
стр. 1 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

  

ОБЗОР 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ 

ЯНВАРЬ 20171 г. 

 

 

1. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты налогов и 

ограничения налогового планирования. ................................................ 3 

Нарушения контрагентов второго звена не могут свидетельствовать о 

неправомерности вычета НДС налогоплательщиком ...................................................... 3 

Само по себе подписание счет-фактуры неустановленным лицом не лишает 

налогоплательщика права на вычет НДС ........................................................................... 4 

Суд признал недоказанным реальное оказание услуг судовладельцем по договорам 

фрахта в ситуации, когда судовладелец выполнял номинальные функции .................... 4 

Реальность операций должна быть подтверждена с конкретным, а не абстрактным 

контрагентом .......................................................................................................................... 5 

Суд признал услуги контрагентов фиктивными, несмотря на наличие судебных 

актов по гражданско-правовым спорам, подтверждающим факт оказания услуг ..... 5 

При завышении цены на ввозимую в Россию продукцию путем включения в цепочку 

поставщиков офшорных компаний налоговый орган вправе на основании ст. 40 НК РФ 

уменьшить сумму и расходов, и вычетов по НДС даже несмотря на уплату всей 

суммы НДС на таможне .......................................................................................................... 6 

Приобретение акций не котирующейся на бирже Кипрской компании, единственным 

активом которой были обращающиеся на бирже акции российской организации, 

признано способом обхода правил о налоговом учете стоимости приобретаемых 

акций, котирующихся на бирже ............................................................................................. 7 

При определении рентабельности сделки по импорту автомобилей от материнской 

компании налоговый орган обязан учитывать все рыночные факторы, в том числе и 

курсовые разницы из-за колебания курса валют ................................................................ 8 

При определении рыночных цен нужно учитывать не цены на дату заключения 

контракта, а цены на дату реализации.............................................................................. 8 

                                                           
1 В Обзор включаются наиболее интересные выводы судов всех кассационных инстанций, ВС РФ, КС 
РФ, ставшие доступными в соответствующем месяце.  



стр. 2 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Само по себе отклонение цен от рыночного уровня в неконтролируемой сделке между 

взаимозависимыми лицами не дает оснований налоговой инспекции для ее 

корректировки до рыночного уровня ..................................................................................... 9 

Налоговая инспекция не вправе корректировать стоимость консультационных 

услуг, оказанных дочерней компании со стороны материнской....................................... 9 

2. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. .................................................................................... 10 

Предоставление освобождения по НДС в ходе камеральных проверок не освобождает 

налогоплательщика от ответственности за неуплату налога, если по результатам 

выездной налоговой проверки налоговый орган посчитает такое освобождение 

неправомерным ....................................................................................................................... 10 

3. Налоговый спор. ........................................................................ 11 

Если в деле о банкротстве признана существующей задолженность за работы 

дефектного контрагента, то это не дает оснований для пересмотра судебных актов 

по налоговому спору, где признаны правомерными доначисленные налоги по такому 

контрагенту ........................................................................................................................... 11 

4. Налог на добавленную стоимость. ......................................... 11 

Если имущество не использовалось физическим лицом в предпринимательской 

деятельности, то его дарение не облагается НДС ........................................................... 11 

При уменьшении таможенного НДС размер налоговых вычетов подлежит 

восстановлению после вступления в силу решения суда об уменьшении таможенного 

НДС ........................................................................................................................................... 12 

НДС по работам, выполненным на объекте, который еще не принадлежал 

налогоплательщику, принимается к вычету, если объект в будущем оформлен в его 

собственность ........................................................................................................................ 12 

Уплата НДС на таможне возможна и комиссионером налогоплательщика, в этом 

случае такой НДС принимается к вычету ........................................................................ 13 

Трехлетний срок для возмещения НДС исчисляется с даты приемки оборудования к 

учету, а не с даты его введения в эксплуатацию .............................................................. 13 

5. Налог на прибыль. ..................................................................... 14 

Субсидии, полученные на возмещение части затрат на покупку сельхозтехники, 

облагаются налогом на прибыль ......................................................................................... 14 

Направление полученных по договорам инвестирования векселей на погашение 

задолженности застройщика не является нецелевым расходованием средств и не 

влечет обложения стоимости векселей налогом на прибыль ......................................... 14 

Тестеры парфюмерных товаров, если они получены безвозмездно и с их стоимости 

заплачен налог на прибыль, при их расходовании списываются в расходы, 

уменьшающие налогооблагаемую прибыль ........................................................................ 15 

Работы по устройству бокового ствола скважины в период ее консервации 

относятся к реконструкции................................................................................................. 15 

НДС по неподтвержденному экспорту, заплаченный за счет собственных средств, 

учитывается в расходах по налогу на прибыль ................................................................. 16 



стр. 3 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Создание биллинговой системы на базе программного продукта не образует у 

организации нематериального актива и расходы по биллинговой программе 

учитываются единовременно .............................................................................................. 16 

Расходы на рекламу товарного знака, который использовался несколькими 

организациями групп, подлежат распределению между ними пропорционально 

выручке каждой организации ............................................................................................... 17 

Лесосечные работы подрядным способом относятся к прямым расходам................... 18 

6. Иные налоги и сборы. .............................................................. 18 

Налоговый орган правомерно использовал данные ИГАИС для определения объема 

произведенного алкоголя в целях исчисления акциза ........................................................ 18 

Нормы естественной убыли применяются только при наличии реальных потерь ГСМ

 ................................................................................................................................................... 19 

При определении дохода для целей НДФЛ от ликвидации общества, такой доход не 

может быть уменьшен на величину оплаченного вклада ................................................ 19 

При исчислении НДПИ расходы на взрывные материалы учитываются как прямые 19 

После подписания акта передачи помещения налогоплательщик не должен 

уплачивать налог на имущество со стоимости доли в общем имуществе здания ... 20 

При утрате права на применение патентной системы налогообложения 

индивидуальный предприниматель вправе применять УСН .......................................... 20 

Если договоры управления с жильцами предполагают оказание услуг, то доходом для 

целей УСН является вся сумма по договору, а не стоимость вознаграждения 

управляющей компании ......................................................................................................... 21 

 

1. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования. 

Постановление АС ЦО от 16.01.2017 г. по делу № А09-12978/2015 по ООО 

«МегаФрут» (Судьи Егоров Е.И., Ермаков М.Н., Панченко С.Ю.). 

Нарушения контрагентов второго звена не могут 

свидетельствовать о неправомерности вычета НДС 

налогоплательщиком 

Доводы налогового органа о непредставлении контрагентами так называемого 

"второго звена" документов, признаны судами безосновательными, т.к. 

информация, полученная налоговым органом в ходе мероприятий налогового 

контроля в отношении поставщиков "второго звена", не может быть положена в 

основу вывода о недобросовестности Общества, о направленности его деятельности 

исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды в виде 

неправомерного возмещения НДС из бюджета. 

 

  



стр. 4 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС УО от 16.01.2017 г. по делу № А76-1178/2016 по ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» (Судьи Поротникова Е.А., Суханова Н.Н., 

Ященок Т.П.). 

Само по себе подписание счет-фактуры неустановленным лицом не 

лишает налогоплательщика права на вычет НДС 

Подписание счета-фактуры не лицом, значащимся в учредительных документах 

контрагента в качестве его руководителя, не может самостоятельно, в отсутствие 

иных фактов и обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальности 

операций рассматриваться в качестве основания для признания налоговой выгоды 

необоснованной. При реальности произведенного сторонами исполнения по 

сделке, то обстоятельство, что сделка и документы, подтверждающие ее 

исполнение, от имени контрагента оформлены за подписью лица, отрицающего их 

подписание, само по себе не является безусловным и достаточным 

доказательством, свидетельствующим о получении обществом необоснованной 

налоговой выгоды. Выгода может быть признана необоснованной при 

доказанности отсутствия реальности операций, либо осведомленности 

налогоплательщика об указании контрагентом недостоверных сведений или о 

подложности представленных документов. 

 

Постановление АС ДВО от 28.12.2016 г. по делу № А24-373/2016 по РК им. 

В.И. Ленина (Судьи Т.Н. Никитина, Н.В. Меркулова, И.А. Мильчина). 

Суд признал недоказанным реальное оказание услуг судовладельцем 

по договорам фрахта в ситуации, когда судовладелец выполнял 

номинальные функции 

РК им. Ленина (фрахтователь) заключило с ООО "Сейм" (судовладелец) договоры 

в соответствии с которыми судовладелец сдает, а фрахтователь фрахтует судна для 

перевозки рыбопродукции. Налоговый орган отказал в вычете НДС по операциям 

с ООО «Сейм». У ООО "Сейм" отсутствуют необходимые ресурсы (собственное 

недвижимое имущество, транспортные средства, трудовые, материальные и 

производственные ресурсы) для осуществления реальных хозяйственных 

операций, по банковскому счету отсутствуют операции, свойственные для ведения 

хозяйственной деятельности (оплата коммунальных услуг, аренда транспортных 

средств, выплата заработной и др.), численность работников у контрагента 1 

человек, установлено исчисление минимальных сумм налогов (несоизмеримых с 

оборотами по расчетному счету контрагента), также установлен транзитный 

характер счета (денежные средства в день поступления на счет ООО "Сейм" в этот 

же день или на следующий день списывались на счета других компаний. Судовые 

роли оформлены не ООО "Сейм" как судовладельцем, а другими компаниями. Из 

свидетельских показаний капитана траулера Попова Д.В., усматривается, что он в 

спорный период работал в ООО "Фьорд", фирма ООО "Сейм" и ее руководитель ему 

не знакомы, в ООО "Сейм" никогда не работал. Ссылаясь на то, что реальность 

хозяйственных взаимоотношений с ООО "Сейм" подтверждается коносаментами с 

отметками ГМИ СВПУ ФСБ России, Россельхознадзора, ОАО "Далькомхолод", 

налогоплательщик не учел, что реальность хозяйственной операции с заявленным 

контрагентом определяется не только фактическим наличием и движением товара 
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или выполнением работ (услуг), но и реальностью исполнения договора именно 

заявленным контрагентом ООО "Сейм", то есть наличием прямой связи с 

конкретным контрагентом. С учетом изложенных обстоятельств, представленные 

коносаменты не подтверждают, что перевозку рыбопродукции осуществляло 

непосредственно ООО "Сейм". 

 

Постановление АС ЗСО от 29.12.2016 г. по делу № А27-19064/2015 по ОАО 

«Институт по проектированию предприятий горнорудной 

промышленности «Сибгипроруда» (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., 

Поликарпов Е.В.). 

Реальность операций должна быть подтверждена с конкретным, а 

не абстрактным контрагентом 

Доводы налогоплательщика о том, что реальность хозяйственных операций с 

Контрагентами подтверждена представлением пакета документов (в том числе 

актами выполненных работ, промежуточными актами), актами сдачи спорных 

работ основным заказчикам, что заказчики подтвердили факт выполнения работ, 

не приняты судом, поскольку в подтверждение уменьшения налогооблагаемой 

прибыли (обоснованности заявленных вычетов по НДС) налогоплательщиком 

должны быть представлены документы, отвечающие критериям статей 169, 171, 252 

НК РФ и подтверждающие наличие реальных операций по оказанию услуг 

(выполнению работ) конкретным, а не "абстрактным" контрагентом. 

 

Постановление АС ЗСО от 13.01.2017 г. по делу № А27-6292/2016 по ООО 

«Гидростройсервис» (Судьи Чапаева Г.В., Перминова И.В., Поликарпов 

Е.В.). 

Суд признал услуги контрагентов фиктивными, несмотря на 

наличие судебных актов по гражданско-правовым спорам, 

подтверждающим факт оказания услуг 

Суд признал услуги дефектных контрагентов фиктивными. Суды отклонил доводы 

со ссылкой на наличие судебных актов с участием Контрагентов, поскольку 

указанные Обществом обстоятельства не являются безусловным доказательством, 

подтверждающим наличие реальных хозяйственных операций Общества и 

Контрагентов, не могут служить достаточным доказательством, подтверждающим, 

что Контрагенты ведут реальную предпринимательскую деятельность. 

 

  

consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A5BF2E5CBE6E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938290BAz3P
consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A5BF2E5CBE6E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578938397BAzFP
consultantplus://offline/ref=D73DF6466982F39111B23405BB2A4C402A5BF2E5CBE6E3760EF2542C86EE7FE0FE4BD1E578928F93BAz9P


стр. 6 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Постановление АС МО от 13.01.2017 г. по делу № А40-189344/2014 по 

ООО «Виноконьячный завод «Альянс 1892» (Судьи Черпухина В.А., 

Егорова Т.А., Матюшенкова Ю. Л.). 

При завышении цены на ввозимую в Россию продукцию путем 

включения в цепочку поставщиков офшорных компаний налоговый 

орган вправе на основании ст. 40 НК РФ уменьшить сумму и 

расходов, и вычетов по НДС даже несмотря на уплату всей суммы 

НДС на таможне 

Основанием для начисления налоговых обязательств налогоплательщику 

послужил вывод налогового органа о том, что "офшорные компании "Poitiers 

Enterprises Limited" и "Les Boissons Royales S.A." были введены в цепочку поставки 

спирта без реальной хозяйственной цели, но с целью исключения сокрытия 

информации о реальных (рыночных) ценах на коньячные спирты компании 

"Distillerie Tessendier & Fils". Суды исходили из того, что при ввозе на территорию 

РФ коньячной продукции через посреднические компании, аффилированные с 

заявителем, была значительно увеличена цена, в связи с чем увеличены расходы, 

уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль. Инспекция правомерно, с 

учетом положений ст. 40 НК РФ, скорректировала цену, уменьшив ее на расходы 

посредникам, полагала, что вычеты по НДС, уплаченного при ввозе продукции, не 

могут быть предоставлены в заявленном размере. Разрешая спор, суды указали, что 

сделки с посредническими организациями - компаниями "Poitiers Enterprises 

Limited" и "Les Boissons Royales S.A." - являются притворными, заключенными в 

целях сокрытия реальных цен закупаемого им коньячного дистиллята, и в 

соответствии с положениями статей 252 НК РФ, 10, 170 ГК РФ - недействительными. 

Налоговый орган обоснованно откорректировал сумму налоговых вычетов, 

величина которых сформирована таможенной стоимостью товара, определенной 

методом цены сделки. Довод заявителя о том, что налоговым органам не 

предоставлено право контроля за таможенной стоимостью ввозимых товаров 

исследован судом отклонен, как не опровергающий законность оспариваемого 

решения. Судом указано, что в оспариваемом решении Инспекцией не 

корректируется таможенная стоимость товара - объект обложения НДС, 

Инспекцией в соответствии с правилами статьи 40 Кодекса лишь была 

откорректирована сумма заявленных вычетов по НДС. В настоящем случае 

налоговый орган, изменив цену сделки в порядке, предусмотренном статьей 40 

Кодекса, имел право на изменение величины принятого вычета по НДС. При этом 

налоговый орган не имел права на изменение объекта налогообложения - 

таможенной стоимости товара, поскольку изменение последней является 

прерогативой таможенных органов Российской Федерации. ФНС России, 

подтвердила довод налогового органа о наличии у Общества возможности 

обратиться в таможенные органы с заявлением о возврате излишне уплаченных 

сумм налогов для устранения отклонений между уплаченными и принятыми к 

вычету суммами НДС. 
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Постановление АС МО от 23.12.2016 г. по делу № А40-42527/2016 по ОАО 
«Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (Судьи Дербенев А.А., 
Егорова Т.А., Матюшенкова Ю.Л.). 

Приобретение акций не котирующейся на бирже Кипрской 

компании, единственным активом которой были обращающиеся на 

бирже акции российской организации, признано способом обхода 

правил о налоговом учете стоимости приобретаемых акций, 

котирующихся на бирже 

Общество заключило следующие договоры купли-продажи ценных бумаг, не 

обращающихся на ОРЦБ. Договор от 25.06.2010, согласно которому общество 

приобрело у компании Donalink Limited (Кипр) акции SIBERIAN ENERGY 

INVESTMENTS LTD, не обращающиеся на ОРЦБ, в количестве 2000 штук на общую 

сумму 6,6 млр. руб. Договор от 27.04.2011, согласно которому общество реализовало 

компании Donalink акции SIBERIAN, не обращающиеся на ОРЦБ, в количестве 

2000 штук на общую сумму 5,3 млр. руб. Инспекцией установлено, что группа 

компаний СУЭК, а именно: компанией Donalink (Кипр, является материнской 

компанией АО "СУЭК" - 99,84% акций), материнской компанией SIBERIAN (Кипр) 

и обществом (с 29.06.2010 владела 100% акций SIBERIAN) при совершении сделок 

с ценными бумагами выстроена схема ухода от налогообложения прибыли, 

выраженная фактически в приобретении обществом у компании Donalink 11 153 656 

718 акций ОАО "Кузбассэнерго" по цене выше цены сделок на бирже (рыночных 

котировок), с целью учета для целей налогообложения прибыли всей суммы 

расходов, что повлекло получение обществом необоснованной налоговой выгоды 

по налогу на прибыль, так как расходы, понесенные налогоплательщиком, 

являются доходами материнской компании Donalink, которые в соответствии с 

Законом о налогообложении доходов от 2002 Республики Кипр освобождаются от 

налогообложения. При этом судами отмечено, что формально общество 

выполнило требования, предъявляемые законодательством о налогах и сборах для 

учета в целях налогообложения расходных операций, связанных с приобретением 

и реализацией ценных бумаг. Вместе с тем, общество игнорирует тот факт, что 

выводы, изложенные в решении инспекции, основаны на совокупном анализе 

совершенных сделок, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг, с 

учетом взаимосвязи установленных обстоятельств, в результате которого 

установлено создание обществом условий для получения необоснованной 

налоговой выгоды. Учитывая характер и хронологию совершенных сделок, 

требования, предъявляемые ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие ограничение по учету расходов, связанных с приобретением 

ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, судами и инспекцией сделан вывод о том, 

что общество создало "искусственные" условия для получения налоговой выгоды, 

оформив реализацию сделок таким образом, чтобы реализация ценных бумаг 

SIBERIAN, не обращающихся на ОРЦБ (единственным активом которой являлись 

акции ОАО "Кузбассэнерго" - ценные бумаги обращающиеся на ОРЦБ), позволила 

учесть в целях налогообложения прибыли всю стоимость приобретения акции 

SIBERIAN как не обращающихся на ОРЦБ, а не по цене, равной максимальной цене 

сделок на ОРЦБ (п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации), что 

фактически на 80% дороже котировок данных акций на фондовой бирже. 
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Постановление АС МО от 21.12.2016 г. по делу № А40-248279/2015 по 
ООО «Сузуки Мотор Рус» (Судьи Егорова Т.А., Дербенев А.А., 
Матюшенкова Ю.Л.). 

При определении рентабельности сделки по импорту автомобилей 

от материнской компании налоговый орган обязан учитывать все 

рыночные факторы, в том числе и курсовые разницы из-за колебания 

курса валют 

В проверяемый период общество закупало и импортировало автомобили на 

основании контрактов купли-продажи с Итону Корпорейшн. Инспекция, в 

решении указала, что общество, действуя в 4 квартале 2011 без цели получения 

прибыли, нарушило принципы рыночного ценообразования. Судами указано, что 

деятельность участника хозяйственных отношений предполагает наличие сделок с 

различной рентабельностью, поскольку рентабельность конкретной сделки 

зависит от множества самостоятельных экономических факторов, не связанных с 

взаимозависимостью общества и его поставщика. Статьей 40 НК РФ предоставлено 

налоговым органам право проверять правильность применения цен в качестве 

принудительной меры, позволяющей обеспечивать полноту и своевременность 

взимания налогов с обязанных лиц в случае выявления существенного занижения 

или завышения налогоплательщиком цены на товар, приводящих к уменьшению 

уплачиваемых в бюджет налогов, и не предполагают его полномочия по 

регулированию цен и установлению их по сделке вопреки решению 

договаривающихся сторон. Корректировка цены сделки для целей 

налогообложения должна осуществляться налоговыми органами с 

использованием только тех сведений, средств доказывания, методов установления 

соответствующих цен и последовательности их применения, которые прямо 

предусматривает налоговый закон, а также с учетом открытого перечня 

юридически значимых факторов и обстоятельств обоснованного отклонения от 

рыночных цен, позволяющих индивидуально учитывать основания, 

подтверждающие правомерность применяемой им в целях налогообложения цены 

сделки. Таким образом, налоговому органу необходимо учитывать экономические 

факторы, которые существенно повлияли на рентабельность рассматриваемых 

сделок при расчете рыночной цены, поскольку эта обязанность предусмотрена в п. 

9 ст. 40 НК РФ. Инспекцией валютные колебания в проверяемый период не учтены. 

Вместе с тем, суды правильно указали, что одной из причин "убыточности" 

некоторых сделок общества является повышение курса валют. Налоговые 

доначисления признаны незаконными.  

 

Постановление АС ПО от 13.12.2016 г. по делу № А57-22072/2014 по АО 
«Апатит» (Судьи Мухаметшин Р.Р., Логинов О.В., Хабибуллин Л.Ф.). 

При определении рыночных цен нужно учитывать не цены на дату 

заключения контракта, а цены на дату реализации 

По результатам проведенного исследования экспертом налогового органа 

установлено отклонение примененных цен по отгрузкам на экспорт в Германию 

монокальцийфосфата от рыночных более чем на 20% на сумму 9,8 млн. руб. Довод 

общества о том, что цена сделки должна сравниваться с ценами на дату заключения 
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договора, а не на момент фактической реализации, отклонен судами, поскольку 

согласно условиям поставки (FOB Санкт-Петербург) требуется использовать не 

даты заключения контракта, а даты реализации, то есть счетов-фактур 

(коносаментов). Суд признал доначисления по ст. 40 НК РФ правомерными.  

 
Постановление АС УО от 29.12.2016 г. по делу № А60-46407/2015 по ООО 
«Богословская строительная компания» (Судьи Токмакова А.Н., 
Гавриленко О.Л., Кравцова Е.А.). 

Само по себе отклонение цен от рыночного уровня в 

неконтролируемой сделке между взаимозависимыми лицами не дает 

оснований налоговой инспекции для ее корректировки до рыночного 

уровня 

Инспекцией установлено, что организации являются взаимозависимыми. 

Обществом при определении размера арендной платы по договорам с указанными 

лицами заложен уровень рентабельности ниже, чем по договорам с лицами, не 

являющимися взаимозависимыми. В связи с данным обстоятельством инспекцией 

применены положения раздела V.I НК РФ. В порядке п. 9 ст. 105.7 НК РФ для 

определения рыночных цен инспекцией привлечен независимый оценщик, сделан 

вывод о занижении внереализационных доходов, определены налоговые 

обязательства, исходя из рыночных цен. Указанные сделки не относятся к 

контролируемым в порядке раздела V.I НК РФ. Суд признал доначисления 

незаконными и отметил, что отличие примененной налогоплательщиком цены от 

уровня цен, обычно применяемого по идентичным (однородным) товарам, работам 

или услугам другими участниками гражданского оборота не может служить 

самостоятельным основанием для вывода о неисполнении участником сделки 

обязанности по уплате налогов и возникновении у него недоимки, определяемой 

исходя из возникшей ценовой разницы. 

 
Постановление АС СЗО от 23.12.2016 г. по делу № А66-17090/2015 по АО 
племзавод «Заволжское» (Судьи Родин Ю.А., Мунтян Л.Б., Соколова 
С.В.). 

Налоговая инспекция не вправе корректировать стоимость 

консультационных услуг, оказанных дочерней компании со стороны 

материнской 

Как установил налоговый орган, в период с 07.10.2011 по 31.12.2013 Обществом 

были заключены с ООО "Копитания", которое является единственным акционером 

Общества, договоры на информационное и консультационно-справочное 

обслуживание. Стоимость оказанных названной организацией услуг составила 80 

млн. руб. По мнению Инспекции, ООО "Копитания" как глава холдинга компаний, 

занимающихся птицеводством, растениеводством, свиноводством, 

мясопереработкой и переработкой кормов, устанавливает дочерним компаниям 

безальтернативные условия по определению цены за услуги, прикрывая в 

результате манипулирования цен вывод денежных средств конечному 

бенефициару. Придя к данному выводу, Инспекция произвела корректировку цен, 

примененных сторонами сделок, с учетом результатов назначенной в порядке 

статьи 95 НК РФ оценочной экспертизы и пришла к выводу, что рыночная 

consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF8AD587B9A83C4180C801B9A32B96D20543F69B5BDABBI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF8AD587B9A83C4180C801B9A32B96D20543F6985CDABAI
consultantplus://offline/ref=37B963870E5941E00A48D899E4EC41053FAF8AD587B9A83C4180C801B9A32B96D20543F69B5BDABBI


стр. 10 из 21 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

стоимость консультационных услуг по сделкам с взаимозависимой организацией 

за 2011-2013 годы составила 16 млн. руб. Суд признал неправомерными действия 

инспекции. Инспекция по существу не оспаривала реальность оказания ООО 

"Копитания" услуг Обществу, не заявляла, что затраты Общества не соответствуют 

критериям статьи 252 НК РФ, в связи с чем не могут быть отнесены на расходы. Все 

замечания налогового органа к представленным налогоплательщиком документам 

относились не к недостоверности и противоречивости содержащихся в них 

сведений. Инспекция указывала лишь на то, что анализ имеющихся у Общества 

документов свидетельствует о завышении стоимости оказанных контрагентом - 

взаимозависимой организацией услуг. ООО "Копитания" осуществляет реальную 

экономическую деятельность и получает в этой связи доходы в виде стоимости 

оказанных Обществу услуг, отражает полученные от Общества денежные средства 

в декларациях по НДС и налогу на прибыль в качестве выручки от реализации, 

исчисляет и уплачивает в бюджет налоги. Доказательств недобросовестности 

Общества, равно как и доказательств, достоверно подтверждающих, что 

единственной целью, которую преследовало Общество, являлось получение дохода 

исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие 

намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, в том числе 

путем совершения им и его контрагентом согласованных действий, направленных 

на получение необоснованной налоговой выгоды, Инспекцией не представлено. 

 

2. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Постановление АС СКО от 27.12.2016 г. по делу № А32-16940/2016 по АО 

«Флот Новороссийского морского торгового порта» (Судьи Прокофьева 

Т.В., Воловик Л.Н. и Черных Л.А.). 

Предоставление освобождения по НДС в ходе камеральных проверок 

не освобождает налогоплательщика от ответственности за 

неуплату налога, если по результатам выездной налоговой проверки 

налоговый орган посчитает такое освобождение неправомерным 

Общество неправомерно пользовалось льготой по подпункту 23 пункта 2 статьи 149 

Кодекса в отношении услуг, оказанных буксирами общества по постановке и уборке 

боновых заграждений в период стоянки судов под погрузкой нефтепродуктов. 

Ссылка общества на ранее проведенные камеральные проверки декларации по 

НДС за 2 квартал 2013 года (входит в период выездной налоговой проверки), по 

результатам которых подтверждено право общества на льготу в соответствии с 

подпунктом 23 пункта 2 статьи 149 Кодекса в отношении услуг по установке и 

снятию боновых заграждений, отклонена судами, поскольку указанное 

обстоятельство не рассматривается законодательством о налогах и сборах, как 

обстоятельство, исключающее налоговую ответственность. 

 

consultantplus://offline/ref=9F48703ADB56CEE6712A2CE0BB4C42C7DECCDB07334C93B9FE9F6DB2F1A1F04C55871941A3483DE6L
consultantplus://offline/ref=9F48703ADB56CEE6712A2CE0BB4C42C7DECCDB07334C93B9FE9F6DB2F1A1F04C55871941A3483DE6L
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3. Налоговый спор. 

Постановление АС МО от 18.01.2017 г. по делу № А40-182409/14 по ООО 

«Техстройконтракт-Сервис» (Судьи Окулова Н.О., Матюшенкова Ю.Л., 

Черпухина В.А.). 

Если в деле о банкротстве признана существующей задолженность 

за работы дефектного контрагента, то это не дает оснований для 

пересмотра судебных актов по налоговому спору, где признаны 

правомерными доначисленные налоги по такому контрагенту 

В ходе проведения выездной налоговой проверки инспекцией установлено, что в 

проверяемый период налогоплательщиком создана схема, имитирующая 

хозяйственные отношения с контрагентами с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды, и выплаты "серой" заработной платы, минимизации 

отчислений во Внебюджетные фонды Российской Федерации. Денежные средства, 

перечисленные в адрес контрагентов, в последующем (частично) были 

перечислены на банковские карты сотрудников ООО "ТСК-Сервис". Суды признали 

правомерным выводы налогового органа. Позднее налогоплательщик обратился с 

заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 

Арбитражного суда г. Москвы на том основания, что в деле о банкротстве 

установлено, что контрагенты проводили работы и задолженность за них реально 

существует. Суд отказал в пересмотре дела, поскольку факт включения сумм 

задолженности в реестр требований кредиторов (в рамках рассмотрения дела о 

банкротстве) не может свидетельствовать о правильности учета спорных сумм при 

определении налоговой базы налогоплательщиком (должником). 

 

4. Налог на добавленную стоимость. 

 

Постановление АС ПО от 13.01.2017 г. по делу № А12-17384/2016 по 

заявлению ИП Картюкова Н.П. (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Егорова М.В., 

Мухаметшин Р.Р.). 

Если имущество не использовалось физическим лицом в 

предпринимательской деятельности, то его дарение не облагается 

НДС 

Установив, что спорное нежилое помещение не использовалось заявителем в 

предпринимательской деятельности, суды пришли к выводу о том, что отчуждение 

недвижимого имущества физическим лицом путем дарения этого имущества 

своему сыну не может быть признано реализацией товара и предпринимательской 

деятельностью. На основании статьи 143 Кодекса физические лица в рамках 

непредпринимательской деятельности плательщиками налога на добавленную 

стоимость не признаются. Таким образом, отсутствие объекта обложения налогом 

на добавленную стоимость у индивидуального предпринимателя свидетельствует 

об отсутствии обязанности по уплате налога. 

consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C10B93A5A3691E71532B435079A19419D0840B7F136FD7E48BX5VBK
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Постановление АС ВВО от 29.12.2016 г. по делу № А82-5438/2016 по ООО 

«Ферротрейд» (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Шутикова Т.В.). 

При уменьшении таможенного НДС размер налоговых вычетов 

подлежит восстановлению после вступления в силу решения суда об 

уменьшении таможенного НДС 

В случае если по решению суда корректировка таможенным органом суммы НДС 

признана неправомерной и данная сумма налога подлежит возврату 

налогоплательщику таможенным органом, налогоплательщик, принявший к 

вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, должен произвести корректировку 

налоговых вычетов. Сумма НДС, уплаченная при ввозе товаров, ранее принятая к 

вычету и подлежащая возврату таможенными органами по решениям суда, 

признавшим ее взыскание неправомерным, подлежит восстановлению после 

вступления в силу упомянутых решений суда, вне зависимости от фактического 

возмещения налога из бюджета. 

 

Постановление АС ЗСО от 28.12.2016 г. по делу № А27-1221/2016 по ООО 

«Кузбассмясопром» (Судьи Поликарпов Е.В., Кокшаров А.А., 

Перминова И.В.). 

НДС по работам, выполненным на объекте, который еще не 

принадлежал налогоплательщику, принимается к вычету, если 

объект в будущем оформлен в его собственность 

Налоговый орган, отказывая в возмещении вычетов по НДС, исходил из того, что 

на момент заключения Обществом договоров с ООО "Строймонтаж" и ООО "НПЦ 

Ноосфера", начала осуществления ими работ на объекте, сам объект 

(свиноводческий комплекс) не находился у налогоплательщика ни на каком праве 

(собственность, аренда, безвозмездное пользование и др.). Инспекция в 

кассационной жалобе указывает, что свиноводческий комплекс, на котором 

выполнялись работы, не был принят налогоплательщиком на учет, соответственно, 

не были приняты на учет спорные работы, следовательно, основания для 

применения налогового вычета по НДС не наступили. Имущество фактически 

было передано Обществу по предварительному договору купли-продажи, в 

последующем оформлено право собственности на данное недвижимое имущество. 

Суды признали право на вычет за налогоплательщиком после заключения 

предварительного договора купли-продажи, т.к. рассматриваемые расходы 

Общества по работам являются понесенными расходами по строительно-

монтажным работам в отношении имущества, предназначенного для 

осуществления операций, облагаемых НДС. Основной договор не мог быть 

оформлен, поскольку имущество находилось в споре.  
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Постановление АС МО от 17.01.2017 г. по делу № А41-21206/2016 по ЗАО 

«Клинский проектно-строительный комбинат» (Судьи Буянова Н.В., 

Егорова Т.А., Черпухина В.А.). 

Уплата НДС на таможне возможна и комиссионером 

налогоплательщика, в этом случае такой НДС принимается к 

вычету 

Налоговый орган ссылается на то, что в соответствии со ст. 45 НК РФ 

налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога. В нарушение указанной нормы ЗАО "КПСК" не перечислило со своего счета 

на счет комиссионера ООО "Фирма "ДАКО" сумму НДС. Поступление на счет 

комиссионера денежных средств со счета иного лица - ООО "Минора Лайф" не 

может являться основанием для применения налогового вычета ЗАО "КПСК". 

Поскольку налог на таможне при ввозе товара, предназначенного для совершения 

операций, облагаемых НДС, был комиссионером реально уплачен, находится в 

бюджете, и налогоплательщик возместил комиссионеру расходы по уплате налога, 

у инспекции не имелось оснований для отказа в применении налогового вычета. 

При этом спор между комитентом и комиссионером по поводу расчетов в связи с 

уплатой налога на таможне, как и данные о намерении комиссионера 

самостоятельно получить сумму уплаченного налога, отсутствуют. 

 

Постановление АС МО от 27.12.2016 г. по делу № А40-71239/2016 по АО 

«Трансхолдлизинг» (Судьи Черпухина В.А., Егорова Т.А., Матюшенкова 

Ю.Л.). 

Трехлетний срок для возмещения НДС исчисляется с даты приемки 

оборудования к учету, а не с даты его введения в эксплуатацию 

Налоговый орган отказал в вычете НДС из-за истечения трехлетнего срока. 

Приобретенное оборудование было отражено Обществом в бухгалтерском учете на 

субсчете 08.4 "Приобретение объектов основных средств" (запись от 01.04.2007). 

Актами от 30.05.2014, подписанными между продавцом, покупателем и 

лизингополучателем подтверждена приемка оборудования и введение его в 

эксплуатацию. Передача оборудования в лизинг произведена на основании актов 

приема-передачи оборудования в финансовую аренду от 12.02.2015. О пропуске 

заявителем срока, установленного пунктом 2 статьи 172 НК РФ. При этом довод 

Общества об отсутствии у него оснований для заявления налоговых вычетов до 

окончания монтажных работ и передаче оборудования в лизинг отклонен судом, 

поскольку положения главы 21 НК РФ не связывают право на вычет сумм НДС с 

введением оборудования в эксплуатацию. Порядок отражения предмета лизинга в 

бухгалтерском учете заявителя также не имеет правового значения для 

применения налоговых вычетов по НДС. Для реализации права на налоговый 

вычет правовое значение имеет факт оприходования товаров на бухгалтерском 

учете независимо от того, на каком номере счета бухгалтерского учета отражены 

приобретенные товары. 
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5. Налог на прибыль. 

Постановление АС СЗО от 29.12.2016 г. по делу № А21-7101/2015 по ООО 

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

Субсидии, полученные на возмещение части затрат на покупку 

сельхозтехники, облагаются налогом на прибыль 

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль, является исчерпывающим, поэтому все виды доходов, не упомянутые в 

нем, подлежат налогообложению в общем порядке. Субсидии, полученные 

коммерческими организациями на возмещение части затрат на покупку 

сельхозтехники, компенсацию расходов элитного семеноводства и поддержку 

сельхозпроизводителя в области растениеводства, в пункте 2 статьи 251 НК РФ 

прямо не поименованы. Полученные Обществом как коммерческой организацией 

субсидии с учетом их использования в рамках предпринимательской деятельности 

налогоплательщика не могут быть отнесены к целевым поступлениям в смысле 

положений пункта 2 статьи 251 НК РФ. 

 

Постановление АС МО от 28.12.2016 г. по делу № А40-199476/2015 по 

ЗАО «Ластея-Арт» (Судьи Дербенев А.А., Егорова Т.А., Матюшенкова 

Ю.Л.). 

Направление полученных по договорам инвестирования векселей на 

погашение задолженности застройщика не является нецелевым 

расходованием средств и не влечет обложения стоимости векселей 

налогом на прибыль 

Направление полученных обществом по договорам соинвестирования векселей 

ОАО "Группа компаний ПИК" в 2012 году на погашение инвестиционного взноса 

самого общества, а также на погашение задолженности инспекция полагает 

нецелевым расходованием инвестиционных средств, что послужило основанием 

для начисления налоговым органом налога на прибыль. Суд с этим не согласился 

и отметил, что, получив от соинвесторов векселя с учетом установленной оценки 

(по номиналу), общество имело возможность направить полученные векселя на 

иные цели, обеспечив использование в целях реализации инвестиционного 

проекта. Выводы налогового органа о нецелевом расходовании средств, собранных 

в инвестиционных целях, сделаны без выяснения понесенных обществом расходов 

при реализации данного проекта и их источников. Описанное в оспариваемом 

решении движение векселей само по себе свидетельством нецелевого расходования 

денежных средств не является. Как правомерно установлено судами, 

использование векселей в расчетах преследовало целью исполнение обязательств 

общества уже существовавших перед соинвесторами по строительству объекта. 
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Постановление АС МО от 18.01.2017 г. по делу № 41-23443/16 по АО 

«Ариал» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Егорова Т.А., Черпухина В.А.). 

Тестеры парфюмерных товаров, если они получены безвозмездно и с 

их стоимости заплачен налог на прибыль, при их расходовании 

списываются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль 

Одним из основных видов деятельности Общества в проверяемых периодах 

являлось осуществление розничной торговли косметическими и парфюмерными 

товарами. Налоговый орган не признал правомерным отнесение стоимости 

тестеров на расходы, поскольку, по его мнению, тестеры, исходя из 

законодательства о рекламе, не относятся к рекламной продукции. Поскольку 

налогоплательщик безвозмездно получил товарно-материальные ценности (т.е. 

фактически по нулевой цене), при их дальнейшей реализации он не вправе 

уменьшать налоговую базу на рыночную стоимость данного товара. Тестеры 

фактически получены налогоплательщиком, их рыночная стоимость учтена в 

составе доходов по налогу на прибыль организаций и обложена данным налогом. 

Далее произошло выбытие активов - использование в основной деятельности 

Общества полученных им тестеров, которые учтены Обществом в составе 

собственного имущества по рыночной стоимости. Таким образом, факт 

уменьшения экономических выгод в результате выбытия имущества Общества 

подтвержден. Расходы документально подтверждены, как в части приобретения 

Обществом каталогов и пробников и рыночной стоимости приобретения, так и в 

части использования в основной деятельности Общества - имеются в наличии 

требования-накладные, акты на списании, что под сомнение Инспекцией не 

ставится. Расходы являются экономически обоснованными, поскольку они связаны 

с основной деятельностью Общества, приносящей ему доход. Использование 

тестеров парфюмерной продукции при продаже парфюмерных товаров является 

обязанностью Общества при осуществлении данного вида деятельности, что 

следует из положений законодательства РФ. 

 

Постановление АС ВСО от 23.12.2016 г. по делу № А33-19673/2015 по ПАО 

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (Судьи Сонин А.А., 

Новогородский И.Б., Шелег Д.И.). 

Работы по устройству бокового ствола скважины в период ее 

консервации относятся к реконструкции  

Работы по строительству бокового ствола, проведенные на спорной скважине в 
соответствии с проектом, начатые в период консервации и проведенные на 
разведочной скважине, в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса 
Российской Федерации следует отнести к реконструкции основного средства. 
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Постановление АС УО от 13.01.2017 г. по делу № А50-30278/2015 по ОАО 

«Соликамский магниевый завод» (Судьи Гусев О.Г., Вдовин Ю.В., 

Черкезов Е.О.). 

НДС по неподтвержденному экспорту, заплаченный за счет 

собственных средств, учитывается в расходах по налогу на прибыль 

При решении вопроса о правомерности отнесения в состав расходов по налогу на 

прибыль сумм НДС, уплаченных налогоплательщиком за счет собственных средств 

при неподтверждении права на применение ставки 0% и обложении 

соответствующих экспортных операций по ставке 18%, необходимо учитывать, что 

п. 19 ст. 270 Кодекса в рассматриваемой ситуации не применим, поскольку он 

распространяется на суммы налога, предъявленные налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). В связи 

с тем, что в указанном случае НДС был уплачен налогоплательщиком за счет 

собственных средств, подлежит применению подп. 1 п. 1 ст. 264 Кодекса, 

предусматривающий учет налога в составе расходов. 

 

Постановление АС ВВО от 16.12.2016 г. по делу № А28-9466/2015 по ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» (Судьи Шутикова Т.В., Бердников О.Е., Чижов 

И.В.). 

Создание биллинговой системы на базе программного продукта не 

образует у организации нематериального актива и расходы по 

биллинговой программе учитываются единовременно  

По мнению налогового органа, ООО "Группа Виста" был создан новый 

программный продукт (биллинговая система), представляющий собой 

нематериальный актив, расходы по которому учитываются путем начисления 

амортизации, а вычеты по налогу на добавленную стоимость применяются после 

принятия объекта на учет. Суд отметил, что Общество приобрело 

неисключительные права на программный продукт Oracl Utilities CC&B; условиям 

данных договоров предусмотрен запрет на переработку (модификацию) 

программного обеспечения Oracl Utilities CC&B. Работы по разработке, внедрению 

и начальному сопровождению биллинговой системы были направлены на 

внедрение функциональных возможностей базовой версии программного 

продукта Oracl Utilities CC&B для ОАО "Кировэнергосбыт". Создание в процессе 

выполнения работ по разработке, внедрению и начальному сопровождению 

биллинговой системы на базе внедряемого программного обеспечения конкретных 

функциональных возможностей системы является адаптацией программы в целях 

функционирования ее на технических средствах ОАО "Кировэнергосбыт" и только 

для данной организации. Создание биллинговой системы на базе программного 

продукта Oracl Utilities CC&B, приобретенного на условиях неисключительной 

лицензии, не образует исключительного права Общества на весь программный 

продукт, поскольку отсутствует право на распоряжение исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности. Таким образом, Общество 

правомерно учло затраты на создание биллинговой системы в качестве прочих 

расходов за 2010 - 2012 годы и применило налоговые вычеты по налогу на 

consultantplus://offline/ref=B0AB917780F50F57E8FD06BC3598B0F2AF75745B66032AAE4419E145A264820D80F23FC796CE00A8oEH
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добавленную стоимость в соответствующих налоговых периодах на основании 

счетов-фактур в соответствии со статьями 171 и 172 Кодекса. 

 

Постановление АС ВСО от 13.01.2017 г. по делу № А33-1966/2015 по ООО 

«Русь-27» (Судьи Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б., Соколова Л.М.). 

Расходы на рекламу товарного знака, который использовался 

несколькими организациями групп, подлежат распределению между 

ними пропорционально выручке каждой организации 

Основанием для непринятия расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС 

(связанных с расходами на рекламу сети гипермаркетов "Аллея") и доначисления 

оспариваемых сумм является отсутствие, по мнению налогового органа, связи 

затрат на рекламу с деятельностью самого налогоплательщика, поскольку 

товарный знак и логотип "Гипермаркет Аллея" не могут привлекать внимание 

покупателей к магазинам ООО "Русь-27" и не принадлежат указанной организации. 

Данное наименование на территории города Красноярска используют еще и 

общества с ограниченной ответственностью "Элита-98" и "Тамара"; на рекламных 

материалах не указаны адреса магазинов, принадлежащих ООО "Русь-27". Суды 

пришли к выводу о правомерном отнесении в состав вычетов по НДС и расходов по 

налогу на прибыль затрат общества, понесенных на изготовление рекламы с 

использованием изображения "Гипермаркет Аллея". Судами, в частности, 

установлено, что целью рекламных акций, по которым обществом понесены 

спорные расходы, являлось привлечение внимания покупателей не только к 

конкретным товарам, но и указание торговых точек, в которых эти товары можно 

было приобрести (магазины с наименованием "Гипермаркет Аллея"); рекламная 

продукция заявителя содержала указание на то, где рекламируемые товары можно 

было приобрести, - магазины с наименованием "Гипермаркет Аллея", и эти 

торговые точки принадлежали налогоплательщику. Рекламные материалы, 

содержащие сведения о реализации товаров в гипермаркетах "Аллея", привлекали 

интерес потенциальных покупателей не только к деятельности ООО "Русь-27", но и 

к деятельности обществ "Элита-98" и "Тамара", входящих в группу компаний 

"Командор". При осуществлении акций, рекламирующих реализацию отдельных 

видов товаров в гипермаркетах "Аллея", затраты, понесенные организациями, 

использующими данное наименование торговых точек, должны распределяться на 

всех участников в соответствующей пропорции. Указанные пропорции для целей 

налогообложения определены правильно налогоплательщиком путем 

соотношения выручки работающих под вывеской "Гипермаркет "Аллея" 

структурных подразделений каждого из обществ "Русь-27", "Элита-98", "Тамара" к 

общему объему выручки названных организаций, полученных от деятельности 

магазинов сети гипермаркетов "Аллея". 
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Постановление АС СЗО от 12.01.2017 г. по делу № А26-12003/2015 по ПАО 

«Лендерский леспромхоз» (Судьи Мунтян Л.Б., Бурматова Г.Е., 

Корабухина Л.И.). 

Лесосечные работы подрядным способом относятся к прямым 

расходам 

Поскольку осуществление лесосечных работ подрядным способом является 

основой технологического процесса лесозаготовки и расходы по их осуществлению 

образуют основу стоимости продукции этого производства, то к прямым расходам 

должны быть отнесены не только материальные затраты, определяемые в 

соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ, но и стоимость услуг 

лесозаготовки, оказанных сторонними организациями. 

 

6. Иные налоги и сборы. 

Постановление АС МО от 29.12.2016 г. по делу № А40-130185/2016 по 

ОАО «Росспиртпром» (Судьи Черпухина В.А., Егорова Т.А., 

Матюшенкова Ю.Л.). 

Налоговый орган правомерно использовал данные ИГАИС для 

определения объема произведенного алкоголя в целях исчисления 

акциза 

Основанием к принятию оспариваемых решений послужили выводы налогового 

органа о преднамеренном и систематическом занижении разными филиалами 

Общества в декларациях по акцизам данных об объемах отгруженной алкогольной 

продукции собственного производства на внутренний рынок по сравнению с 

данными о ее отгрузках, отраженными в Единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 

Судами установлено, что Общество представило уточненные декларации и 

уплатило необходимые суммы акциза и пени после того, как Инспекцией в адрес 

общества были направлены сообщения об обнаружении расхождений. Таким 

образом, указанные действия совершены заявителем только после того, как он 

узнал об обнаружении Инспекцией неотражения (неполноты отражения) 

сведений, приводящих к занижению налоговой базы и акциза, в связи с чем они не 

могут быть расценены как самостоятельное выявление и исправление ошибок и 

подлежат оценке как несоблюдение условий освобождения от ответственности, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 81 НК РФ. Довод о том, что использование 

данных ЕГАИС для проверки налоговой декларации по акцизу не учитывает 

особенности формирования данных, формирующих налоговую базу по данным 

налогового учета, содержащихся в ЕГАИС, подлежит отклонению. 
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Постановление АС ДВО от 17.01.2017 г. по делу № А04-3789/2015 по 

заявлению Гуч С. В. (Судьи Т.Н. Никитина, Н.В. Меркулова, И.А. 

Мильчина). 

Нормы естественной убыли применяются только при наличии 

реальных потерь ГСМ  

При определении налоговой базы по НДФЛ индивидуального предпринимателя 

нормы естественной убыли являются предельными и применяются только в случае 

фактической недостачи нефтепродуктов. Выявление и списание естественной 

убыли осуществляется на основании данных проведенной на предприятии 

инвентаризации. Списание горюче-смазочных материалов в пределах норм 

естественной убыли до установления факта недостачи запрещается. 

 

Постановление АС ВВО от 28.12.2016 г. по делу № А38-1345/2016 по 

заявлению ИП Одинцова Н.М. (Судьи Шемякина О.А., Бердников О.Е., 

Новиков Ю.В.). 

При определении дохода для целей НДФЛ от ликвидации общества, 

такой доход не может быть уменьшен на величину оплаченного 

вклада 

ИП Одинцов Н.М. получил доход от ликвидации обществ. По мнению 

Предпринимателя, при распределении имущества ликвидируемого общества 

участнику (акционеру) возвращается стоимость имущества (денежные средства) в 

пределах суммы, равной взносу этого участника (акционера) в уставный капитал 

или равной сумме. Однако, суды посчитали, что выплаченная ИП Одинцову Н.М. 

стоимость доли подлежит налогообложению на доходы физических лиц на общих 

основаниях, без применения налогового вычета. Предприниматель в нарушение 

статьи 210 Кодекса необоснованно уменьшил доход, полученный от 

распределяемого имущества ликвидируемых обществ, на стоимость оплаченных 

вкладов в уставные капиталы обществ. 

 

Постановление АС МО от 23.12.2016 г. по делу № А40-75205/2016 по ОАО 

«Евразруда» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Дербенев А.А., Егорова Т.А.). 

При исчислении НДПИ расходы на взрывные материалы 

учитываются как прямые 

Суды признали неправомерным при исчислении НДПИ включение Обществом в 

состав косвенных расходов затрат на взрывчатые материалы, поскольку они 

подлежали отнесению к прямым расходам по добытым полезным ископаемым, 

исходя из следующего. Взрывные работы являются одним из основных этапов 

обработки выемочного блока при добыче сырой руды. Добыча сырой руды без 

проведения взрывных работ при помощи взрывчатых веществ невозможна. 

Взрывчатые вещества используются обществом исключительно при добыче 

полезных ископаемых. Расходы на приобретение взрывчатых веществ связаны 

только с необходимым технологическим процессом по добыче полезного 

ископаемого. Указанные расходы на взрывчатые вещества аккумулируются 

обществом на счете 20 "прямые расходы", что подтверждается оборотно-
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сальдовыми ведомостями общества (и в качестве прямых расходов учитываются 

для целей налогообложения налогом на прибыль). 

 

Постановление АС МО от 19.01.2017 г. по делу № А40-61604/2016 по ПАО 

«Галс-Девелопмент» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Буянова Н.В., Егорова 

Т.А.). 

После подписания акта передачи помещения налогоплательщик не 

должен уплачивать налог на имущество со стоимости доли в общем 

имуществе здания 

Налогоплательщик передал покупателям право собственности на конкретные 

нежилые помещения, а также часть права собственности на помещения общего 

пользования в доле, соответствующей размеру проданных помещений. При таких 

обстоятельствах у налогоплательщика не имелось оснований применять для 

расчета налога на имущество полную кадастровую стоимость помещений общего 

пользования, поскольку он перестал являться собственником части этих 

помещений и, следовательно, не несет бремени их содержания, в том числе, 

налогового. В момент передачи покупателям доли в общем имуществе объекта в 

размере 32, 55% путем подписания сторонами актов о приеме-передаче здания 

(сооружения), у заявителя прекращается владение общим имуществом объекта. 

Доводы Инспекции о неправомерности исключения из налогообложения 

имущества до государственной регистрации перехода прав на него был судами 

отклонен. Для признания актива в качестве объекта основных средств 

государственная регистрация перехода права собственности на объекты 

недвижимости не является. Ввиду отсутствия имущества, признаваемого 

объектами основных средств, заявитель не может являться налогоплательщиком 

налога на имущество организаций в части общего имущества объекта в доле 32, 

55%, переданного покупателям. 

 

Определение ВС РФ судебной коллегии по экономическим спорам от 

20.01.2017 г. № 301-КГ16-16143 по заявлению ИП Гайфуллинова А.З. 

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

При утрате права на применение патентной системы 

налогообложения индивидуальный предприниматель вправе 

применять УСН 

Взаимосвязанные положения глав 26.2 и 26.5 НК РФ позволяют сделать вывод о 

том, что упрощенная система налогообложения в случае ее применения 

индивидуальным предпринимателем является общей по отношению к патентной 

системе налогообложения, в рамках которой осуществляется налогообложение 

доходов лишь по отдельным видам деятельности налогоплательщика. Поскольку, 

упрощенная система налогообложения применялась предпринимателем в 2014 

году, общая сумма полученных им доходов не превысила пороговое значение, 

установленное пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ, то на основании пункта 1 статьи 

346.14 и пункта 1 статьи 346.17 НК РФ при утрате права на применение патентной 

системы налогообложения предприниматель правомерно учел все полученные им 

доходы при исчислении налога по упрощенной системе налогообложения. 
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Постановление АС ВСО от 10.01.2017 г. по делу № А19-231/2016 по ООО 

«Жилищный трест» (Судьи Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б., 

Соколова Л.М.). 

Если договоры управления с жильцами предполагают оказание услуг, 

то доходом для целей УСН является вся сумма по договору, а не 

стоимость вознаграждения управляющей компании 

Налогоплательщик для целей налогообложения учитывал только свое 

вознаграждение, сумма которого оговаривалась договорами управления 

многоквартирными домами, оказания услуг и выполнения работ по содержанию 

общего имущества в многоквартирных домах. Правоотношения ООО "Жилищный 

трест" с собственниками помещений в многоквартирных домах основаны на 

договорах управления многоквартирным домом и договорах на оказание услуг, 

выполнение работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 

Предметом данных договоров является обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг 

собственникам помещений, проживающим в многоквартирном доме и иным 

законным пользователям помещений в многоквартирном доме. При таких 

обстоятельствах обязанностью налогоплательщика как управляющей компании 

является предоставление коммунальных услуг, а не обеспечение предоставления 

коммунальных услуг иным лицом; наличие заключенных между обществом и 

иными юридическими лицами договоров, предусматривающих возложение на 

последних обязанности по непосредственной организации и осуществлению работ 

и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов, не 

свидетельствует о том, что общество не участвует в соответствующих 

правоотношениях и не является исполнителем услуг. При таких обстоятельствах 

суды пришли к выводу о правомерности доначисления обществу единого налога по 

УСН на все суммы по договорам, а с момента утраты права на применение 

специального налогового режима - налогов по общей системе налогообложения. 

 


