (агента) 

подлежат только те экономически обоснованные и документально 

подтвержденные расходы комиссионера, которые комитент (принципал) не 

должен возмещать по условиям договора. 
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Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2016 № 308-КГ16-8442 по делу 

№ А25-269/2015 по ЗАО «Недра» (Судьи Тютин Д.В., Антонова М.К., 

Першутов А.Г.).  

Возврат из бюджета излишне уплаченного налога не порождает 

обязанности по корректировке базы того налогового периода, в 

котором этот начисленный налог был учтен в расходах, такой 

возврат является внереализационным доходом текущего периода 

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, 

таможенных пошлин и сборов, страховых взносов, начисленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, за исключением 

перечисленных в статье 270 настоящего Кодекса. Термин "начисленный налог" в 

НК РФ не определяется, но таковым является налог, отраженный 

налогоплательщиком в представляемых им налоговых декларациях в качестве 

подлежащего уплате. Исполнив обязанность по начислению НДПИ в соответствии 

с поданными первоначально декларациями за 2011 год, общество правомерно 

квалифицировало данные начисления, как прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией. Учет в составе расходов первоначально 

исчисленной суммы НДПИ, не может квалифицироваться как ошибочный. 

Корректировка НДПИ в 2013 году должна рассматриваться как новое 

обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне исчисленной 

суммы НДПИ в периоде указанной корректировки в составе внереализационных 

доходов, перечень которых в силу статьи 250 НК РФ не является исчерпывающим. 

 

Постановление АС ЗСО от 18.11.2016 г. по делу № А27-15331/2015 по АО 

ХК «Сибирский Деловой Союз» (Судьи Перминова И.В., Кокшаров А.А., 

Чапаева Г.В.). 

При реальном погашении вексельных обязательств проценты по ним 

учитываются в расходах даже если налоговым органом получены 

данные о том, что иностранная компания, вовлеченная в вексельные 

операции, обслуживается корпоративным агентом, сотрудник 

которого не знал о всех операциях компании  

Основанием для доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм пени, 

штрафа, послужил вывод налогового органа о получении налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды путем создания фиктивного документооборота, 

направленного на создание видимости финансовых операций по возникновению 

долговых обязательств перед номинальным иностранным агентом, вследствие 

заключения фиктивных договоров займа, соглашений о новации, а также по 

выпуску, передаче и предъявлению к погашению векселей, и, как следствие, 

неправомерного включения налогоплательщиком в состав внереализационных 

расходов процентов по векселям. В подтверждение довода о получении 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, Инспекция ссылается на 

то, что согласно информационному ресурсу Компания "Transimpex Holding Inc." 

входит в список опасных иностранных контрагентов; по информации, 

consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886661B0A79463C27677886565EC9E90C9197A49FC43x6z2J
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представленной налоговым агентством Канады, Компания "Transimpex Holding 

Inc." является номинальной корпорацией; доходы и расходы в налоговых 

декларациях с 2008 года по 2011 год не отражались, налоги не уплачивались; 

заявленный вид деятельности - осуществление железнодорожных перевозок и 

услуг. Госпоже Annette Laroche, которая через Компанию "Societte Lexalia Inc." ведет 

журнал протоколов Компании "Transimpex Holding Inc.", имя Andre Houman, 

который участвовал в сделках, неизвестно, не упоминается оно и в журнале 

протоколов Компании, следовательно, Andre Houman никогда не являлся 

представителем иностранной Компании "Transimpex Holding Inc.", что исключает 

признание его представителем данной Компании ни в период заключения 

договоров займа. Однако, из представленных в материалы дела объяснений Bernal 

Zamora следует что Компания "Transimpex Holding Inc." пользуется услугами 

Компании "Societte Lexalia Inc." и ее сотрудника Annette Laroche только для ведения 

технической работы (регистрация документов, ведение бухгалтерской отчетности, 

архива и пр.), то есть ни Annette Laroche, ни Компания "Societte Lexalia Inc." не 

участвуют в финансово-хозяйственной деятельности Компании "Transimpex 

Holding Inc."; Annette Laroche является служащей компании - регистрационного 

агента, и в круг ее обязанностей не входило составление решения Совета 

директоров компании о назначении управляющего Andre Houman; Совет 

директоров не информировал Annette Laroche о назначении указанного лица в 

качестве управляющего, так как она не является сотрудником Компании 

"Transimpex Holding Inc.". При этом факт поступления на счет Компании денежных 

средств от перечисленных организаций в оплату приобретенных векселей 

Инспекцией не оспаривается. Проценты фактически уплачены. Обязательства 

Общества по выплате Компании "Transimpex Holding Inc." денежного эквивалента 

стоимости векселей прекращены; вексельные обязательства Общества перед ЗАО 

"Салек", ЗАО "Черниговец", ООО "Разрез Киселевский", ООО "СДС-Уголь" по 

оплате собственных векселей прекращены; указанные предприятия как налоговые 

агенты перечислили в бюджет Российской Федерации налоги, исчисленные с 

доходов Компанией "Transimpex Holding Inc.". В такой ситуации суды признали 

позицию инспекции неправомерной. 

 

Постановление АС УО от 27.10.2016 г. по делу № А50-18572/2015 по ЗАО 

«Центрметалл» (Судьи Гавриленко О.Л., Вдовин Ю.В., Черкезов Е.О.). 

Списание дебиторской задолженности в более позднем налоговом 

периоде, чем возникли к тому основания, не противоречит закону, 

так как не нарушает интересов бюджета 

Судами отклонен довод налогового органа о том, что налогоплательщик списал 

дебиторскую задолженность необоснованно в более позднем налоговом периоде, 

чем это следовало сделать, поскольку признание налогоплательщиком расходов 

для целей налогообложения в более позднем периоде фактически не приводит к 

образованию недоимки. Невключение расходов в налогооблагаемую базу 

предыдущего периода влечет за собой завышение налоговой базы как в случае 

положительного финансового результата в данном периоде, так и в случае 

отрицательного результата (занижение убытка текущего периода), что 
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компенсирует занижение налога в следующем периоде. Инспекцией не 

опровергнуто, что по результатам деятельности заявителя за предшествующие 

налоговые периоды общество получило прибыль в сумме, превышающей спорные 

расходы, временной разрыв учета спорных расходов не привел к неуплате налога, 

поэтому его действия не привели к уменьшению поступлений в бюджет или 

получению какой-либо необоснованной налоговой выгоды. 

 

Постановление АС ПО от 15.11.2016 г. по делу № А57-22058/2015 по АО 

АКБ «Экспресс-Волга» (Судьи Логинов О.В., Ольховиков А.Н., 

Хабибуллин Л.Ф.). 

Если банк до уступки прав требования не предпринимал меры по 

взысканию задолженности, то убытки от такой уступки не 

принимаются для целей налогообложения 

Из положений статьи 34 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" следует, что кредитная организация обязана предпринять все 

предусмотренные законодательством меры для взыскания задолженности 

(включая проценты) с клиента-должника, которые будут свидетельствовать о 

невозможности дальнейших действий по возвращению просроченных займов. 

Таким образом, если банк до момента заключения договора цессии не принял меры 

к получению задолженности, образовавшейся в результате неисполнения 

кредитного договора, и не обратил взыскание на предмет залога или имущество 

поручителей, то убытки, возникшие вследствие уступки права требования, 

являются экономически необоснованными и, как следствие, образовавшийся 

убыток от сделки не может быть включен во внереализационные расходы в 

соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК РФ. В данном случае Банком принимались 

меры по обращению взыскания на заложенное имущество должников: общество 

обращалось в судебные органы с требованиями о возврате просроченной 

задолженности, о чем свидетельствуют судебные решения и исполнительные 

листы, общая информация о названных обстоятельств изложена в 

информационных листах, заполняемых в отношении каждого из должников, 

обязательства по которым были переуступлены по оспариваемым договорам 

цессии сотрудниками службы взыскания долгов банка. Экономический эффект от 

реализации права требования состоит не только в количественном выражении 

денежных средств, но при его оценке учитываются и иные факторы, такие как 

сокращенное время на получение экономического результата, в то время как 

взыскание просроченной задолженности требует значительных временных 

периодов, а также затрат на отслеживание своевременного совершения судебными 

приставами-исполнителями исполнительных действий и т.д. Таким образом, 

получение обществом убытка от реализации прав требования объясним, 

документально обоснован, при этом, размер полученного обществом по договорам 

цессии вознаграждения соответствовал рыночному уровню. 
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Постановление АС УО от 31.10.2016 г. по делу № А76-30784/2015 по ЗАО 

«Карабашмедь» (Судьи Суханова Н.Н., Поротникова Е.А., Ященок Т.П.). 

По операциям хеджирования с использованием своп-контрактов в 

отношении драгоценных металлов, заключенных небанковской 

организацией, нет обязанности учитывать разницу между 

официальной ценой металла и договорной ценой на дату исполнения 

сделки 

Стороны при наступлении срока исполнения финансового инструмента срочной 

сделки (ФИСС) производили расчет неттинга (взаимозачет) по всем заключенным 

сторонами сделкам купли-продажи одноименного металла с одинаковой датой 

валютирования и подписывали соглашения о взаимозачете, по которым сторона, 

имеющая больший объем обязательств по перечислению денежных средств, 

перечисляла стороне, имеющей меньший объем обязательств, денежные средства - 

сумму результата неттинга в сроки, указанные в соответствующем соглашении о 

взаимозачете. При этом заявителем по финансовым инструментам срочных сделок 

получен чистый доход в размере 466 млн. руб. Исходя из положений ст. 326 и ст. 

ст. 301 - 305 НК РФ, налогоплательщик, который в целях хеджирования заключает 

с банком контракты одновременно на куплю и продажу драгоценных металлов с 

отсрочкой исполнения (своп-контракты), где стоимость драгоценного металла 

выражена в иностранной валюте (цена металла зафиксирована договором), 

определяет доходы и расходы от сделки по налогу на прибыль на даты исполнения 

контрактов в соответствии с условиями ее заключения, то есть по ценам, 

определенным контрактом. При этом дополнительное включение в доходы или 

расходы разницы между закрепленной договором ценой драгоценного металла и 

официальной ценой на драгоценные металлы на дату исполнения сделки, нормами 

налогового законодательства не предусмотрено. Финансовый результат от 

операций хеджирования с ФИСС с базисным активом драгоценный металл, для 

налогоплательщиков, не являющихся банковской организацией, следует 

определять исходя из фактической (договорной) цены поставки базисного актива в 

соответствии с условиями, на которых осуществляется исполнение ФИСС (абз. 12 

ст. 326 НК РФ), а не в соответствии с официальной ценой драгоценного металла, 

поскольку драгоценный металл, являющийся базисным активом, не может 

учитываться как самостоятельный объект безотносительно условий контракта. А в 

качестве курсовых разниц, указанных в абз. 32 ст. 326 НК РФ, в доходах и расходах 

следует учитывать, соответственно, положительные и отрицательные валютные 

курсовые разницы, в случае, если закрепленная договором стоимость драгоценного 

металла была выражена в иностранной валюте. 
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8. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС ДВО от 20.10.2016 г. по делу № А04-12003/2015 по 

ООО «ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ» (Судьи Н.В. Меркулова, И.А. Мильчина, 

Е.П. Филимонова). 

Оплата труда лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в части районного коэффициента 

облагается НДФЛ 

Оплата труда лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, включающая районный коэффициент и 

процентную надбавку к заработной плате, относится к доходу, подлежащему 

обложению НДФЛ на основании пункта 2 статьи 226 НК РФ. При этом, являясь 

составной частью заработной платы, районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате не могут считаться компенсациями, поименованными 

в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 217 НК РФ, призванными возместить 

налогоплательщикам конкретные затраты, связанные именно с непосредственным 

исполнением ими своих трудовых обязанностей. Довод общества о том, что доход 

физических лиц в размере одного минимального размера оплаты труда (в размере 

прожиточного минимума) в месяц не облагается НДФЛ, не основан на нормах 

налогового законодательства, в связи с чем правомерно отклонен судами обеих 

инстанций. Суды указали на то, что положения Налогового кодекса Российской 

Федерации не содержат таких исключений. 

 

 

Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2016 № 307-КГ16-7941 по делу 

№ А21-7635/2014 по ООО «А-Инвестмент Групп» (Судьи Завьялова Т.В., 

Антонова М.К., Тютин Д.В.).  

Для целей применения налоговой льготы по налогу на имущество в 

ОЭК Калининградской области год включения компании в реестр 

резидентов зоны рассматривается как первый год использования 

льготной ставки 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 385.1 Налогового кодекса для резидентов в течение 

первых шести календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в 

единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 

области налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении 

имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с федеральным законом об Особой экономической зоне в 

Калининградской области, устанавливается в размере 0 процентов. При 

включении организации в единый реестр резидентов Особой экономической зоны 

в Калининградской области в 2006 году, данный календарный год является 

первым и, следовательно, ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество 

организаций за первый налоговый период применяется со дня внесения 

организации в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области по 31.12.2006. Учитывая, что заявитель внесен в единый 

реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в 
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качестве резидента 11.12.2006, позиция инспекции о невозможности применения 

обществом по налогу на имущество ставки в размере 0 процентов в 2012 году 

является правомерной. Неприменение налогоплательщиком спорной льготы по 

налогу на имущество в 2006 году само по себе не может продлевать установленный 

9 законодательством период применения льготной ставки по налогу. 

Постановление АС ВВО от 24.10.2016 г. по делу № А79-8895/2015 по ПАО 

«Т Плюс» (Судьи Бердников О.Е., Шемякина О.А., Чижов И.В.). 

На земельные участки, занятые ТЭЦ, не распространяется 

льготная ставка земельного налога для жилищного фонда 

На спорном земельном участке расположены насосные станции и трубопроводы 

магистральных тепловых сетей. Общество является предприятием, 

осуществляющим производство тепловой энергии, имеет статус теплоснабжающей 

организации и напрямую не оказывает населению жилищно-коммунальные 

услуги. Земельный участок предназначен для эксплуатации зданий и сооружений 

промышленного назначения и используются налогоплательщиком для 

размещения промышленно-отопительных объектов топливно-энергетических 

предприятий. Таким образом, спорный земельный участок не занят объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и Общество 

при исчислении земельного налога за 2012 год неправомерно применило 

налоговую ставку в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. 

 


