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1. Общие вопросы налогообложения 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.12.2018 по делу № 

А69-2019/17 ООО «Стройсервис» (Судьи В.Д. Загвоздин, А.Н. Левошко, 

А.А. Сонин) 

Перерасчет налоговых обязательств по недействительной сделке 

проводится только в случае осуществления двусторонней 

реституции. Последствия признания сделки недействительной 

отражаются в бухгалтерском и налоговом учете на момент 

проведения такой реституции. 

Обществом в рамках исполнения обязательств по договорам субподряда к 

государственному контракту были выполнены строительные работы, оплата за 

которые была получена частично. В последующем государственный контракт и 

договоры субподряда были признаны недействительными, в связи с чем Общество 

представило уточненные декларации по НДС, исключив из налоговой базы 

выручку, полученную за субподрядные работы. 

Суд указал, что налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые 

сделки, а совершаемые в их исполнение финансово-хозяйственные операции, 

отражаемые в бухгалтерском и налоговом учете, поэтому перерасчет налоговых 

обязательств по недействительной сделке проводится только после осуществления 

двухсторонней реституции, то есть возврата сторонами друг другу всего 

полученного по сделке. 

Суд также отметил, что признание государственного контракта недействительным, 

с последующей реституцией, является новым фактом хозяйственной деятельности 

текущего периода, поэтому хозяйственные операции по реституции подлежат 

отражению в бухгалтерском и налоговом учете ее участников на момент 

проведения реституции, а не корректируют налоговые обязательства прошлых 

периодов путем подачи уточненных налоговых обязательств. 

Установив реальность совершения финансово-хозяйственных операций и наличие 

договорных отношений в проверяемом периоде между Обществом и заказчиком 

работ, а также отсутствие доказательств, свидетельствующих о проведении 

двухсторонней реституции, суд пришел к выводу о том, что Общество не имело 

оснований для корректировки своих налоговых обязательств. 

 

2. Уплата, взыскание и возврат налогов 

Постановление АС Центрального округа от 25.12.2018 по делу № А35-

4998/17 АО «Корпорация «ГРИНН» (Судьи М.Н.Ермаков, Ю.В.Бутченко, 

Н.В.Ключникова) 

Трехлетний срок для обращения с заявлением о возврате переплаты 

по налогу на прибыль, возникшей в результате увеличения налога на 

http://kad.arbitr.ru/Card/9693bec9-6ab2-4438-a0b9-710a6620536a
http://kad.arbitr.ru/Card/27773043-97c1-4669-8eb5-0c2c484d2721
http://kad.arbitr.ru/Card/27773043-97c1-4669-8eb5-0c2c484d2721


 

  
стр. 5 из 19 

Schekin & Partners  www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru   

имущество по итогам проверки, начинает течь с момента 

вступления в силу судебного акта, признавшего такие доначисления 

законными. 

В марте 2016 года Общество представило в налоговый орган уточненные налоговые 

декларации по налогу за прибыль организаций за 2012-2015 гг., уменьшающие 

суммы налога к уплате, и обратилось за возвратом возникшей переплаты. 

Переплата возникла у Общества в связи с увеличением расходов на суммы налога 

на имущество, доначисленного по итогам выездной налоговой проверки. 

Окончательная стоимость имущества (налоговая база) и правомерность 

доначисления налога на имущество были установлены постановлением 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2016. 

Налоговый орган отказал в возврате переплаты за 2012 год в связи с истечением 

трехлетнего срока. 

Суд пришел к выводу о том, что до момента принятия Девятнадцатым 

арбитражным апелляционным судом постановления от 11.01.2016 у Общества не 

имелось оснований считать, что им неверно определена налоговая обязанность по 

налогу на имущество. Доначисление налога на имущество за 2012 год на основании 

вышеуказанного судебного акта, и расходы, связанные с его доплатой в бюджет, 

произведены Обществом только в январе 2016 г., что и является действительным 

временем обнаружения необходимости изменения налоговой базы по налогу на 

прибыль и установления факта переплаты налога. 

Поэтому трехлетний срок для обращения с заявлением о возврате излишне 

уплаченного налога на прибыль следует исчислять с 11.01.2016 -  с даты вынесения 

Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда в полном 

объеме. 

 

3. Налоговый контроль 

Постановление АС Северо-Западного округа от 21.01.2019 по делу № 

А42-3000/18 ООО «Тирвас» (Судьи Е.С. Васильева, Л.И. Корабухина, 

Ю.А. Родин) 

Налоговый орган не вправе требовать от налогоплательщика копий 

документов при отсутствии доказательств фактического 

возврата последнему оригиналов данных документов налоговым 

органом. 

Налоговый орган вынес решение о приостановлении ВНП и направил Обществу по 

ТКС данное решение, а также сопроводительное письмо, в котором указал, что в 

соответствии с положениями НК РФ на период действия срока приостановления 

проведения проверки проверяемому возвращаются все подлинники 

истребованных документов. В приложении к сопроводительному письму 

http://kad.arbitr.ru/Card/b0f0c5ee-6b31-4f41-b446-ebbda5ac7623
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налоговый орган приложил копии описей документов, составленных Обществом 

при передаче документации, без отметок об их возврате. 

В последующем проведение ВНП было возобновлено и в адрес Общества было 

выставлено требование о предоставлении документов, ранее переданных 

Инспекции. 

Суд установил, что налоговым органам не доказан факт возврата Обществу 

оригиналов документов. Ни НК РФ, ни иные нормативные акты о налогах и сборах 

не содержат требований к порядку возврата документов. Вместе с тем из 

материалов дела следует, что передача оригиналов документов Обществом 

оформлена описями, подписанными уполномоченными лицами Общества и 

Инспекции, согласно которым Общество передало, а налоговый орган принял 

оригиналы истребуемых документов. Однако материалы дела не содержат 

доказательств возврата Инспекцией полученных оригиналов документов в том же 

порядке. Доказательств фактической передачи документов Обществу при 

приостановлении выездной налоговой проверки Инспекцией не представлено. 

При таких обстоятельствах у налогового органа отсутствовали правовые основания 

для привлечения Общества к ответственности за непредставление документов. 

 

Постановление АС Уральского округа от 17.01.2019 по делу № А76-

10603/18 ООО «Мир Еды» (судьи Ю.В. Вдовин, Д.В. Жаворонков, Е.А. 

Поротникова) 

Отказ в принятии налоговой декларации по ТКС на основании 

сомнений в достоверности подписи подавшего лица неправомерен. 

Общество направило в налоговый орган налоговые декларации по НДС и налогу на 

прибыль по ТКС в электронной форме с применением усиленной 

квалифицированной подписи, принадлежащей директору Общества. 

Налоговый орган не принял декларации, по его мнению, декларации подписаны 

лицом, которое фактически не является его руководителем (решения при ведении 

финансово-хозяйственной деятельности Общества оно не принимает; кто 

уполномочен подписывать документы от имени Общества не знает; Общество по 

адресу регистрации не находится; численность работников составляет 1 человек; 

имущество отсутствует). 

Суд, удовлетворяя требования Общества, указал, что налоговое законодательство и 

Административный регламент о принятии деклараций в электронном виде для 

целей принятия налоговым органом налоговой отчетности не содержат такие 

полномочия как оценка достоверности подписи лица на налоговой декларации, 

установление реальности исполнения обязанностей руководителем юридического 

лица, иного лица, подписавшего декларацию.  

http://kad.arbitr.ru/Card/f39cf41d-fd5b-470c-a97d-13742b48744b
http://kad.arbitr.ru/Card/f39cf41d-fd5b-470c-a97d-13742b48744b
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Неполнота и недостоверность представленных сведений проверяются в рамках 

мероприятий налогового контроля, но не могут служить основанием для отказа в 

принятии декларации. 

 

Постановление АС Уральского округа от 20.12.2018 по делу № А76-

9658/18 ОАО «Хлебпром» (судьи Е.А. Кравцова, Т.П. Ященок, Е.А. 

Поротникова) 

Налоговый агент обязан предоставить в налоговый орган 

информацию о выплаченных иностранной организации доходах 

независимо от факта удержания налога с таких доходов. 

Обществом был заключен договор оказания услуг международных перевозок с 

резидентом Республики Беларусь. По договору в адрес последнего Общество 

перечислило предоплату, в соответствии с СоИДН Россия/Республика Беларусь у 

Общества не возникло обязанности удерживать налог у источника. 

Общество, посчитав, что оно не является налоговым агентом в отношении 

иностранной организации по удержанию налога, не представило налоговый расчет 

о выплаченных доходах, предусмотренный п. 4 ст. 310 НК РФ. 

Суд округа указал, что по смыслу п. 4 ст. 310 НК РФ обязанность по представлению 

в налоговый орган сведений о суммах, выплаченных иностранным организациям 

доходов, не связана с фактом удержания налога. Такая обязанность лежит на 

налоговом агенте и в том случае, когда налог с выплаченного дохода не был 

удержан. 

Целью предоставления налогового расчета является осуществление налогового 

контроля за правильностью налогообложения доходов иностранных организаций, 

в связи с чем ее непредставление в установленный срок является налоговым 

правонарушением, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 126 НК РФ. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.12.2018 по делу № 

А45-10496/17 ООО «ЭЛЕСТР» (судьи О.В. Ишутина, С.А. Доронин, Н.В. 

Лаптев) 

Списание денежных средств должника в пользу налогового органа, 

осведомленного о возбуждении дела о банкротстве, признано 

незаконным получением предпочтения при удовлетворении 

публичных требований. 

23.05.2017 Определением Арбитражного суда было принято к производству 

заявление о признании Общества несостоятельным (банкротом). 

В этот же день Налоговый орган направил в банк инкассовое поручение о списании 

со счета должника денежных средств во исполнение решения по результатам ВНП. 

http://kad.arbitr.ru/Card/f9dbfe82-36da-4f4f-a846-835a1ccf3e50
http://kad.arbitr.ru/Card/f9dbfe82-36da-4f4f-a846-835a1ccf3e50
http://kad.arbitr.ru/Card/4007f7e5-35f9-4558-b20f-ead9716c54bf
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Закон о банкротстве предусматривает в качестве одного из условий 

недействительности сделки оказание бОльшего предпочтения при удовлетворении 

требований, существовавших до заключения сделки, чем было бы оказано в случае 

удовлетворения требований кредиторов в порядке очередности. 

Согласно п. 16 Обзора Президиума ВС РФ от 20.12.2016 действия по уплате 

(взысканию) обязательных платежей могут быть признаны недействительными, 

если будет установлено, что органы, осуществляющие взыскание обязательных 

платежей, обладали информацией о наличии у должника просроченных денежных 

обязательств перед конкурсными кредиторами. 

Судом было установлено, что Определением Арбитражного суда от 23.05.2017 о 

принятии к производству заявления о признании должника банкротом у 

инспекции были истребованы документы и информация о должнике. 

Следовательно, налоговому органу было известно о возбуждении дела о 

банкротстве должника, списание средств произошло в период рассмотрения 

заявления в суде, что нарушает права других кредиторов. 

Суды признали недействительным списание денежных средств в пользу налогового 

органа и применили последствия недействительности сделки. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.12.2018 по делу № 

А46-13204/18 ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» (судьи А.А. 

Кокшаров, А.А. Бурова, И.В. Перминова) 

Принятие судом обеспечительной меры в виде приостановления 

действия решения Инспекции о приостановлении операций по счету 

не соответствует нормам АПК РФ и противоречит смыслу п. 10 ст. 

101 НК РФ. 

Налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по банковскому 

счету налогоплательщика.  Последний обратился в суд с заявлением об 

оспаривании данного решения и одновременно ходатайствовал о принятии 

обеспечительной меры в виде приостановления его действия. 

Суд округа, отменяя акты нижестоящих инстанций и удовлетворяя требования 

Налогового органа, указал, что при удовлетворении ходатайства 

налогоплательщика о приостановлении действия оспариваемого решения 

налогового органа о приостановлении операций по счету, суд фактически 

удовлетворит исковые требования, суть которых заключается именно в отмене 

решения о приостановлении операций по счетам. Суд фактически разрешит дело 

по существу, что не допустимо с точки зрения процессуального законодательства. 

Принятие арбитражным судом обеспечительных мер в отношении ненормативного 

акта налогового органа о принятии обеспечительных мер не соответствует нормам 

АПК РФ и самому институту обеспечения заявления, а также противоречит смыслу 

http://kad.arbitr.ru/Card/0f731aac-943a-4ff9-8d60-671eff672f1c
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п. 10 ст. 101 НК РФ, поскольку в таком случае утрачивается само назначение 

обеспечительных мер, принимаемых налоговым органом в качестве способа 

оперативной защиты интересов бюджета, и фактически отменяется действие таких 

мер. 

 

4. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования 

Постановление АС Центрального округа от 25.12.2018 по делу № А09-

1493/18 ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» (Судьи М.Н. 

Ермаков, Ю.В. Бутченко, В.Н. Шелудяев) 

Пролонгация срока возврата займа, убыточность заемщика, 

фактическое инвестирование основной суммы займа в 

строительство свидетельствуют о заключении договора займа 

между взаимозависимыми лицами в целях получения необоснованной 

налоговой выгоды путем учета начисленных процентов в составе 

расходов. 

Налоговый орган оспорил включение в состав внереализационных расходов 

процентов, начисленных по договору займа с взаимозависимым лицом.  

Суды установили, что договоры займы были оформлены лишь для вида (без 

реальных намерений по созданию для заимодавца и заемщика правовых 

последствий), в действительности имело место внесение инвестиций учредителем 

в развитие дочернего общества. 

К такому выводу суды пришли на основании следующих обстоятельств: 

 Отсутствие перечислений по возврату займа; 

 Постоянная пролонгация договора в части возврата займа (был выдан в 2005 

году, срок возврата продлен до 2019 г.); 

 Регулярное увеличение суммы выданного займа; 

 Полученные денежные средства направлялись заемщиком на строительство 

нефтяного терминала; 

 На момент выдачи займа заемщик являлся убыточным, что 

свидетельствовало об отсутствии у него источником для возврата займа и 

выплаты процентов по нему. 

 

Постановление АС Московского округа от 16.01.2019 по делу № А41-

103588/17 АО «Фармамед» (Судьи Ю.Л. Матюшенкова, А.А. Гречишкин, 

А.А. Дербенев) 

http://kad.arbitr.ru/Card/db9fb554-c2d9-4ea1-8d04-209eae36b8d2
http://kad.arbitr.ru/Card/db9fb554-c2d9-4ea1-8d04-209eae36b8d2
http://kad.arbitr.ru/Card/aa1775ba-7ddc-4dda-a2f6-f759c09d9692
http://kad.arbitr.ru/Card/aa1775ba-7ddc-4dda-a2f6-f759c09d9692
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Суд установил, что реализация товарных знаков российским 

продавцом через цепочку иностранных компаний российскому 

покупателю имело единственную цель – получение необоснованной 

налоговой выгоды.   

Налоговый орган пришел к выводу, что продавец (Фармамед) и покупатель 

(Нижфарм), являющиеся резидентами России, искусственно включили в цепочку 

реализации товарных знаков иностранные компании с целью минимизации 

налогового бремени? и вменил продавцу доход в размере, равном сумме расходов 

покупателя на приобретение товарных знаков. 

Суды установили следующее: 

1) В 2010 Фармамед на основании договора уступило исключительные права на 

товарный знак «Aqualor Аквалор» и 29 других товарных знаков 

взаимозависимой компании, зарегистрированной на BVI за 3 400 долл. 

США. На следующий день после регистрации договора об отчуждении 

исключительных прав между теми же компаниями был заключен 

лицензионный договор на использование товарного знака «Aqualor 

Аквалор» за 1 000 долл. США. Стоимость исключительных прав на товарный 

знак «Aqualor Аквалор» была приближена к стоимости лицензии на него, 

поэтому выручка по данным сделками фактически отсутствовала; 

2) В 2013 году Компания на BVI отчуждает права на товарный знак «Aqualor 

Аквалор», на регистрацию товарного знака «Аквалор», на регистрацию 

товарного знака «Aqualor» вновь созданной Кипрской компании за 

130 901 100 Евро; 

3) Государственная регистрация товарных знаков «Aqualor» и «Аквалор» не 

была бы возможна без приобретения товарного знак «Aqualor Аквалор»; 

4) Через месяц Кипрская компания отчуждает полученные права Нижфарм за 

131 000 000 Евро; 

5) Из анализа представленной в материалы дела электронной переписки 

следует, что Кипрская компания была создана путем согласованных 

действий как со стороны покупателя (Нижфарм), так и со стороны продавца 

(Фармамед), его взаимозависимых, аффилированных лиц. Сделки по 

покупке и продаже прав на товарные знаки были единственными 

операциями Кипрской компании;  

6) Реализация товарного знака от Компании, зарегистрированной на BVI, 

могла привести к потере покупателя ввиду удорожания цены сделки за счет 

включения в нее соответствующей суммы налога на доход иностранной 

организации; 

7) Фактически в результате примененной схемы налог на прибыль не был 

уплачен ни на территории РФ, т.к. Фармамед продало свои активы за 3 400 
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долл. США, ни на территории BVI, поскольку это оффшорная юрисдикция, 

ни на территории Кипра, так как созданная кондуитная компания уплатила 

налог на доходы только с разницы между покупной и продажной стоимостью 

активов, которая составила 100 000 Евро. В данном случае произошел вывод 

доходов из-под налогообложения. 

Вышеуказанные обстоятельства, по мнению судов, свидетельствуют о том, что 

сделки по продаже товарного знака «Aqualor Аквалор» с участием иностранных 

компаний являются притворными сделками. Прикрываемой сделкой являлась 

сделка по продаже товарного знака от Фармамед в адрес Нижфарм. 

 

Постановление АС Московского округа от 26.12.2018 по делу № А40-

181940/17 ООО «ВИКОМО» (Судьи А.А. Дербенев, О.В. Анциферова, А.А. 

Гречишкин) 

Суд посчитал неправомерным перерасчет цены в сделке между 

взаимозависимыми лицами на основании экспертизы, поскольку 

налоговым органом не доказано влияние взаимозависимости 

участников сделок на получение необоснованной налоговой выгоды. 

В ходе проверки Налоговый орган пришел к выводу о получении Обществом 

необоснованной налоговой выгоды в виде занижения дохода от реализации 

земельных участков взаимозависимому лицу (ИП) в связи с их продажей по цене, 

отличающейся от рыночной более чем в 3 раза. Реальные налоговые обязательства 

были определены как разница между рыночной ценой земельных участков, 

определенной на основании заключения эксперта, и ценой их продажи 

налогоплательщиком. 

Суды не приняли представленное налоговым органом экспертное заключение о 

рыночной стоимости земельных участков в качестве достоверного доказательства 

в виду следующего: 

 экспертом использованы объекты-аналоги, не сопоставимые с условиями 

реализации земельных участков по договору; 

 характеристики объектов-аналогов не сопоставимы с характеристиками 

спорных земельных участков;  

 не учтено состояние спроса на оцениваемые земельные участки, не указаны 

границы интервала, в котором может находиться их рыночная стоимость; 

 допущены явные технические ошибки при применении корректировок; 

 выводы эксперта носят вероятностный характер и не подтверждают 

возможность реального отчуждения рассматриваемых земельных участков в 

спорный период году другому лицу по установленной цене; 

 не проведен анализ рынка земельных участков в регионе. 

http://kad.arbitr.ru/Card/b5a1b268-8dff-4575-9790-da184fa8fb76
http://kad.arbitr.ru/Card/b5a1b268-8dff-4575-9790-da184fa8fb76
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Признавая решение налогового органа незаконным, суды указали, что Общество 

при реализации земельных участков действовало экономически обоснованно: 

 при реализации земельных участков получена прибыль, исходя из разницы 

между стоимостью их покупки и продажи, с учетом затрат на обслуживание; 

 цель реализации - избавление от непрофильного актива; 

 стоимость продажи земельных участков сопоставима с их кадастровой 

стоимостью и средними рыночными ценами. 

Суды также указали, что Налоговый орган вышел за пределы предоставленных ей 

НК РФ полномочий и при наличии единственного основания (взаимозависимость 

сторон) фактически осуществила контроль за установленными сторонами ценами 

в неконтролируемых сделках. 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.12.2018 по делу № А11-

9880/16 ООО «Русджам» (Судьи И.В. Чижов, О.Е. Бердников, Ю.В. 

Новиков) 

Выплаты по договору оказания услуг квалифицированы судом в 

качестве скрытого распределения дивидендов. 

Суд округа признал правомерными выводы налогового органа о скрытом 

распределении дивидендов по договору об оказании консультационных услуг, 

руководствуясь следующими обстоятельствами: 

 все акты об оказании услуг являются шаблонными и абстрактными, 

содержат противоречивые сведения о ценообразовании, месте и времени 

оказания услуг; 

 спорные услуги дублируются с услугами по другим договорам Общества, 

действующим в тот же период; 

 Обществом не представило акты приема-передачи, отчеты об оказании 

услуг, спецификации (калькуляции, расчет) цены, рекомендации и 

консультации по указанным договорам, которые могли бы внести ясность в 

отношении вида, объема, ценообразования и содержания спорных услуг; 

 размер выплаты за оказание услуг соотносится с нераспределенной 

прибылью Общества;  

 выплата данной суммы не соответствует обычной практике Общества (в 

соглашении нет срока оплаты; выплата произведена через пять лет с 

момента составления акта оказания услуг);  

 из ведомостей банковского контроля следует, что аналогичные выплаты в 

адрес исполнителя услуг в рассматриваемый период осуществили и иные 

российские компании, входящие в холдинг. 

http://kad.arbitr.ru/Card/974d691e-53ff-4713-808b-99ea773311b7
http://kad.arbitr.ru/Card/974d691e-53ff-4713-808b-99ea773311b7
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Постановление АС Уральского округа от 19.12.2018 по делу № А76-

15434/17 ООО «Технопарк» (судьи А.Н. Токмакова, О.Л. Гавриленко, Е.А. 

Кравцова) 

Если продавец сформировал в бюджете источник возмещения НДС, 

уплатив налог с реализации имущества, покупателю не может 

быть отказано в вычетах НДС по данной сделке ввиду отсутствия 

получения необоснованной налоговой выгоды. 

Обществу было отказано в вычетах НДС по сделкам приобретения имущества у 

компании, входящей с ним в одну группу (холдинг). 

Налоговый орган установил, что спорное имущество сразу после покупки было 

сдано в аренду другому взаимозависимому лицу той же группы, оплата 

приобретенного имущества осуществлялась за счет полученных арендных 

платежей. По мнению Инспекции, это свидетельствует о передаче имущества 

внутри группы, при этом фактического увеличения активов самого 

налогоплательщика не произошло (поскольку имеется замкнутая схема движения 

денежных средств). 

Суд, отклоняя доводы Инспекции, исходили из недоказанности направленности 

действий Общества на получение необоснованной налоговой выгоды в виде 

возмещения НДС из бюджета: исполнение договоров подтверждено 

соответствующими документами, цены сделок являются рыночными, операции 

учтены всеми сторонами сделок, НДС с реализации имущества продавцом 

исчислен, следовательно, источник для возмещения НДС в бюджете создан. 

 

Постановление АС Поволжского округа от 28.11.2018 по делу № А12-

34780/17 Международного благотворительного фонда «НАШЕ 

БУДУЩЕЕ» (судьи Л.Ф. Хабибуллин, М.В. Егорова, Р.Р. Мухаметшин) 

Деятельность не является благотворительной, если 

благотворителями и благополучателями одновременно выступают 

одни и те же лица. 

В проверяемый период Фонд осуществлял деятельность по организации и 

проведению конкурсов, доходы от которых учитывал в качестве целевого 

финансирования, не облагаемого налогом на прибыль и НДС. 

Налоговый орган признал, что целевые перечисления по договору от участников 

конкурса в адрес Фонда осуществляются не на благотворительной, а коммерческой, 

возмездной основе, которые подлежат обложению НДС и налогом на прибыль: 

 уплата денежных средств являлась основным условием допуска к участию в 

конкурсе; 

http://kad.arbitr.ru/Card/c99783ad-4011-40b2-9528-edd65b6e8e8f
http://kad.arbitr.ru/Card/c99783ad-4011-40b2-9528-edd65b6e8e8f
http://kad.arbitr.ru/Card/f06b0e48-ef95-4374-a54d-5bf25eadc4a5
http://kad.arbitr.ru/Card/f06b0e48-ef95-4374-a54d-5bf25eadc4a5
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 стоимость участия в конкурсе рассчитывалась и оговаривалась до 

подписания договора из расчета количества участников (детей); 

 договорами, заключенными фондом с участниками, предусмотрена 

определённая ответственность за ненадлежащее исполнение условий 

(например, внесенная участником предоплата в размере 30% при отказе от 

участия позднее обозначенной даты не возвращалась); 

 в адрес фонда не поступали благотворительные взносы и спонсорская 

помощь от иных лиц, кроме самих участников; 

 не установлено факта обращения фонда к каким-либо лицам для оказания 

благотворительной помощи, меценатства с целью получения определенного 

денежного резерва для безвозмездного участия талантливых детей, в том 

числе детей-инвалидов. 

Суд согласился с позицией налогового органа, отметив, что Фондом не соблюдены 

основные условия признания деятельности благотворительной: безвозмездность 

для получателя помощи, направленность пожертвования благотворителей на 

оплату благ третьих лиц – благополучателей, а не самого благотворителя. В 

рассматриваемом случае, в качестве благотворителей и благополучателей 

одновременно выступают одни и те же лица – участники, оплачивающее свое 

участие в конкурсе. 

 

Постановление АС Центрального округа от 24.12.2018 по делу № А64-

216/17 ОАО «Моршанская табачная фабрика» (Судьи М.Н. Ермаков, Т.В. 

Лукашенкова, А.А. Якимов) 

В виду отсутствия достоверных доказательств уничтожения 

Обществом подакцизной продукции суд установил, что в 

действительности имело место неучтенная реализация табачных 

изделий. 

По результатам проверки налоговый орган установил, что количество 

реализованных табачных изделий, отраженное в налоговых декларациях за 

проверяемый период, не соответствует количеству реализованных табачных 

изделий, подтвержденному копиями документов, представленных контрагентами 

Общества, и не соответствует количеству реализованных табачных изделий, 

подтвержденному копиями документов, представленных самим Обществом. 

Исходя из этого налоговый орган пришел к выводу о неучтенной реализации 

табачных изделий без уплаты акциза в адрес аффилированных лиц и определил 

действительные налоговые обязательства с применением расчетного метода, 

используя данные бухгалтерского и налогового учета самого Общества. 

Пытаясь доказать незаконность доначислений, налогоплательщик ссылался на 

уничтожение части производимой им продукции. Однако суд отклонил данные 
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доводы, поскольку представленные доказательства - акты об уничтожении 

табачной продукции, фотоматериалы уничтожения табачной продукции, 

письменные пояснения фабрики, протоколы опросов - носят противоречивый, 

непоследовательный характер. В частности, суды установили, что согласно 

представленным актам доля уничтоженной либо утилизированной готовой 

табачной продукции составила 93,7% от общего объема ее производства за 

проверяемый период. 

 

5. Ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.11.2018 по делу № 

А32-9185/18 ООО «ПортГидроСтрой» (Судьи Л.А. Черных, Л.Н. Воловик, 

М.В. Посаженников) 

Наличие отягчающего обстоятельства не является препятствием 

для принятия во внимание смягчающих обстоятельств при 

рассмотрении вопроса о размере штрафа. 

Общество было привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения в виде штрафа, размер которого был увеличен на 100 % в связи с 

наличием отягчающего обстоятельства - привлечения ранее к ответственности за 

аналогичное правонарушение. 

Суд первой инстанции принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств 

(неоднозначность и противоречивость норм налогового законодательства, 

позволяющая различное толкование и правоприменение, отсутствие 

задолженности на дату принятия решения, участие общества в реализации 

приоритетных проектов, осуществление налогоплательщиком социально 

значимой деятельности) и снизил размер штрафных санкций в 10 раз. 

Суд округа оставил в силе решение суда первой инстанции, а также указал наличие 

отягчающего ответственность Общества обстоятельства не является препятствием 

для принятия во внимание при рассмотрении вопроса о размере штрафа 

смягчающих обстоятельств. 

 

6. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС Северо-Западного округа от 25.12.2018 по делу № 

А66-11467/17 ОАО «Тверской экскаватор» (Судьи Ю.А. Родин, Е.С. 

Васильева, С.В. Соколова) 

Модернизация экскаватора с целью повышения его тактико-

технических характеристик является результатом НИОКР, 

http://kad.arbitr.ru/Card/cb6555f0-6e06-426a-9116-6d0ae9d0e0c2
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поэтому налогоплательщик неправомерно заявил к вычету суммы 

НДС по товарам, приобретенным для осуществления данных работ. 

Между Обществом и Министерством обороны РФ было утверждено Совместное 

решение «Об организации работ по модернизации экскаватора одноковшового 

войскового ЭОВ-352М-1». В рамках данного решения Общество обязалось за счет 

собственных средств выполнить работу по модернизации экскаватора с целью 

повышения его тактико-технических характеристик, а Министерство обороны РФ - 

организовать военно-научное сопровождение данной работы и принять решение 

об использовании образца модернизированного экскаватора. 

Из условий Совместного решения следует, что право собственности на 

модернизированный экскаватор будет принадлежать Министерству обороны РФ, 

но при этом останется во владении Общества. 

Суды согласились с налоговым органом, что Общество в рамках Совместного 

решения выполняло НИОКР, поскольку работы были связаны с получением 

опытного образца нового изделия в соответствии с потребностями, определяемыми 

заказчиком в техническом задании (проекте тактико-технических требований к 

модернизированному экскаватору), путем применения новых знаний и 

технологий.  Тот факт, что работы были осуществлены Обществом за свой счет, не 

изменяют природы данных работ. 

Суд также указал, что сами по себе факт заключения Обществом со сторонней 

коммерческой организацией договора аренды экскаватора и получение согласия 

Минобороны России на использование экскаватора для производства земляных 

работ в интересах Общества не свидетельствуют о том, что образец 

модернизированного экскаватора, изготовленного заявителем, не являлся 

результатом НИОКР. 

 

Постановление АС Поволжского округа от 18.01.2019 по делу № А65-

11761/18 ООО «Инвэнт» (судьи О.В. Логинов, М.В. Егорова, А.Н. 

Ольховиков) 

Неоформление документации о соблюдении режима коммерческой 

тайны в отношении передаваемого по договору «ноу-хау» не 

является основанием для отказа в применении пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ. 

Между налогоплательщиком (лицензиат) и его контрагентом был заключен 

безвозмездный сублицензионный договор передачи исключительных прав на 

использование изобретений. Дополнительно было заключено возмездное 

соглашение об оказании технической поддержки и о порядке предоставления 

сублицензии на техническую информацию и патенты. В отношении указанных 

операций общество применило льготу по НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 

НКРФ.  
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Налоговый орган пришел к выводу о незаконном применении льготы, поскольку 

соглашение не является лицензионным договором на передачу секретов 

производства («ноу-хау»). По мнению налогового органа, отличительным и 

единственным признаком «ноу-хау» является установление режима коммерческой 

тайны. О наличии прав в отношении ноу-хау может говорить комплект документов, 

подтверждающих соблюдение условий его охраноспособности. Однако 

доказательства того, что Обществом в указанном порядке установлен режим 

коммерческой тайны, не представлены. 

Суды, отклоняя доводы Налогового органа, исходили из того, что гражданское 

законодательство не регламентирует, каким способом должна быть обеспечена 

конфиденциальность «ноу-хау». Неоформление обязанным лицом документации 

о соблюдении коммерческой тайны не может являться безусловным 

доказательством того, что этим лицом не обеспечивалась конфиденциальность 

полученной информации и документов. 

Налоговый орган не представил в материалы дела доказательств, 

свидетельствующих о том, что техническая информация, указанная в соглашении 

и входящая в состав передаваемого секрета производства, не имеет коммерческой 

ценности, что она известна третьим лицам, у которых к ним имеется свободный 

доступ на законном основании, а также что стороны соглашения не 

предпринимали мер, направленных на обеспечение режима конфиденциальности.  

 

7. Иные налоги и сборы 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.12.2018 по делу N 

А78-1400/18 ООО «ГРК «Быстринское» (Судьи В.Д. Загвоздин, И.Б. 

Новогородский, А.А. Сонин) 

Расходы на аренду земельных участков, предоставленных для 

разработки полезных ископаемых и используемых в технологии их 

добычи путем перемещения на них вскрышных пород, подлежат 

включению в расчетную стоимость добытых полезных ископаемых 

для целей исчисления НДПИ. 

Согласно п. 4 ст. 340 НК РФ в случае отсутствия у налогоплательщика реализации 

добытого полезного ископаемого стоимость добытого полезного ископаемого в 

целях исчисления НДПИ определяется расчетным способом. В расчетную 

стоимость включаются расходы, связанные с его добычей. 

Суды пришли к выводу, что Общество неправомерно не включило в расчетную 

стоимость добытого полезного ископаемого расходы на аренду земельных 

участков. Из материалов дела следует, что образуемые в результате вскрышных 

работ отвалы являются технологически необходимым этапом добычи полезных 

ископаемых, а размещение вскрышных пород на арендуемом участке относится к 

процессу добычи полезного ископаемого. Следовательно, такие расходы должны 
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учитываться при исчислении расчетной стоимости полезного ископаемого в целях 

исчисления НДПИ. 

Довод общества, что перемещение вскрышных пород на арендованные земельные 

участки является размещением отходов и не относится к процессу добычи руды, 

был отклонен судами как противоречащий содержанию проектной документации. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.01.2019 по делу № 

А70-2550/18 ИП О.В. Панасюк (судьи Г.В. Чапаева, А.А. Кокшаров, И.В. 

Перминова) 

Передача имущества по договору об отступном является 

реализацией данного имущества, доходы от которой подлежат 

налогообложению. 

Индивидуальный предприниматель в счет погашения своих обязательств по 

договору займа и договору перевода долга передал в качестве отступного 

недвижимое имущество, не отразив в составе доходов по УСН доходы от его 

реализации. 

Суд согласился с позицией налогового органа, что в данном случае произошла 

реализация имущества, подлежащая налогообложению УСН.  

При подписании соглашения о предоставлении отступного обязательство по 

договору займа прекращается путем передачи имущества должника кредитору 

(заемщика заимодавцу), то есть в обмен на денежные средства в собственность 

заимодавца передается имущество. Поскольку происходит передача права 

собственности на имущество на возмездной основе, данная передача признается 

реализацией. 

Доводы о том, что предоставление отступного является именно исполнением 

обязательств по договору займа (не облагаемой операции), и поэтому не подлежит 

налогообложению, является неправомерной, поскольку с предоставлением 

отступного меняется в 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 Восточно-Сибирского округа от 17.12.2018 по делу № 

А10-3664/17 ООО «Рифей» (судьи А.А. Сонин, В.Д. Загвоздин, А.Н. 

Левошко) 

Выплата заработной платы работникам третьим лицом не 

освобождает работодателя от обязанностей налогового агента по 

удержанию и перечислению НДФЛ с данных сумм. 
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Учредитель Общества в рамках исполнения соглашения о предоставлении 

финансовой помощи перечислил денежные средства на лицевые счета работников 

в целях погашения задолженности по заработной плате. Размер выплаты был 

уменьшен на сумму подлежащего удержанию НДФЛ, при этом НДФЛ 

работодателем перечислен в бюджет не был. 

Суды согласились с доводом налогового органа, что в данном случае, выплату 

заработной платы работникам Общества за счет средств учредителя можно 

квалифицировать как исполнение учредителем обязанности Общества по выплате 

заработной платы его сотрудникам. При этом действующим законодательством не 

предусмотрено освобождение от обязанности налогового агента по удержанию и 

перечислению НДФЛ с суммы выплаченной заработной платы физическим лицам 

в зависимости от источника выплаты дохода. Поэтому работодатель должен был 

исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ с перечисленных физическим лицам сумм. 

Суд округа также отметил, что Обществом не было представлено письменного 

сообщения налогоплательщику (работнику) и налоговому органу о невозможности 

удержать НДФЛ с сумм заработной платы. 


