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1. Уплата, взыскание и возврат налогов 

Постановление АС ВВО от 30.01.2017 по делу № А39-2261/16 по ООО 

«СТК-Инвест» (Судьи Прыткова В.П., Трубникова Е.Ю., Чиха А.Н.) 

Задолженность по НДФЛ не может взыскиваться с конкурсного 

управляющего если выплата зарплаты осуществлена до признания 

должника банкротом. 

Посчитав, что по вине конкурсного управляющего не были уплачены 

задолженность по НДФЛ налоговый орган обратился в суд. Суды установили, что 

выплата заработной платы осуществлена до признания должника 

несостоятельным (банкротом) и, соответственно, обязанность по исчислению и 

уплате налога не возложена на конкурсного управляющего. Возлагая 

ответственность за неуплату НДФЛ на ответчика, истец обязан представить 

доказательства соблюдения им принудительного порядка взыскания недоимки, а 

именно: доказательства оформления требований, решений о взыскании 

задолженности за счет денежных средств или имущества должника, доказательства 

направления указанных документов в адрес конкурсного управляющего, а также 

доказательства того, что причиной невозможности принудительного взыскания 

сумм налога и пеней явились действия арбитражного управляющего. Истец не 

представил доказательств соблюдения налоговым органом принудительного 

порядка взыскания недоимки по НДФЛ и предъявления соответствующего 

требования в ходе конкурсного производства в отношении Общества. 
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2. Налоговый контроль 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

03.02.2017 № 307-КГ16-14369 по делу № А26-8413/2015 по ИП 

Гильзунову П.В. 

Если налоговый орган вводил налогоплательщика в заблуждение 

относительно его режима налогообложения, то налогоплательщик 

не может быть подвергнут неблагоприятным последствиям за 

непредоставление декларации, даже если он должен был ее 

предоставить 

Налоговый орган полагал, что предприниматель, утратив право на применение 

патентной системы налогообложения, обязан был перейти на общий режим 

налогообложения и представить соответствующую налоговую отчетность, в т. ч. 

декларации по НДС. Инспекция за непредоставление деклараций по НДС 

приостановила операции по счетам. ВС РФ признал это незаконным и отметил, что 

поскольку уведомлением инспекция сообщила о постановке предпринимателя на 

учет в качестве плательщика ЕНВД в связи с переводом на систему ЕНВД, а также 

требованием предложила погасить задолженность по ЕНВД, то предприниматель 

обоснованно полагал, что он действительно переведен на указанный специальный 

налоговый режим. Кроме того, инспекция после представления предпринимателем 

21 мая 2015 г. в налоговый орган деклараций по ЕНВД, никаких сообщений о 

неверном применении им данного специального налогового режима не 

передавала, и соответственно, у налогоплательщика не должно было возникнуть 

сомнений относительно того, что декларации по НДС ему представлять не следует. 

Таким образом, именно несоблюдение налоговым органом требований 

законодательства о налогах и сборах привело к ситуации, при которой 

предприниматель посчитал возможным применение системы ЕНВД после утраты 

права на применение ПСН. 

 

Постановление АС СКО от 26.01.2017 по делу № А32-24093/14 по ООО 

«Краснодарзернопродукт-Экспо» (Судьи Прокофьева Т.В., Воловик Л.Н. 

и Посаженников М.В.). 

Процедура ознакомления налогоплательщика с материалами 

проверки не может подменять права налогоплательщика на 

получение копий документов, подтверждающих выявленные 

нарушения. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не обязывает инспекцию знакомить 

проверяемого налогоплательщика с материалами налоговой проверки, но 

обязывает его вручить проверяемому налогоплательщику копии документов, 

подтверждающие выявленные в ходе проверки факты нарушений 

законодательства о налогах и сборах; процедура формального ознакомления 

проверяемого налогоплательщика с материалами камеральной проверки не может 

подменять собой предусмотренную частью 3.1 статьи 100 Кодекса обязанность по 

вручению налогоплательщику с актом камеральной проверки копий документов. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0318b7d4-6efa-4312-98ab-6509a59ce74e/A26-8413-2015_20170203_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0318b7d4-6efa-4312-98ab-6509a59ce74e/A26-8413-2015_20170203_Opredelenie.pdf
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3. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования 

Постановление АС УО от 20.01.2017 по делу № А50-9581/16 по АО 

«Уралкалий-Технологии» (Судьи Ященок Т.П., Жаворонков Д.В., 

Черкезов Е.О.) 

Правомерен учет отрицательной курсовой разницы при выкупе 

акций российской компании у иностранной организации и 

последующей уступкой задолженности материнской компании. 

Налоговый орган не признал правомерность учета отрицательных курсовых 

разниц. Общество в 2013 году приобрело у иностранной компании "ЭНТЕРПРО 

СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" (Республика Кипр) обыкновенные именные акции ОАО 

"Уралкалий" в количестве 367 млн. штук, номинированные в рублях. Общая 

стоимость приобретенных акций сторонами названных договоров определена в 

размере 2,5 млр. долларов США. Обществом заключен с ОАО "Уралкалий" договор 

займа на сумму 30 млр. руб. со ставкой 9% годовых. Полученные по договору займа 

денежные средства обществом направлены на приобретение валюты и частичное 

исполнение обязательств по договорам купли-продажи акций. Осталась 

непогашенной задолженность на 1,6 млр. долларов США, которая была уступлена 

ОАО "Уралкалий". Дополнительным соглашением общество и ОАО "Уралкалий" 

изменили валюту долгового обязательства с долларов США на рубли. В результате 

пересчета валютной кредиторской задолженности в рубли по курсу Центрального 

банка Российской Федерации у общества образовалась отрицательная курсовая 

разница в размере 6,3 млр., которая была отнесена им в состав внереализационных 

расходов, что повлекло возникновение убытка. Судами отмечено, что налоговым 

органом не установлено, что договоры займа и купли-продажи акций являются 

фиктивными, а доказательств того, что главной целью, преследуемой обществом и 

его учредителем, являлось получение необоснованной налоговой выгоды в 

отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность суду не 

представлено. Отклоняя доводы налогового органа о том, что понесенные 

налогоплательщиком затраты не соответствуют положениям статьи 252 НК РФ, 

суды указали на то, что целью заключения договоров купли-продажи акций 

является не получение необоснованной налоговой выгоды, как полагает налоговый 

орган, а предпринимательская деятельность АО "Уралкалий-Технология". Суды 

пришли к выводу о том, что полученный обществом доход в 2014 году от владения 

акциями не покрыл образовавшиеся долги общества, не свидетельствует об 

отсутствии направленности данных сделок на предпринимательские цели. 

Владение акциями приносит доход обществу с момента их приобретения и 

значительно превышает возникший убыток в 2014 году. В данном случае 

приобретение такого большого актива сравнимо с приобретением юридическим 

лицом основных средств, которые окупаются в течение значительного периода 

времени (до десятков лет). Суды отклонили довод налогового органа о том, что 

перевод кредиторской задолженности общества по договорам купли-продажи 

ценных бумаг от иностранного продавца к учредителю, установление новых сроков 

оплаты за акции, изменение курса валюты, свидетельствуют о направленности 
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действий участников сделок на минимизацию налоговых обязательств, без 

намерения получить от спорных сделок экономический эффект. 

 

Постановление АС МО от 13.02.2017 по делу № А40-209138/14 по ООО 

«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., 

Матюшенкова Ю.Л.) 

Вклад в уставный капитал векселями самого Общества не лишает 

его право учесть проценты по таким векселям и не образует 

необоснованной налоговой выгоды.  

Налоговый орган установил, что Общество неправомерно включило в состав 

внереализационных расходов проценты, начисленные по собственным векселям. 

Векселя были внесены в качестве дополнительных вкладов частниками в уставный 

капитал. Налоговый орган усмотрел получение необоснованной налоговой выгоды 

в следующем: 

- фактически начисленные проценты на выданные векселя никогда не 

выплачивались, а накапливались с момента выдачи, а затем были внесены вместе 

с "телом" векселя в уставный капитал налогоплательщика; 

-движение указанных векселей, а также начисленных по ним процентов носило 

"круговой" характер и производилось без реального перечисления денежных 

средств; 

 - участники Общества являются техническими организациями, не имеющими 

сотрудников, кроме назначенных директоров, а также взаимозависимыми с 

Обществом. 

Суд не согласился с позицией налоговой инспекции и указал, что участником при 

передаче спорных векселей в 2011 году обществу в счет оплаты за увеличение доли 

участия (увеличение уставного капитала) учел в составе внереализационных 

доходов начисленные проценты по векселям. Экономическим смыслом данной 

операции для участника являлось увеличение корпоративных прав в обществе, а у 

налогоплательщика являлось погашение векселей, без уплаты значительного 

размера процентов, с учетом срока их действия до 2030 года.  

 

Постановление АС ВВО от 23.01.2017 по делу № А82-18433/15 по ОАО 

«Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» (Судьи 

Бердников О.Е., Шемякина О.А., Шутикова Т.В.) 

Искусственное включение в цепочку продажи имущества 

подконтрольных лиц, применяющих УСН, дает право налоговому 

органу определить налоговую базу исходя из подлинного 

экономического содержания хозяйственных операций. 

Общество применило схему уклонения от налогообложения путем занижения 

налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. Заключая сделки по отчуждению 

спорного имущества по заниженным ценам, с подконтрольными холдингу лицами, 

применяющими специальный налоговый режим, Общество имело цель 

уменьшения своих налоговых обязательств. Суд, установив, что фактически имела 

место продажа спорного имущества Соколовой М.П., а ООО "Архитектурная 

мастерская", ООО "Мегаполис", ООО "Актив" и ООО "Бинар" были включены в 
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цепочку реализации искусственно, определил объем прав и обязанностей 

налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания 

хозяйственных операций по продаже недвижимости Соколовой М.П. 

 

Постановление АС ПО от 01.02.2017 по делу № А55-11332/16 по АО 

«СМАРТС» (Судьи Хабибуллин Л.Ф., Кормаков Г.А., Егорова М.В.) 

Вклад акциями в уставный капитал иностранной компании с 

последующей их продажей является формой сокрытия дохода от 

реализации акций от налогообложения. 

Инспекция указывает на то, что целью последовательности сделок общества 

"СМАРТС" (создание иностранной компании BOLARO HOLDING LIMITED в 

оффшорной зоне, передача акций в уставный капитал и последующая их 

реализация третьим лицам) явилось сокрытие дохода от реализации акций трех 

российских организаций. При этом инспекция, указывая на отсутствие 

инвестиционного характера деятельности компании BOLARO HOLDING LIMITED, 

ссылается на получение в рассматриваемый период убытка в разрезе 

операционной, финансовой, инвестиционной деятельности. Как указывает 

налоговый орган, доказательств, свидетельствующих о ведении компанией 

BOLARO HOLDING LIMITED иной деятельности помимо купли продажи акций, 

ранее принадлежавших обществу "СМАРТС", и предоставления займов 

взаимозависимым и аффилированным лицам, заявитель не представил. Суд 

кассационной инстанции отменил судебные акты, которыми решение налогового 

органа было признано незаконным и вернул дело на новое рассмотрение с 

указанием о необходимости оценить доводы налогового органа.  

 

Постановление АС ВВО от 06.02.2017 по делу № А43-27884/15 по ООО 

«Анкер-НН» (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Чижов И.В.) 

Искусственное включение в цепочку продажи здания 

промежуточного звена, на котором цена здания увеличивается в два 

раза, дает основание для вменения конечной цены первоначальному 

продавцу. 

В ходе проверки Инспекция пришла к выводу о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды в виде занижения налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль в результате занижения цены реализации недвижимого 

имущества Ситникову А.Н. Налоговый орган установил, что Общество, обладая 

информацией о реальной стоимости реализуемого имущества, формально 

реализовало недвижимое имущество Ситникову А.Н. по цене в два раза ниже цены, 

по которой через короткий промежуток времени Ситников А.Н. реализовал его 

Нижегородской таможне. Суд указал, что реализация ООО "Анкер-НН" 

недвижимого имущества Ситникову А.Н. по заниженной цене не обусловлена 

разумными деловыми целями и экономически не обоснована; привлечение в схему 

по реализации объектов недвижимости Нижегородской таможне Ситникова А.Н. 

осуществлено формально с целью получения необоснованной налоговой выгоды за 

счет занижения выручки от реализации и уменьшения налоговой базы по налогу 

на прибыль. На основании изложенного суды пришли к выводу о том, что 
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Инспекция правомерно определила сумму налога на прибыль, подлежащую уплате 

Обществом, исходя из действительного экономического содержания сделки с 

Нижегородской таможней, по которой ей было продано Ситниковым А. Н. 

 

Постановление АС УО от 13.02.2017 по делу № А60-13827/16 по ООО 

«Уральский электрометаллургический завод» (Судьи Гавриленко О.Л., 

Кравцова Е.А., Ященок Т.П.) 

При проведении крупных и важных для налогоплательщика сделок 

отсутствие деловой переписки и личных встреч служит 

доказательством непроявления осмотрительности. 

Налогоплательщик, заключающий крупные по стоимости и важные для основной 

деятельности сделки в отсутствие какой-либо деловой переписки и личных встреч, 

без оценки деловой репутации контрагента, наличия у него необходимых ресурсов 

и опыта, не может быть признан осмотрительным в соответствующем выборе. 
 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

06.02.2017 № 305-КГ16-14921 по делу № А40-120736/15 по ОАО «СИТИ» 

Суд кассационной инстанции не может подвергать сомнению 

реальность операции, если реальность установлена нижестоящими 

судами. 

Суд кассационной инстанции не может переоценивать выводы нижестоящих судов, 

которые признали реальными операции с контрагентами. ВС РФ не согласился с 

доказательственным значением экспертизы подписей контрагентов, проведенной 

налоговым органом. 

 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

Постановление АС МО от 08.02.2017 по делу № А40-81345/16 по АО «Р-

Фарм» (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., Матюшенкова Ю.Л.) 

Уплата налога налоговым агентом с пеней и с корректировкой 

отчетности освобождает налогового агента от ответственности 

по ст. 123 НК РФ. 

При выплате дохода иностранной компании налоговый орган пришел к выводу, 

что перечисление заявителем суммы налога было осуществлено за пределами 

срока, установленного пунктом 2 статьи 287 НК РФ и применил ст. 123 НК РФ. Суд 

указал, что законодатель не исключил возможность для налоговых агентов наряду 

с налогоплательщиками и плательщиками сборов, основываясь на положениях 

статьи 81 НК РФ, корректировать налоговую базу и устранять допущенное 

нарушение без финансовых последствий со стороны налоговых органов. АО "Р-

Фарм" до даты сдачи налогового отчета, не исказив налоговую отчетность, 

полностью уплатило налог, тем самым проявило добросовестное поведение 

участников налоговых правоотношений. Кроме того, заявителем одновременно с 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6c59605b-a258-4607-9dde-6fc1ae1dc647/A40-120736-2015_20170206_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6c59605b-a258-4607-9dde-6fc1ae1dc647/A40-120736-2015_20170206_Opredelenie.pdf
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уплатой налога на прибыль были уплачены пени, что позволило компенсировать 

потери бюджета, вызванные с несвоевременностью перечисления заявителем в 

бюджет налога. Таким образом, АО "Р-Фарм" не был причинен непосредственный 

ущерб бюджету Российской Федерации. То обстоятельство, что общество не 

исказило налоговую отчетность и до представления первичного расчета уплатило 

налог в полном размере, а также пени, свидетельствует о добросовестном 

поведении участника налоговых правоотношений, что влечет освобождение его от 

налоговой ответственности по ст. 123 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

5. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС МО от 08.02.2017 по делу № А40-234759/15 по МГУП 

«Жилкооперация» (Судьи Дербенев А.А., Буянова Н.В., Матюшенкова 

Ю.Л.) 

Бюджетные субсидии и средства от долевого участия 

собственников жилья при их направлении на ремонт жилого фонда 

не образуют выручки от проведения ремонтных работ. 

К средствам в форме бюджетных субсидий (95%) и средствам долевого участия 

собственников жилых помещений (5%) следует применять положения пп. 1 п. 3 ст. 

162 НК РФ, поскольку они получены на формирование резерва, на проведение 

текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 

том числе на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Предприятие не реализовывало работы в смысле, 

придаваемом данному понятию п. 1 ст. 39 НК РФ и ст. 146 НК РФ, в связи с чем у 

Предприятия не возникало объекта налогообложения в виде выручки от 

реализации товаров (работ, услуг). Полученные из бюджета г. Москвы денежные 

средства не были связаны с расчетами по оплате реализованных товаров (работ, 

услуг), так как операции по реализации между предприятием и г. Москвой в лице 

уполномоченного органа по выделению данных средств не осуществлялись, в связи 

с чем, является обоснованным вывод, что указанные средства правомерно не 

учитывались при определении налоговой базы по НДС. 
 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

31.01.2017 № 309-КГ16-13100 по делу № А50-20135/15 по ООО 

«УралЛазер» 

Передача имущества по отступному для погашения займа 

облагается НДС. 

Передача имущества в качестве отступного в целях погашения обязательств по 

договору займа является реализацией имущества, в связи с чем передающая 

сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе принять 

налог к вычету. ВС РФ указал, что позиция судов о том, что предоставление 

отступного является именно исполнением обязательств по договору займа 

(операции, не облагаемой НДС), и поэтому не подлежит налогообложению, 

является неправомерной, поскольку с предоставлением отступного меняется в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46b9fcd3-dd94-4dc5-9faf-458c18c76b0f/A50-20135-2015_20170131_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46b9fcd3-dd94-4dc5-9faf-458c18c76b0f/A50-20135-2015_20170131_Opredelenie.pdf
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целом способ исполнения договора займа, прекращаются обязательства сторон по 

первоначальному способу исполнения и на стороны возлагаются другие, новые 

обязательства, возникающие из соглашения об отступном (денежная форма 

возврата займа более не исполняется сторонами). 

 

Постановление АС ЦО от 09.02.2017 по делу № А62-322/16 по ООО 

«Агрокорм» (Судьи Радюгина Е.А., Ермаков М.Н., Чаусова Е.Н.) 

Предварительная оплата по договору уступки имущественных прав 

облагается НДС. 

Основанием для принятия решения в части налога на добавленную стоимость, 

послужил вывод инспекции о нарушении обществом положений пункта 1 статьи 

154 и пункта 1 статьи 167 НК РФ, поскольку в налоговую базу при исчислении налога 

на добавленную стоимость не включены суммы предварительной оплаты в размере 

9 млн. руб., поступившие от ООО "ТАИР" и ООО "Икар-АВИА" по предварительным 

договорам уступки права требования доли в праве общей долевой собственности в 

подземном гараже - стоянке. Пунктом 8 Постановления Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем" определено, что если сторонами заключен 

договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они 

обязуются заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной 

договор о продаже недвижимого имущества, которое будет создано или 

приобретено в последующем, но при этом предварительный договор устанавливает 

обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора 

уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды должны 

квалифицировать его как договор купли-продажи недвижимой вещи с условием о 

предварительной оплате. Таким образом при получении предварительной оплаты 

(частичной оплаты) по договору уступки имущественных прав налог на 

добавленную стоимость исчисляется по расчетной ставке исходя из полной суммы 

полученной оплаты. Довод общества о необходимости применения в данном случае 

пункта 3 статьи 155 НК РФ, правомерно признан судами несостоятельным, 

поскольку фактически передача имущественных прав не произошла. 

 

Постановление АС ВВО от 30.01.2017 по делу № А11-10636/15 по ООО 

«Муромская паллетная фабрика» (Судьи Шемякина О.А., Новиков Ю.В., 

Чижов И.В.) 

Право на вычет НДС при хищении счетов-фактур не может быть 

реализовано без их копий. 

Общество представило в налоговый орган счета-фактуры, акты и товарные 

накладные в отношении отдельных контрагентов. В обоснование невозможности 

представить остальную документацию Общество сослалось на ее хищение, в 

подтверждение чего представило копии постановления о возбуждении уголовного 

дела и принятии его к производству. С учетом того, что Обществом не были 

предприняты меры по восстановлению утраченных документов, суды пришли к 

выводу об отсутствии у Общества права на применение налоговых вычетов по НДС 

consultantplus://offline/ref=BE703185AB8FE8888D8F122BF6006DDE4B1FF99A65A9B99B5DFC61EE0283700AFC58D642B20AN4WDI
consultantplus://offline/ref=BE703185AB8FE8888D8F122BF6006DDE4B1FF99A65A9B99B5DFC61EE0283700AFC58D642B20AN4WDI
consultantplus://offline/ref=BE703185AB8FE8888D8F122BF6006DDE4B1FF99A65A9B99B5DFC61EE0283700AFC58D646BB06N4WAI
consultantplus://offline/ref=BE703185AB8FE8888D8F122BF6006DDE481EFE9A62ACB99B5DFC61EE0283700AFC58D645BB0F4A8BN1W6I
consultantplus://offline/ref=BE703185AB8FE8888D8F122BF6006DDE4B1FF99A65A9B99B5DFC61EE0283700AFC58D646BB0AN4WEI
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по утраченным и не восстановленным счетам-фактурам. Довод Общества о том, что 

при утрате первичных бухгалтерских документов документами, обосновывающими 

заявленный вычет по НДС, кроме счетов-фактур, могут служить и иные документы, 

подтверждающие размер НДС, предъявленного к уплате контрагентами 

налогоплательщика, отклонен судами. Суд отметил, что такими документами могут 

быть в совокупности копии счетов-фактур и иных документов, подтверждающих 

сумму уплаченного НДС. Однако представленные Обществом данные о расчетном 

счете (при отсутствии первичных документов) не могут являться основанием для 

применения налоговых вычетов. 

 

Постановление АС МО от 30.01.2017 по делу № А40-68072/16 по ПАО 

«Транснефть» (Судьи Буянова Н.В., Егорова Т.А., Матюшенкова Ю.Л.) 

НДС по работам, направленным на создание нематериального 

актива, не может быть принят к вычету до принятия на учет 

такого объекта. 

Признавая решение инспекции законным, суды применили абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ 

и пришли к выводу о том, что в проверяемом периоде налогоплательщик не имел 

права на вычет, поскольку необходимым условием для вычета по объектам 

интеллектуальной собственности является принятие на учет такого объекта. 

Одного лишь факта принятия на учет работ по созданию объекта, который не 

принят в проверяемом периоде на учет, недостаточно. Толкование абз. 3 п. 1 ст. 172 

НК РФ позволяет прийти к выводу о том, что данный пункт является специальной 

нормой, регламентирующей порядок применения вычета по такому объекту, как 

нематериальный объект, и предусматривает дополнительное условие в виде 

принятия такого объекта к учету. Поэтому данные правила распространяются не 

только на случаи приобретения готового нематериального объекта, но и на случаи 

приобретения работ, услуг по созданию такого объекта. 

 

Постановление АС МО от 03.02.2017 по делу № А40-14520/16 по АО 

«Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» (Судьи 

Дербенев А.А., Буянова Н.В., Матюшенкова Ю.Л.) 

Заказчик-застройщик не вправе принять НДС к вычету по объекту, 

в отношении которого не выступает как инвестор, даже если на 

заказчика-застройщика оформлено право собственности на объект. 

Основанием для вынесения инспекцией оспариваемых решений послужил вывод о 

неправомерно заявленных к вычету сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных подрядными организациями в ходе осуществления строительства 

(достройки) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (далее - Объект), так как заявитель не являлся 

инвестором. В соответствии с приказом Минэнерго России от 16.09.2010 N 447 "Об 

утверждении инвестиционной программы ОАО "РусГидро" на 2011 - 2013", в 

перечень инвестиционных проектов входит Объект с запланированным 

финансированием. Между ОАО "РусГидро" и заявителем не заключался 

инвестиционный договор или договор о совместной деятельности или иной 

аналогичный договор относительно реализации проекта по строительству Объекта. 

Также у заявителя отсутствуют какие-либо собственные инвестиционные 
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программы, в которых общество могло бы участвовать в качестве инвестора, а 

также денежные средства для их реализации. Средства, направляемые заявителем 

на финансирование строительства Объекта, получены обществом посредством 

продажи собственных векселей в проверяемом периоде организации ОАО 

"РусГидро" по договорам купли-продажи. Общество должно было составить 

сводный счет-фактуру и передать его инвестору - ОАО "РусГидро", так как счета-

фактуры выставлялись подрядными организациями и поставщиками товаров 

(работ, услуг) на имя заказчика-застройщика (Заявитель), который не вправе 

воспользоваться налоговым вычетом. Тот факт, что разрешение на строительство 

объектов выдано на имя заявителя само по себе не подтверждает его статус 

инвестора, в силу ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 

заявлением о выдаче разрешения на строительство обращается именно 

застройщик, вне зависимости от наличия у него статуса инвестора, а само 

разрешение на строительство лишь удостоверяет право застройщика осуществлять 

строительство указанного в разрешении объекта. Организация, выполняющая 

функции заказчика-застройщика, построенный объект к себе на учет в составе 

основных средств принимать не должна. Соответственно заказчик-застройщик не 

имеет право на вычет по НДС в отношении работ, выполненных подрядчиками. 

Заявителем оформлено право собственности на объект, который в силу фактически 

сложившихся инвестиционных отношений изначально является собственностью 

инвестора. 

 

Постановление АС ЦО от 08.02.2017 по делу № А08-1613/2015 по ООО 

«СоюзНефтеГаз» (Судьи Панченко С.Ю., Егоров Е.И., Чаусова Е.Н.) 

Восстановление НДС в отношении задатка, выполняющего функцию 

аванса, производится в периоде, когда происходит зачет задатка в 

оплату услуг. 

По условиям договора зачет задатков в счет платежей по договорам в 

заключительный период их действия обусловлен гражданско-правовым 

характером задатка, являющегося способом обеспечения исполнения обязательств. 

В рассматриваемом случае, задатки, выполняя свою функцию, обеспечивают 

надлежащее исполнение лизингополучателем условий договора на всем 

протяжении графика лизинговых платежей и подлежат зачету в счет оплаты услуг 

по финансовой аренде на конечном этапе его исполнения. В оспариваемом 

решении инспекцией вменено в обязанность общества восстановить НДС в 

отношении сумм авансов, которые не были оплачены из-за задатков. Суд с этим не 

согласился и отметил, что анализ норм пункта 12 статьи 171, пункта 9 статьи 172, 

подпункта 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ, позволяет сделать вывод о том, что 

определение налогового периода, в котором налогоплательщик обязан 

восстановить налог, ранее исчисленный с авансов, поставлено законодателем в 

зависимость от того, в каком налоговом периоде приобретаются товары работы 

услуги, полученные налогоплательщиком в счет ранее перечисленных авансов. 

Восстановление налога, ранее принятого к вычету с перечисленного аванса, может 

быть произведено в размере, соответствующему сумме зачтенного аванса в счет 

оплаты конкретной операции по реализации товаров (работ, услуг), в противном 

consultantplus://offline/ref=E35895D6E5C183925E95968C5E8BE64FE7854DC3BA31E30221B311A1C4CDFDB922693A740E80b3L0I
consultantplus://offline/ref=E35895D6E5C183925E95968C5E8BE64FE7854DC3BA31E30221B311A1C4CDFDB922693A740E80b3LDI
consultantplus://offline/ref=E35895D6E5C183925E95968C5E8BE64FE7854DC3BA31E30221B311A1C4CDFDB922693A740E80b3L4I
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случае, на налогоплательщика будет возложена обязанность по восстановлению 

налога вне зависимости от условий договоров о порядке расчетов и при отсутствии 

основания зачета ранее внесенного аванса. 
 

Постановление АС ДВО от 25.01.2017 по делу № А51-9573/16 по ООО 

«Востокфлот» (Судьи Т.Н. Никитина, И.А. Мильчина, Е.П. Филимонова) 

Если перевозка осуществляется за пределами России, то заход судна 

в порт России для таможенного оформления рыбопродукции не 

меняет место реализации услуг. 

Обществом в спорный период оказаны услуги по перевозке рыбопродукции, 

местом погрузки рыбопродукции являлся район промыла за пределами 12-

мильной зоны (в пределах исключительной экономической зоны Российской 

Федерации), местом выгрузки определены порты Далянь (Китай), Пусан (Южная 

Корея), то есть судно использовали за пределами территории РФ для перевозок 

между пунктами, находящимися за пределами территории РФ. Факт захода судов 

налогоплательщика во Владивосток связан с необходимостью таможенного 

оформления груза в соответствии с требованиями законодательства РФ и данное 

обстоятельство не влияет на определение места реализации услуг. ООО 

"Востокфлот" неправомерно применило в проверяемом периоде налоговую ставку 

0% по реализации услуг и налоговые вычеты. 

 

6. Налог на прибыль 

Постановление АС МО от 03.02.2017 г. по делу № А40-159865/2015 по 

ОАО Всерегиональное объединение «Изотоп» (Судьи Матюшенкова 

Ю.Л., Буянова Н.В., Дербенев А.А.) 

Если по-своему размеры выплаты при увольнении работников 

имеют характер личного обеспечения работника после увольнения, 

то они не учитываются при налогообложении прибыли. 

Выплаты, производимые на основании соглашений о расторжении трудового 

договора, могут выполнять как функцию выходного пособия (заработка, 

сохраняемого на относительно небольшой период времени до трудоустройства 

работника), так и по существу выступать платой за согласие работника на отказ от 

трудового договора. Размер компенсаций определен произвольно, вне зависимости 

от трудовой деятельности работника. Некоторым работникам были выплачены 

значительные суммы - 0,5 млн. руб., 0,8 млн. руб., 2,3 млн. руб., 2,6 млн. руб., в то 

время как другие получили гораздо меньшие суммы. Налогоплательщик пояснил, 

что увольнял по соглашению с выплатой компенсаций неэффективных 

работников, однако доказательств этого довода и направленности действий именно 

на увеличение эффективности работы в материалах дела не содержится. При 

отсутствии таких доказательств суды исходили из того, что произведенные 

работникам выплаты в соответствующей части являются личным обеспечением 

работников, предоставляемым на период после их увольнения, и не уменьшают 

налогооблагаемую прибыль (пункты 25, 49 статьи 270 Налогового кодекса). 
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Постановление АС ПО от 20.01.2017 по делу № А65-10318/16 по ООО 

«ПЖДТ-Сервис» (Судьи Логинов О.В., Егорова М.В., Ольховиков А.Н.) 

Ремонт вагонов с продлением срока их использования не может 

рассматриваться как изменение их первоначальной стоимости. 

Капитальный ремонт вагонов с продлением срока использования направлен на 

восстановление утраченного технического ресурса вагона и не изменяет 

технического и служебного назначения вагонов, в связи с чем данный вид ремонта 

не может быть признан капитальными вложениями в том значении, в котором оно 

отражено в статье 257 НК РФ, а, следовательно, не изменяет первоначальную 

стоимость основного средства в целях налогообложения. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

26.01.2017 № 305-КГ16-13478 по делу № А40-159258/2015 по АО 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Начисление при проверке налогов, которые уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, влечет обязанность инспекции 

автоматически учесть такие расходы при определении налога на 

прибыль по результатам проверки. 

В обязанность налогового органа входит установление размера всех налоговых 

обязательств налогоплательщика за проверяемые периоды исходя из выводов, 

положенных в основу акта налоговой проверки, и являющихся основанием для 

вынесения решения о доначислении соответствующих сумм налогов. Суммы 

налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о налогах 

и сборах порядке, за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ, относятся к 

прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК 

РФ). Датой осуществления таких расходов признается дата начисления налогов 

(сборов) (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).  Следовательно, в силу указанных норм на 

инспекции лежит обязанность учесть произведенные в ходе выездной налоговой 

проверки начисления по соответствующим налогам, и отразить их в составе 

расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль при условии, что 

правильность исчисления налога на прибыль входила в предмет проводимой 

проверки. 

 

Постановление АС ЗСО от 02.02.2017 по делу № А27-5024/16 по ЗАО 

«Багомес» (Судьи Чапаева Г.В., Кокшаров А.А., Перминова И.В.) 

Если компания оплачивала услуги адвоката для физического лица, то 

такие расходы не учитываются при налогообложении прибыли. 

Одним из оснований принятия Инспекцией решения послужил вывод налогового 

органа о неправомерном завышении Обществом расходов для целей обложения 

налогом на прибыль на стоимость услуг адвоката в сумме 2 912 630 руб. по 

заключенному между Обществом (доверитель) и адвокатом Аржаевой В.В. 

договору на консультационно-правовое обслуживание. Совокупность 

представленных доказательств (в частности, договор, оформленные на адвоката 

ордера, документы о подтверждении понесенных расходов, ответы следственных 

consultantplus://offline/ref=54371E2C26DF6A33FF72C5FC6813BAC75CDFEB52324432BB686953FA0AED01BFCB37DB29CF54D4A67DF3J
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6dc80de-6841-4bfc-a3c8-dc8027146aa4/A40-159258-2015_20170126_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6dc80de-6841-4bfc-a3c8-dc8027146aa4/A40-159258-2015_20170126_Opredelenie.pdf
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органов) в рассматриваемом случае свидетельствует о том, что адвокат Аржаева 

В.В. участвовала в защите интересов Присташа Я.В., затраты по договору с ней не 

были связаны с деятельностью самого налогоплательщика, в связи с чем спорные 

расходы не относятся к производственной деятельности Общества и не могут быть 

отнесены на расходы по налогу на прибыль организации; доказательств того, что 

адвокат принимал участие в юридически значимых действиях в отношении самого 

Общества, не представлено. 

Постановление АС МО от 25.01.2017. по делу № А40-442/15 по ЗАО 

«Кредит Европа Банк» (Судьи Буянова Н.В., Егорова Т.А., Матюшенкова 

Ю.Л.). 

Выплаты процентов по депозитам и процентов по облигациям 

иностранным лицам, которые не являются бенефициарными 

владельцами дохода, облагается налогом по ставке 20 %. 

Банком были привлечены депозиты (займы) в количестве 1 279 шт. от 

"сестринского" банка Credit Europe Bank (Suisse) S.A. (Швейцария) (далее - 

Швейцарский банк) в турецких лирах, долларах США и евро. Заявитель при 

выплате процентов по этим депозитам удерживал налог по ставке 5%, основываясь 

на положениях Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской 

Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал от 15.11.1995 (далее - Соглашение). Швейцарский банк в 

отношении спорных депозитов являлся агентом (посредником), который по 

поручению и за счет третьих лиц (несущих все риски) осуществлял размещение в 

депозиты денежных средств. Фактическими получателями (бенефициарными 

собственниками) спорных процентов являлись иные лица (инвесторы), а не 

швейцарский банк. При этом Банк не мог не осознавать, что предоставленные 

Credit Europe Bank S.A. (Швейцария) депозиты: не являются собственными 

денежными средствами этого банка (в отношении этих депозитов Швейцарский 

банк выполняет только агентские (посреднические) функции); выплата процентов 

фактически производится не Швейцарскому банку, а иным лицам (инвесторам). В 

данном случае Банк в качестве налогового агента обязан был исчислить (удержать, 

перечислить в бюджет) налог исходя из общей предусмотренной статьей 284 НК РФ 

ставки налога для процентных доходов в размере 20%, а не 5%, как сделал он. Также 

Банк в 2010, 2011 гг. по собственным рублевым облигациям (ISIN облигаций N 

RU000A0JPTY3) выплатил процентные доходы (купон по ставке 11,5% годовых) 

акционеру Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды). Поскольку фактическими 

получателями спорных процентов являлись иные лица, а не акционер (в 

отношении спорных облигаций являлся номинальным держателем в интересах 

иных лиц), то в данном случае при выплате этих процентов отсутствовали правовые 

основания для применения льготы (освобождение от налогообложения в стране-

источнике выплаты), предусмотренной Соглашением для резидентов 

Нидерландов, являющихся фактическими получателями доходов в виде 

процентов. В связи с этим и отсутствием информации о конкретных фактических 

получателях спорных процентов, их резидентстве (непредставлением Акционером 

информацию о фактических владельцах спорных облигаций в 2010, 2011 гг.) суд 

сделал вывод о том, что Банк в качестве налогового агента обязан был исчислить 
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(удержать, перечислить в бюджет) налог исходя из общей предусмотренной статьей 

284 НК РФ ставки налога для процентных доходов в размере 20%, что он не сделал. 

 

7. Иные налоги и сборы 

Постановление АС ПО от 14.02.2017 по делу № А55-10034/16 по АО 

Самарская макаронная фабрика «Верола» (Судьи Мухаметшин Р.Р., 

Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.) 

Продажа квартиры в 10 раз ниже рыночной цены, но не 

взаимозависимым физическим лицам не дает налоговому органу 

права исчислять налоги с такой продажи по рыночной цене. 

Между Фабрикой (продавец) и Уткиным С.М., Уткиной Ю.А. (покупатели) был 

заключен договор купли-продажи квартиры от 13.01.2012 общей площадью 21,6 кв. 

м по цене 180 000 руб. Инспекцией в ходе проверки была назначена экспертиза. Из 

заключения эксперта N 56-15А о стоимости объекта оценки следует, что рыночная 

стоимость спорной квартиры составляет 1 230 000 руб. Инспекцией был 

доначислен НДФЛ - Уткина С.М. и Уткиной Ю.А. в размере 136 500 руб. Кроме того, 

размер убытков за 2012 год уменьшен проверяющими на 1 050 000 руб. Суд указал, 

что при отсутствии признаков взаимозависимости между обществом и третьими 

лицами, налоговый орган не вправе ставить под сомнение цену покупки (продажи) 

квартиры, определенную сторонами сделки и доначислить НДФЛ по ст. 212 НК РФ 

на материальную выгоду от экономии на приобретение квартиры.  

 

Постановление АС МО от 25.01.2017 по делу № 40-122508/16 по ОАО 

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

При исчислении НДПИ расходы при добыче полезных ископаемых на 

всех участках недр, подлежат суммированию и затем 

распределению между видами полезных ископаемых 

пропорционально доле каждого добытого полезного ископаемого в 

общем количестве добытых полезных ископаемых. 

Заявитель применял следующий метод: по каждому участку недр стоимость 

добытого на этом участке полезного ископаемого определялась отдельно исходя из 

расходов, приходящихся на добычу ископаемых на этом участке. Так, общая сумма 

расходов, понесенная каждым из трех филиалов (Горно-Шорским, Таштагольским 

и Казским) распределялась полностью на единственное добываемое на указанных 

участках недр полезное ископаемое - железную руду. Расходы по Гурьевскому 

филиалу фактически понесены на одновременную добычу трех полезных 

ископаемых, в связи с чем общая сумма расходов распределена на каждое из трех 

добытых на данном участке недр полезных ископаемых в соответствующих долях 

добычи. Налоговый орган счел, что примененный обществом метод определения 

стоимости полезных ископаемых не соответствует п. 4 ст. 340 НК РФ, что привело 

к занижению налоговой базы. По мнению инспекции, расходы, произведенные 

налогоплательщиком в налоговом периоде при добыче полезных ископаемых на 

всех участках недр, подлежат суммированию и затем распределению между видами 
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полезных ископаемых пропорционально доле каждого добытого полезного 

ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых. Суд признал 

правомерность выводов налогового органа и указал расчетным путем в случае, если 

в налоговом периоде реализация такого полезного ископаемого не производилась. 

Этот порядок заключается в том, что общая сумма расходов, произведенных 

налогоплательщиком в налоговом периоде, распределяется между добытыми 

полезными ископаемыми пропорционально доле каждого добытого полезного 

ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых в этом же 

налоговом периоде. Изъятия из этого правила, касающиеся определения 

налоговой базы в отношении различных полезных ископаемых, полезных 

ископаемых, добытых на различных участках недр, законом не установлены. 

 

Постановление АС МО от 10.02.2017 по делу № А40-98958/16 по ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Буянова Н.В., 

Дербенев А.А.) 

Технологический трубопровод является недвижимым имуществом и 

облагается налогом на имущество. 

По мнению налогоплательщика, трубопровод технологический является 

движимым имуществом, которое не подлежит обложению налогом. Суды пришли 

к выводу, что спорный объект имущества, в силу отраслевых требований к 

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, 

спроектирован и смонтирован на специально возведенном фундаменте (эстакадах), 

наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей. По своей конструкции 

спорный объект не предназначен для его последующей разборки, перемещения и 

сборки на новом месте. Перемещение спорного объекта без нанесения 

несоразмерного ущерба его конструктивной целостности и проектному 

функциональному назначению невозможно. При наличии таких признаков объект 

правильно квалифицирован как недвижимое имущество, которое подлежит 

обложению налогом на имущество. 

 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 

26.01.2017 № 5-АПГ16-107 по ЗАО «Москабельмет» 

Для целей исчисления налога на имущество к офисным помещениям 

не могут быть отнесены помещения, занятые 

административными службами производственного предприятия. 

Для исчисления налога на имущество сотрудники Госинспекции пришли к выводу 

о наличии в здании помещений для размещения офисов площадью 2 886,7 кв. м на 

основании экспликации здания, согласно которой все имеющиеся кабинеты 

отнесли к офисным помещениям. В результате к общей площади «офисных» 

помещений отнесены кабинеты сотрудников, обеспечивающих функционирование 

всего производственного комплекса, то есть заводоуправление, юридические, 

финансово-экономические подразделения, бухгалтерия и другие отделы и службы 

предприятия, что позволяет может квалифицировать объект как используемый в 

целях делового, административного или коммерческого назначения.  Суд с этим не 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1513764
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1513764
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согласился и отметил, что довод административного ответчика (Правительства 

Москвы) о том, что к офисным помещениям относятся также и помещения 

используемые административными службами общества, подлежит отклонению, 

поскольку здание в целом составляет инфраструктуру предприятия, а его 

помещения (кабинеты) входят в состав объектов единого производственного 

комплекса вспомогательного назначения и направлены на обеспечение 

производственной деятельности ЗАО «Москабельмет». 

 

Постановление АС МО от 24.01.2017 по делу № А40-50014/16 по ОАО 

«ВОСТОКГАЗПРОМ» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Буянова Н.В., Егорова 

Т.А.) 

Распределительные трубопроводы не подпадают под льготу по 

налогу на имущество для магистральных трубопроводов.  

Магистральный газопровод предназначен для доведения товара непосредственно 

до потребителя, либо для передачи товара в распределительные газопроводы, 

поскольку это следует из указанного определения. Передача газового конденсата в 

распределительные трубопроводы означает доведение продукта до 

распределительной станции, от которой происходит поставка продукта 

организациям, коммунально-бытовым и промышленным потребителям. На 

основании вышеизложенного, суды пришли к выводу, что наряду с 

магистральными трубопроводами имеются иные трубопроводы, которые 

соответствуют по техническим характеристикам магистральным трубопроводам, 

но не относятся к льготируемому имуществу в рамках пункта 11 статьи 381 

Налогового кодекса Российской Федерации. Спорное имущество правомерно не 

отнесено к льготируемому. 

 

 

 


