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1. Налоговый контроль 

Постановление АС ДВО от 15.05.2017 по делу № А24-4380/2016 по РК им. 

В.И. Ленина (Судьи Филимонова Е.П., Меркулова Н.В., Никитина Т.Н.) 

Отсутствие в требовании налогового органа о предоставлении 

документов указание на мероприятие налогового контроля не дает 

право налогоплательщику на его неисполнение. 

Инспекции в адрес РК им. В.И. Ленина по телекоммуникационным каналам связи 

направлено требование о предоставлении документов (информации), касающееся 

деятельности ООО "Океан Лоджистик". В ответ на требование РК им. В.И. Ленина 

письмом сообщил о том, что данный документ не соответствует подпункту 1 пункта 

1 статьи 31 НК РФ, в связи с чем не подлежит исполнению. Отсутствие в требовании 

указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля, как 

указал суд, не свидетельствует о недействительности требования, поскольку 

данный недостаток в оформлении спорного документа носит формальный 

характер и не пресекает полномочия налогового органа, которые прямо 

предусмотрены в пункте 2 статьи 93.1 НК РФ. 

 

Постановление АС ВВО от 13.04.2017 по делу № А43-26611/2015 по ОАО 

«Окская судоверфь» (Судьи Новиков Ю.В., Бердников О.Е., Чижов И.В.) 

Заявление налогоплательщика об использовании убытка прошлых 

лет в апелляционной жалобе в вышестоящий налоговый орган 

является достаточным основанием для его учета при 

доначислениях. 

По мнению налогового органа, перенос убытков на будущее является правом 

налогоплательщика и налоговый орган не вправе по собственной инициативе 

определять размер убытка и налоговый период, в котором он должен быть учтен. 

Инспекция полагает, что налогоплательщик, претендующий на зачет убытков при 

исчислении налога следующего налогового периода, обязан указать подлежащую 

сумму убытка в налоговой декларации соответствующего периода и представить 

документы, подтверждающие обоснованность суммы убытков. Общество заявляло 

о необходимости учета в составе расходов текущего периода убытков прошлых лет 

в поданной в Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской 

области апелляционной жалобе на решение Инспекции. Суд указал, что довод 

налогового органа о том, что на него не может быть возложена обязанность 

самостоятельно формировать и корректировать облагаемую базу по налогу на 

прибыль, подлежит отклонению. В данном случае в соответствии со статьей 283 

Кодекса для реализации права на учет убытков при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль достаточно заявления налогоплательщика об этом. 

  

consultantplus://offline/ref=669B61984F5F5A21DBC2B228E58683C5E12006367DFCDFA8618A608F399618469FFFCD89825EZ4eEP
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2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования 

Постановление АС МО от 20.04.2017 по делу № А40-251161/15-20-2117 по 

ООО «Континентал Тайрс РУС» (Судьи Ананьина Е.А., Дербенев А.А., 

Егорова Т.А.) 

При искусственном создании дефицита оборотных средств 

проценты по займам в пользу иностранной взаимозависимой 

компании не учитываются при налогообложении прибыли.  

Суд признал, что сделки по предоставлению займов совершались между 

взаимозависимыми лицами ООО "Континентал Тайрс РУС" и "Continental AG" 

(ФРГ) с целью искусственного привлечения денежных средств в виде займов и, 

соответственно, искусственного увеличения кредиторской задолженности, а 

дефицит оборотных денежных средств возникает по причине специального, 

постоянного и согласованного предоставления отсрочек платежей в адрес 

покупателей шинной продукции. Результатом получения указанных кредитов от 

иностранного аффилированного лица является систематический вывод денежных 

средств за рубеж в виде процентов по займам, которые учитывались для целей 

налогообложения. При этом ООО "Континентал Тайрс РУС" предоставляло 

отсрочку своим покупателям до 6 месяцев, не получая в свою очередь отсрочку от 

своих аффилированных поставщиков. Кроме того, договоры с аффилированными 

поставщиками на поставку шинной продукции не предусматривают 

ответственности за нарушение срока выплат за поставленную продукцию, в то 

время как договоры с покупателями предусматривают ответственность за 

нарушение сроков оплаты. Из-за искусственно созданного обществом дефицита 

оборотных денежных средств, который компенсировался привлечением займов от 

материнской компании "Continental AG" (Федеративная Республика Германия) в 

целях получения возможности за счет долговых обязательств корректировать 

налоговую базу и уменьшать налоговые обязательства, общество имело 

возможность вывода капитала из страны в пользу иностранной материнской 

компании посредством выплаты процентов по договорам займа. Суд признал учет 

процентов как расходов по налогу на прибыль необоснованным.  

 

Постановление АС СКО от 24.04.2017 по делу № А53-1756/2016 по ООО 

«Строительная компания «Теодор» (Судьи Драбо Т.Н., Посаженников 

М.В. и Прокофьева Т.В.) 

Расходы на ремонт жилого дома, арендованного под офис 

организаций у директора этой же организации, не учитываются при 

налогообложении прибыли. 

Субъекты сделки - взаимозависимые лица (арендодатель Цалко Ф.Н. является 

единоличным исполнительным органом арендатора - директором общества), 

арендатор в лице директора общества Цалко Ф.Н. заключил договор подряда и 

согласовывал объем и наименование ремонтных работ с ООО СК "Веста". Данные 

обстоятельства свидетельствуют о намерении директора общества Цалко Ф.Н. 

произвести комплекс ремонтных работ принадлежащего ему жилого дома за счет 
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средств общества, получив таким образом выгоду в виде безвозмездно 

отремонтированного жилого дома (для себя) и в виде уменьшения 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (для общества). Поскольку 

имущество, переданное обществу в аренду в целях размещения в нем офиса, 

является жилым домом, а жилые помещения предназначены для проживания 

граждан и размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого 

помещения в нежилое, однако такой перевод не осуществлен, при разрешении 

вопроса о налогообложении налогом на имущество и налогом на прибыль суд 

исходил из недействительности сделки между Цалко Ф.Н. и обществом. 

Полученное обществом в аренду от Цалко Ф.Н. недвижимое имущество (жилой 

дом) объектом основных средств у арендодателя (Цалко Ф.Н.) не является, и 

расходы на ремонт арендованного у физического лица жилого помещения не 

образовывают самостоятельного объекта основных средств, в связи с чем не могут 

учитываться в качестве таковых в бухгалтерском учете общества (арендатора). 

Расходы на ремонт не признаются для целей налогообложения.  

 

Постановление АС ЦО от 20.04.2017 по делу № А09-2657/2016 по ООО 

«Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» (Судьи Ермаков М.Н., Егоров 

Е.И., Радюгина Е.А.) 

Суд признал, что договор займа, возврат по которому не 

осуществлялся более 10 лет с постоянной пролонгацией сроков 

возврата, по сути является инвестицией участника в общество, 

поэтому проценты не учитываются для целей налогообложения. 

Как установлено судами, Общество и ПАО нефтегазовая компания "Русснефть" 

являются взаимозависимыми лицами. 15.02.05 г. между ними был заключен 

договор займа, по условиям которого ОАО НК "Русснефть" передает в 

собственность Обществу денежную сумму в размере 950 млн. рублей, а Общество 

обязуется возвратить ОАО НК "Русснефть" сумму займа и начисленные по нему 

проценты в рублях в сроки и на условиях, которые установлены настоящим 

договором. Заем предоставлялся на срок до 30.12.07 г. по ставке 8% годовых (на 

базе расчета 365 дней в году) для пополнения оборотных средств заемщика. 

Впоследствии между сторонами в период с 2007 года по 2014 год заключались 

дополнительные соглашения к договору, согласно которым изменялись условия о 

дате возврата займа, сумме займа (в сторону увеличения) и процентных ставках. 

Так, сумма займа с 950 млн. рублей увеличилась до 3,4 млр. руб., а срок возврата 

займа был продлен до 31.12.19 г. При этом получаемые от АО НК "Русснефть" в 

качестве займов денежные средства инвестировались Обществом в строительство 

нефтеналивного терминала. В период с 2005 года по 2014 год Общество являлось 

убыточным, что свидетельствовало об отсутствии у него источников для возврата 

займов и выплаты процентов по заемным средствам в сроки, предусмотренные 

договором займа и дополнительными соглашениям. Суды признали, что в период 

с 2005 года по 2014 год осуществлялось вложение денежных средств основным 

учредителем Общества в виде заемных средств, которые, по сути своей, являлись 

инвестициями в развитие предприятия, а договор займа был оформлен лишь для 
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вида (без реальных намерений по созданию для займодавца и заемщика правовых 

последствий). Это позволяло Обществу уменьшать налоговую базы при исчислении 

налога на прибыль путем включения в состав внереализационных расходов 

начислявшихся процентов, выплачивать которые намерения не было. Таким 

образом, для целей налогообложения договор займа Общества с АО НК 

"Русснефть" был учтен не в соответствии с его действительным экономическим 

смыслом, что позволило Обществу получить необоснованную налоговую выгоду. 

Суд не признал проценты по займу подлежащими учету в расходах по налогу на 

прибыль.  

 

Постановление АС ЗСО от 04.05.2017 по делу № А27-12751/2016 по ООО 

«Разрез Киселевский» (Судьи Бурова А.А., Поликарпов Е.В., Чапаева 

Г.В.) 

Продажа 1 января 2013 г. движимого имущества взаимозависимому 

лицу с последующим не включением такого имущества в базу по 

налогу на имущество не свидетельствует о получении 

необоснованной налоговой выгоды. 

Основанием для доначисления налога на имущество послужил вывод Инспекции о 

получении Обществом необоснованной налоговой выгоды путем создания 

формального документооборота по сделкам купли-продажи движимого имущества 

с взаимозависимым лицом ЗАО "Салек" с целью применения положений 

подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ о том, что от налога на имущество 

освобождается (в проверяемом периоде) движимое имущество, принятое на учет 

после 1 января 2013 г.. 01.01.2013 между налогоплательщиком и ЗАО "Салек" 

заключены договоры купли-продажи имущества, согласно которым ЗАО "Салек" 

передает в собственность Общества 17 объектов движимого имущества (грузовые и 

легковые автомобили), на которых заявителем оказывались спорные услуги в 

вышеуказанные периоды. Расчеты между сторонами сделки осуществлены 

посредством взаимозачетов. Налоговый орган, обосновывая правомерность 

принятого решения, ссылается на взаимозависимость Общества и ЗАО "Салек", 

отсутствие экономической целесообразности по приобретению спорных 

транспортных средств, формальность документооборота, наличие особых форм 

расчетов. Суды отклонили довод Инспекции о том, что факт взаимозависимости 

Общества и ЗАО "Салек" является доказательством обоснованности произведенных 

доначислений, обоснованно указав, что взаимозависимость участников сделок 

сама по себе не может являться доказательством получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях 

налогового контроля, только если установлено, что такая взаимозависимость 

используется участниками сделки как возможность для осуществления 

согласованных действий, не обусловленных разумными экономическими и иными 

причинами. Инспекция не обосновала, как взаимозависимость в данном случае 

могла повлиять или повлияла на факт реального исполнения заключенного 

договора, а также на добросовестность Общества как налогоплательщика. Кроме 

этого, суд отметил, что с 01.01.2015 пунктом 25 статьи 381 НК РФ предусмотрено 

освобождение от налогообложения организаций - в отношении движимого 

consultantplus://offline/ref=F704A6CE71E4DECF894323125B306052BA8B5533FA3577C9BA7E127753C1F1233F9BA2F69BF1CAMETFL
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имущества, принятого с 01.01.2013 на учет в качестве объектов основных средств, за 

исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в 

результате: реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая 

приобретение имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми. Установив, что в 

проверяемом периоде указанные ограничения для взаимозависимых лиц не 

действовали, суд сделал вывод о наличии у Общества права для применения 

подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ вне зависимости от того, являлись ли 

покупатель и продавцы движимого имущества взаимозависимыми лицами или 

нет. 

 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

Постановление АС СЗО от 20.04.2017 по делу № А56-51676/2016 по ГП 

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

Если арбитражным судом снижен размер штрафа из-за смягчающих 

обстоятельств, то налогоплательщик вправе на сумму излишне 

взысканного штрафа требовать начисления процентов. 

Решением Арбитражного суда признано недействительным решение Инспекции в 

части привлечения Предприятия к ответственности по статье 123 НК РФ в виде 

взыскания штрафа в размере, превышающем 250 000 руб., в связи со снижением 

суммы налоговой санкции в порядке статей 112 и 114 НК РФ. Предприятие, полагая, 

что уплаченная им сумма штрафа в указанном размере является излишне 

взысканной, представило в Инспекцию заявление о начислении и выплате 

процентов по пункту 5 статьи 79 НК РФ. Суды указали, что требования предприятия 

правомерны, так как доначисления признано частично незаконным, что является 

основанием для возврата указанной суммы штрафа с начисленными в соответствии 

со статьей 79 НК РФ процентами. 

 

Постановление АС ЦО от 27.04.2017 по делу № А64-3270/2016 по ОАО 

«Котовский лакокрасочный завод» (Судьи Радюгина Е.А., Ермаков 

М.Н., Чаусова Е.Н.) 

После введения процедуры банкротства организация не перечисляла 

НДФЛ в бюджет, но штраф за неперечисление НДФЛ в бюджет был 

судом снижен в 100 раз. 

Налог на доходы физических лиц в течение проверяемого периода исчислялся и 

удерживался обществом, однако не перечислялся в бюджет. Положения статьи 126 

Закона о банкротстве не препятствуют привлечению общества к налоговой 

ответственности на основании статьи 123 НК РФ за налоговые правонарушения, 

совершенные после введения соответствующей процедуры банкротства. Вместе с 

тем, установив факт совершения обществом налогового правонарушения, суд счел 

необходимым применить в данном случае положения статей 112 и 114 НК РФ и 

снизил размер наложенного штрафа в 100 раз. 

consultantplus://offline/ref=F704A6CE71E4DECF894323125B306052BA8B543AFF3177C9BA7E127753C1F1233F9BA2F69FF2MCT9L
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4. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС МО от 04.04.2017 по делу № А40-10394/2016 по АО 

«Авиакомпания «Россия» (Судьи Дербенев А.А., Ананьина Е.А., Егорова 

Т.А.) 

Информационные услуги, обеспечивающие возможность 

бронирования перевозок, предоставляемые иностранной компанией, 

считаются реализованными в России для исчисления НДС. 

В ходе проверки Обществом было представлено Соглашение, заключенное с 

AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A. (Королевство Испания) об 

оказании услуг информационных технологий и маркетинга. В соответствии с 

дополнительным Соглашением иностранная компания собирает, хранит, 

обрабатывает, отображает и/или распространяет посредством компьютерных 

терминалов и иных устройств информацию, относящуюся к воздушным и/или 

наземным перевозкам, временному пребыванию, позволяет туристическим 

компаниям бронировать или иным образом подтверждать использование, или 

делать запросы, или получать информацию в отношении таких продуктов и услуг. 

Таким образом, в проверяемый период Amadeus IT Group оказывало обществу 

услуги по обработке информации, место реализации которых в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 Кодекса определяется по месту нахождения 

покупателя, то есть в настоящем случае - Российская Федерация. Судами 

установлено, что фактически налоговый орган не оспаривает того обстоятельства, 

что в перечень услуг компании Amadeus IT Group входят услуги по хранению 

данных, вместе с тем такие услуги являются вспомогательными, поскольку само по 

себе хранение данных не является целью заключенных договоров. Кроме того, 

такие услуги отдельно в инвойсах не выделены. Таким образом, судами сделан 

вывод, что к таким услугам стоит применять положения пункта 3 статьи 148 

Кодекса, согласно которым в случае, если организацией или индивидуальным 

предпринимателем выполняется (оказывается) несколько видов работ (услуг) и 

реализация одних работ (услуг) носит вспомогательный характер по отношению к 

реализации других работ (услуг), местом реализации вспомогательных работ 

(услуг) признается место реализации основных работ (услуг). 

 

Постановление АС СЗО от 05.05.2017 по делу № А13-8355/2016 по ООО 

«Строительная компания «НОВА» (Судьи Мунтян Л.Б., Васильева Е.С., 

Корабухина Л.И.) 

Экономия средств застройщиком многоквартирного жилого дома не 

облагается НДС, так как относится к услугам по долевому 

строительству. 

Основанием для доначисления НДС послужил вывод Инспекции о неправомерном 

применении Обществом освобождения от налогообложения НДС сумм, 

полученных в виде экономии средств, возникшей у Общества как застройщика по 

окончании строительства многоквартирного жилого дома в результате 

превышения произведенной дольщиками оплаты над фактическими затратами по 

строительству жилого дома. Суды, руководствуясь положениями подпункта 23.1 

consultantplus://offline/ref=B08A3DB0F76C6FAB37635BE1CD8A7A8A7A7BF803D95B11A1C031E6D91D52ED00FC107B35758F84B831OCP
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пункта 3 статьи 149 НК РФ, согласно которым освобождаются от обложения налога 

на добавленную стоимость услуги застройщика, оказываемые по договорам 

участия в долевом строительстве, а также подпунктом 1 пункта 1 статьи 146, 

пунктом 2 статьи 153, подпунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ, пришли к выводу, 

что Общество обоснованно не включило в облагаемую НДС базу сумму 

превышения полученных от участников долевого строительства средств над 

фактическими затратами по строительству. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

23.05.2017 № 310-КГ16-17804 по делу № А09-10032/2015 по ИП 

Шкуратову О.П.   

Ошибочное перечисление муниципальному образованию НДС в 

составе цены выкупаемого имущества не освобождает покупателя 

от обязанностей налогового агента. 

Ошибочное перечисление муниципальному образованию как продавцу имущества 

в составе выкупной стоимости имущества сумм НДС, подлежащих перечислению 

налоговым агентом в федеральный бюджет, повлекло поступление спорных сумм 

НДС в составе упомянутых доходов муниципального образования в местный 

бюджет. В федеральный бюджет спорные суммы НДС не зачислены, в связи с чем 

обязанность по уплате налога не может быть признана исполненной в силу 

подпункта 4 пункта 4 статьи 45 Кодекса. Налоговое законодательство не 

предусматривает механизм взыскания сумм НДС с муниципального образования, 

которое не является плательщиком НДС. В связи с этим, основанный на 

положениях подпункта 5 пункта 3 статьи 45 Кодекса принцип невозможности 

взыскания с налогового агента не удержанной им суммы НДС, так как обязанным 

лицом продолжает оставаться налогоплательщик, к которому и подлежит 

предъявление налоговым органом требования об уплате налога, в данном случае 

неприменим, поскольку в рассматриваемых правоотношениях (сделках) продавец 

имущества плательщиком НДС не является. Установленный же пунктом 5 статьи 

173 Кодекса порядок уплаты НДС в бюджет предусмотрен для лиц, которые не 

являются плательщиками этого налога, но выставили счет-фактуру с выделением 

НДС, в то время как в рассматриваемом случае Комитет не выставлял счета-

фактуры при реализации имущества по упомянутым сделкам. То обстоятельство, 

что подлежащий перечислению в бюджет НДС по упомянутым сделкам 

предприниматель уплатил Комитету в составе выкупной стоимости 

муниципального имущества, не освобождает предпринимателя от исполнения 

возложенной на него Кодексом обязанности налогового агента по исчислению и 

уплате спорных сумм НДС в бюджет. Уплата предпринимателем НДС в бюджет за 

счет собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов 

в налоговых правоотношениях, поскольку исполнив возложенную на него 

Кодексом обязанность налогового агента, предприниматель не лишен 

возможности реализовать право на защиту своих интересов в рамках гражданско-

правового спора с муниципальным образованием о возврате неосновательно 

полученных денежных средств. 

 

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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Постановление АС СЗО от 14.04.2017 по делу № А56-35772/2016 по АО 

«Никольские ряды» (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., Родин Ю.А.) 

Вычет НДС по работам на объектах культурного наследия не 

правомерен, даже если НДС выставлен в счетах-фактурах. 

Общество, являясь собственником Объекта, не могло не знать об отнесении его к 

объектам культурного наследия и включении в соответствующий реестр. При 

заключении договоров с исполнителями работ Общество должно было указывать, 

что работы будут проводиться на объекте культурного наследия. Таким образом, 

счета-фактуры, выставленные с выделением НДС на работы, освобожденные от 

налогообложения НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ, 

считаются составленными с нарушением положений Налогового кодекса 

Российской Федерации. Суд отказал в вычете НДС. 

 

Постановление АС ЗСО от 10.05.2017 по делу № А46-13345/2016 по ООО 

«Лансье» (Судьи Чапаева Г.В., Бурова А.А., Поликарпов Е.В.) 

Пресекательный трехлетний срок на вычет НДС не применяется, 

если декларация с вычетом подана в пределах срока, а 

подтверждающие документы представлены позже. 

Толкование положений, определяющих порядок расчета суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет, и правила применения налоговых вычетов по НДС, позволяет 

сделать вывод об отсутствии пресекательного срока для подтверждения налоговых 

вычетов на основании уже представленной в установленные сроки налоговой 

декларации. В рассматриваемом случае Обществом представлены только 

документы-подтверждения права на применение налоговых вычетов по НДС в 

соответствующем размере, ранее задекларированном в декларациях, а не 

документы-заявления о праве на такие вычеты, основания для применения к 

рассматриваемым правоотношениям положений пункта 2 статьи 173 НК РФ 

отсутствуют. Следовательно, сам по себе факт истечения установленного названной 

нормой срока для подачи декларации с суммой налога к возмещению на момент 

представления Обществом рассматриваемых дополнительных документов по 

хозяйственным операциям не может являться основанием для отказа в 

подтверждении налоговых вычетов по соответствующим операциям и сделкам в 

пределах ранее задекларированных сумм. 

 

Постановление АС СЗО от 11.04.2017 по делу № А13-4158/2016 по ЗАО 

«Союзлесмонтаж» (Судьи Родин Ю.А., Бурматова Г.Е., Соколова С.В.) 

Питание работников как часть оплаты труда в натуральной форме 

не облагается НДС. 

Начисляя работникам компенсацию за питание, Общество в соответствии с 

условиями коллективного договора фактически производило оплату труда в 

натуральной форме. Суды указали на отсутствие реализации товаров при оплате 

питания сотрудников в размере компенсационной выплаты на питание и, 

соответственно, объекта обложения НДС. 

consultantplus://offline/ref=A73C04646298E6CC99192E8D941E596631A6996D4DEB9266859EF56A6963893585A770B26E8Bv4QEL
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5. Налог на прибыль 

Постановление АС ЗСО от 12.05.2017 по делу № А27-12992/2015 по ОАО 

«Агропромышленная Компания «Сибирь» (Судьи Бурова А.А., 

Поликарпов Е.В., Чапаева Г.В.) 

Прощенные проценты в отношениях между участником и 

обществом облагаются налогом на прибыль. 

Задолженность в виде суммы процентов по займу, списанная путем прощения 

долга, не может рассматриваться в качестве полученного имущества по причине 

отсутствия факта передачи данных средств налогоплательщику (проценты 

начислялись налогоплательщиком, а не передавались учредителем), 

следовательно, указанная сумма процентов на основании пункта 18 статьи 250 НК 

РФ подлежит включению в состав внереализационных доходов. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

26.04.2017 № 305-КГ16-19115 по делу № А40-63455/2015 по ООО КБ 

«ЮНИАСТРУМ БАНК» 

Выплаты при увольнении работников являются экономически 

обоснованными если они не служат целью исключительно личного 

обогащения работника, а являются средством разрешения 

возможного трудового конфликта. 

Для признания экономически оправданными расходами производимых 

налогоплательщиком выплат работникам при расторжении трудовых договоров по 

соглашению сторон достаточно установить достижение цели - фактическое 

увольнение конкретного работника, а также соблюдение баланса интересов 

работника и работодателя, при котором выплаты направлены на разрешение 

возможной конфликтной ситуации при увольнении, и не служат исключительно 

цели личного обогащения увольняемого работника. Лишь при значительном 

размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру выходного 

пособия, на которое в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса вправе 

рассчитывать увольняемый работник, длительности его трудового стажа и 

внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, 

характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике в 

соответствии с пунктом 1 статьи 54, пунктом 1 статьи 252 НК РФ  и частью 1 статьи 

65 АПК РФ лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу 

произведенных выплат и их экономическую оправданность. При этом следует 

иметь в виду, что размер выплат при увольнении по соглашению сторон может и 

не совпадать в полной мере с размером выплат, предусмотренных трудовым 

законодательством в случае увольнения по сокращению штатов или в связи с 

ликвидацией предприятия, поскольку на его размер может влиять то 

обстоятельство, что такая выплата представляет собой, в том числе и своего рода 

плату за согласие работника на отказ от трудового договора. В то же время размер 

такой платы законодательством не определен, а устанавливается соглашением 

сторон. 
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Постановление АС ВСО от 17.03.2017 по делу № А33-14048/2016 по АО 

«Енисейская ТГК-13» (Судьи Загвоздин В.Д., Новогородский И.Б., 

Соколова Л.М.) 

Если неустойка была учтена в доходах, то ее уступка третьему 

лицу с убытком дает право на учет такого убытка в составе 

внереализационных расходов. 

Задолженность управляющих компаний перед обществом в 2012 году составила 

720 млн. руб., в том числе 639 млн. руб. основного долга, 81 млн. руб. неустойки. 

Указанная дебиторская задолженность учтена заявителем при расчете налога на 

прибыль за 2012 год. Суммы неустоек в общем размере 81 млн. руб. включены 

налогоплательщиком во внереализационные доходы при исчислении налога на 

прибыль за 2012 год. Согласно заключенным обществом с Грачевым В.А. 

договорам, налогоплательщик уступил указанному физическому лицу право 

требования от управляющих компаний долга в размере 720 млн. руб. за 341 млн. 

руб. Образовавшаяся в результате уступки права требования разница в размере 379 

млн. руб., учтена налогоплательщиком в качестве убытка в составе 

внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль за 2012 год. Суды 

пришли к выводам, что статья 279 Кодекса не содержит указаний на то, что в целях 

применения данной нормы подлежит учету только доход от реализации права 

требования основного долга и не учитывается доход от реализации неустойки, 

начисленной на основной долг. Кроме того, учет налогоплательщиком в 

соответствии с пунктом 3 статьи 250 Кодекса в составе внереализационных доходов 

для целей исчисления налога на прибыль неустойки по хозяйственным договорам 

подтверждает право общества в порядке статьи 279 Кодекса отразить в составе 

внереализационных расходов убыток от сделки уступки права требования этой 

неустойки. Иной подход привел бы к нарушению баланса налоговых прав и 

обязанностей заявителя, нарушил принцип зеркального отражения доходов и 

расходов в налоговом учете общества. 

 

Постановление АС ВВО от 13.04.2017 по делу № А79-6779/2016 по КБ 

«Бизнес для Бизнеса» (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Чижов 

И.В.) 

С момента отзыва лицензии банк не вправе формировать резервы на 

возможные потери по ссудам для целей налогообложения. 

Временная администрация кредитной организации с момента отзыва лицензии 

вправе доформировать резерв по ссудной задолженности при проведении 

обследования кредитной организации с целью оформления заключения о 

финансовом состоянии кредитной организации, формирования баланса на дату 

отзыва лицензии, выявления у нее признаков несостоятельности (банкротства). 

Однако в целях налогообложения с момента отзыва лицензии банк не вправе 

относить на расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль 

организаций, резервы на возможные потери по ссудам. С момента отзыва лицензии 

на осуществление банковских операций банк утрачивает специальную 

правоспособность осуществлять банковские операции. Для целей Налогового 

кодекса Российской Федерации и иных актов законодательства о налогах и сборах 

consultantplus://offline/ref=0999AFA3084A3DDA186A8C647BB9558875C2A2AA1A15E6BD03BBA91A890BB36423FFF0EE4D2B16A0l3pCO
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банки (банк) - это коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие 

лицензию Центрального банка Российской Федерации (пункт 2 статьи 11 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

Постановление АС СЗО от 21.04.2017 по делу № А05-6581/2016 по ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (Судьи Соколова С.В., Бурматова Г.Е., Родин Ю.А.) 

Расходы на подрядную организацию по добыче нефти являются 

прямыми. 

Как следует из материалов дела, Компания (заказчик) и Общество (исполнитель) 

01.09.2008 заключили договор на обслуживание процесса добычи сырой нефти и 

попутного газа, в соответствии с условиями которого исполнитель обязался 

собственными силами обеспечить оказание услуг на Тобойском и Мядсейском 

месторождениях заказчика с помощью оборудования и имущества последнего. 

Затраты (103 млн. руб.) на приобретение оказанных Обществом услуг Компания 

включила в состав косвенных расходов в целях исчисления налога на прибыль. 

Судами установлено, что основной производственный цикл по добыче нефти 

осуществляло Общество. Компания не имела персонала (среднесписочная 

численность работников в 2011 году - 0 человек); основные средства, используемые 

в процессе добычи нефти, переданы Компанией Обществу по договорам аренды. 

Суд указал, что привлечение подрядной организации для целей добычи нефти, 

когда добыча полностью осуществляется ею, обязывает учитывать такие расходы в 

составе прямых расходов. При этом тот факт, что налогоплательщик в учетной 

политике для целей налогообложения в перечне прямых расходов не предусмотрел 

расходы, которые непосредственно связаны с добычей нефти подрядной 

организацией, в силу вышеуказанных норм Налогового кодекса Российской 

Федерации не дает ему права учесть в составе прямых расходов только те затраты, 

которые предусмотрены его учетной политикой. Предоставляя налогоплательщику 

возможность самостоятельно определить учетную политику, включая 

формирование состава прямых расходов, Налоговый кодекс Российской Федерации 

не рассматривает ее как зависящую исключительно от воли налогоплательщика. 

Напротив, указанные нормы относят к прямым расходам затраты, непосредственно 

связанные с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).  
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6. Иные налоги и сборы 

Постановление АС ПО от 13.04.2017 по делу № А55-11701/2016 по ИП 

Берестневу Ю.В. (Судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., Мухаметшин 

Р.Р.) 

Профессиональные расходы в составе 20 % не применяются к 

адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты. 

Применение профессионального налогового вычета в размере 20% от общей 

суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности, не 

распространяется на адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

частнопрактикующих нотариусов, арбитражных управляющих и других лиц, 

занимающихся в установленном действующим законодательством порядке 

частной практикой, но не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и 

не внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. Указанные налогоплательщики могут получить 

профессиональные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

получением доходов от занятия частной практикой. Следовательно, арбитражные 

управляющие имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов 

лишь в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

 

Постановление АС ВСО от 27.04.2017 по делу № А78-1020/2016 по ООО 

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

Для целей исчисления НДПИ налоговый орган не вправе подвергать 

сомнению размер нормативных потерь при добыче золота из 

отвалов, если изменения в проект повторной переработки не 

вносились. 

В проверяемый период обществом осуществлялась добыча золота из собственных 

отходов горнодобывающего производства на основании проекта "Переработка 

лежалых хвостов промприбора "Дражная бочка" на месторождении Алия", 

разработанного проектной организацией ООО "Забайкалзолотопроект-Россыпь" в 

2010 году для вовлечения в повторную переработку лежалых хвостов промывки 

накопленных за период 1987-2004 годы. Данный проект согласован 

Территориальной комиссией по разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых Забайкалнедра 26.06.2013 по состоянию на 01.01.2013, что оформлено 

протоколом N 24/13. Сведения о реализации проекта и данные по извлечению 

золота ежегодно отражаются в отчетном балансе запасов статистического 

наблюдения 5-ГР. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 

кодекса РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при 

добыче полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых. 

Налоговый орган использовал справку и выводы специалиста Росприроднадзора 

по Забайкальскому краю, привлеченного инспекцией к участию в выездной 

налоговой проверке. Специалист расчетным методом определил среднее 

содержание золота в отходах и расчетным методом определил количество золота, 
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добытого при переработке отходов промприбором "Дражная бочка", образованных 

сверхнормативными потерями, которые также были рассчитаны расчетным 

методом. По расчетам специалиста в 2011-2012 годах при переработке отходов 

промприбором "Дражная бочка" из сверхнормативных технологических потерь 

обществом добыто золота 60,13 кг. Используя указанные расчеты, инспекция с 

целью исчисления налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых 

увеличила количество добытого полезного ископаемого по общеустановленной 

ставке за счет увеличения добытого из отходов промприбором "Дражная бочка" 

полезного ископаемого, доначислив налогоплательщику налог на добычу 

полезных ископаемых по ставке 6%. При этом изменения в проектную 

документацию и в протокол N 24/13 обществом не вносились. Произведенный 

инспекцией расчет выполнен методически некорректно, поскольку не учитывает 

производительность промывочных приборов работавших на участке недр в 

указанные годы. Суды пришли к выводу о необоснованном применении налоговым 

органом расчетного метода при определении среднего содержания золота в отвалах 

и необоснованном определении количества сверхнормативных технологических 

потерь и, как следствие, неправомерности доначисления оспариваемых обществом 

сумм. 

 

Постановление АС УО от 23.05.2017 по делу № А47-4833/2016 по ЗАО 

«Ормет» (Судьи Гавриленко О.Л., Гусев О.Г., Черкезов Е.О.) 

Если кредит взят на пополнение оборотных средств и использован 

для погашения иных кредитов, то проценты по нему не включаются 

в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых для целей 

исчисления НДПИ. 

Необходимым условием включения процентов, начисленных по долговым 

обязательствам любого вида, в расчетную стоимость добытого полезного 

ископаемого является непосредственное использование средств, привлеченных в 

рамках указанных обязательств, для осуществления добычи полезных ископаемых. 

Судами установлено, что предметом договора об открытии кредитной линии, 

заключенного обществом с открытым акционерным обществом "Сбербанк России", 

является открытие невозобновляемой кредитной линии для финансирования 

затрат по проекту "Строительство открытого рудника на месторождении 

"Весеннее", в том числе возмещение ранее понесенных инвестиционных расходов 

по проекту (п. 1.1. договора от 25.10.2010 N 80286). Суды пришли к выводу, что 

обществом был взят кредит, который использовался не только на строительство 

рудника, но и на погашение ранее взятых кредитных обязательств, то есть 

использовался и в отношении расходов, которые не связаны с добычей полезных 

ископаемых. 
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Постановление АС ДВО от 02.05.2017 по делу № А73-8534/2016 по ФГКУ 

«ДВТУИО» (Судьи Мильчина И.А., Луговая И.М., Филимонова Е.П.) 

Земельные участки должны для освобождения от земельного налога 

фактически использоваться для целей обеспечения обороны и 

безопасности. 

В отношении земельных участков, на которых расположены поликлиника, 

госпиталь, санаторий, хозяйственная зона санатория, спортивно-стрелковый 

комплекс, общежитие (интернатура), суды установили, что спорные земли не 

заняты зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для 

постоянной деятельности Вооруженные силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы. Также выявлены факты размещения в 

жилом фонде организаций и предпринимателей, которые по своему усмотрению 

для целей, не связанных с обеспечением обороны и безопасности, оказывают 

услуги неопределенному кругу лиц. При отсутствии доказательств, 

подтверждающих, что вышеуказанные земельные участки используются в целях 

обеспечения деятельности государства в области обороны и безопасности, следует 

признать правильным вывод судов обеих инстанций о том, что земельные участки 

не могут быть признаны изъятыми из оборота на основании подпункта 2 пункта 4 

статьи 27 ЗК РФ, и признаются объектами обложения земельным налогом согласно 

подпункту 1 пункта 2 статьи 389 НК РФ. 
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