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1. Налоговый контроль 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2020 по делу № А79-

7302/2019 ООО «Нейти» (Судьи О.Е. Бердников, Ю.В. Новиков, Т.В. 

Шутикова) 

Неполучение налогоплательщиком по техническим причинам (со 

стороны налоговых органов) решения о приостановлении проверки 

не нарушает его права, если во время приостановления 

процессуальные действия на его территории не проводились. 

Налоговый орган принял решение о приостановлении выездной налоговой 

проверки и отправил его обществу по телекоммуникационным каналам связи 

(ТКС). Файл передачи данных, содержащий данное решение, из-за технического 

сбоя не был выгружен специализированному оператору связи и, как результат, не 

был получен обществом. Впоследствии налоговый орган соответствующим 

решением возобновил выездную налоговую проверку, в котором также указал, что 

выездная проверка приостанавливалась. Решение о возобновлении проверки 

было направлено обществу по почте заказным письмом, а также по ТКС.  

Получив решение о возобновлении проверки, общество обратилось в суд с 

заявлением о признании недействительными решений о приостановлении и о 

возобновлении выездной налоговой проверки, и обязании налогового органа 

составить и вручить справку о проведенной проверке в срок не позднее двух 

месяцев со дня вынесения решения о проведении проверки. 

Суды, отказывая налогоплательщику, указали, что оспариваемые решения не 

нарушают права и законные интересы общества, не возлагают на него какие-либо 

обязанности и не создают препятствий для осуществления предпринимательской 

деятельности. В период приостановления проведения выездной налоговой 

проверки процессуальные действия в отношении общества на его территории 

налоговым органом не совершались. У налогового органа имелись правовые 

основания для приостановления выездной налоговой проверки. Неполучение 

обществом решения о приостановлении проверки произошло в связи с 

техническим сбоем.  

 

2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.02.2020 по делу № А11-

10353/2016 ПАО «Владимирский химический завод» (Судьи Ю.В. 

Новиков, О.Е. Бердников, О.А. Шемякина) 

Формальное приобретение кипрскими компаниями акций российской 

организации, осуществленное посредством переуступки прав 

требования без фактической оплаты таких акций, не учитывается 

https://kad.arbitr.ru/Card/ff2eb862-93ab-4d79-98b0-d4e3f33e4c27
https://kad.arbitr.ru/Card/ff2eb862-93ab-4d79-98b0-d4e3f33e4c27
https://kad.arbitr.ru/Card/bc52cd7a-e8f5-4831-8125-0b75f7606537
https://kad.arbitr.ru/Card/bc52cd7a-e8f5-4831-8125-0b75f7606537
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в качестве прямого вложения в капитал в целях применения 

пониженной ставки по дивидендам, предусмотренной СоИДН. 

Общество при выплате дивидендов кипрским компаниям удержало налог у 

источника по ставке 5%. В соответствии с СоИДН между РФ и Кипром условием 

для применения льготной ставки 5% является прямое вложение в капитал 

компании в размере не менее 100 тыс. евро. Посчитав, что на момент выплаты 

дивидендов данное условие не было выполнено, налоговый орган доначислил 

налог у источника по ставке 15%. 

В ходе рассмотрения спора, суды установили, что обществом был заключен 

договор купли-продажи векселей с собственным акционером (российской 

организацией, созданной незадолго до совершения сделки). Впоследствии 

общество уступило права требования из данного договора двум кипрским 

компаниям. При этом денежные средства за уступку прав от иностранных 

компаний обществу не поступили, дополнительными соглашениями к договорам 

уступки срок оплаты постоянно переносился на более позднее время. 

В это же время кипрские компании заключили с вышеуказанным акционером 

договор купли-продажи акций общества. Оплата акций была произведена зачетом 

встречных однородных требований. 

В результате анализа совокупности обстоятельств суды пришли к выводу, что 

цепочка сделок, созданная в целях передачи акций общества иностранным 

компаниям, при неисполнении ими обязательств по оплате уступаемых прав по 

договору купли-продажи векселей на дату выплаты дивидендов, исключает вывод 

о прямом вложении этими компаниями в капитал общества сумм, 

предусмотренных СоИДН с Кипром, и, соответственно, лишает права на 

применение льготной налоговой ставки. 

Суд признал неправомерным включение обществом в состав 

расходов затрат на содержание столовой, которая безвозмездно 

передана ИП по договору организации общественного питания, 

поскольку доходы от эксплуатации данной столовой получает ИП. 

Общество заключило с ИП договор организации общественного питания в целях 

обслуживания своего трудового коллектива. По условиям договора общество 

безвозмездно предоставляет предпринимателю столовую и обязуется 

обеспечивать ее полную функциональность. В свою очередь, ИП обязуется 

обеспечивать организацию питания работников общества по талонам. Расчеты за 

предоставленные услуги питания производились подекадно после 

предоставления ИП сведений о количестве реализованных обедов с указанием их 

стоимости. 

По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, что общество 

неправомерно не учло стоимость оказанных услуг по безвозмездному 

предоставлению помещения столовой ИП при определении налоговой базы по 
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НДС, а также отнесло в расходы по налогу на прибыль затраты на содержание 

столовой. 

Суды поддержали налоговый орган. При передаче помещения столовой между 

сторонами не были урегулированы отношения по возмещению расходов по его 

содержанию, при этом ИП они фактически не возмещались. Исходя из условий 

договора по организации питания обязанность исполнителя по обеспечению 

работников налогоплательщика горячим питанием являлось встречным по 

отношению к обязанности общества по оплате питания работников, а не к 

обязанности по предоставлению помещений. ИП использовал помещение 

безвозмездно, без заключения договоров аренды и внесения соответствующей 

платы, в связи с чем НДС начислен правомерно.  

С учетом доказанности безвозмездной передачи помещений столовой, а также 

установив, что ИП обслуживал в столовой не только сотрудников общества, но и 

иных лиц, суды пришли к выводу, что расходы общества по содержанию 

помещения столовой не направлены на получение дохода, не соответствуют 

критериям ст. 252 НК РФ и не могут быть учтены при исчислении налоговой базы 

по налогу на прибыль. 

 

3. Налоговый спор 

Постановление АС Уральского округа от 28.04.2020 по делу N А76-

28726/2019 АО «Трансэнерго» (Судья Татаринова И.А.) 

Признание судом решения налогового органа недействительным не 

свидетельствует о незаконности действий сотрудников 

налогового органа и причинении вреда или убытков 

налогоплательщику.  

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган вынес 

решение о доначислении обществу НДС. Не согласившись с решением, общество 

обжаловало его в судебном порядке. Вступившим в силу судебным актом решение 

налогового органа признано незаконным. В связи с этим общество в рамках 

отдельного иска обратилось в суд с требованием о взыскании с налогового органа 

понесенных им транспортных расходов, обусловленных необходимостью участия 

его представителей в допросах и рассмотрении материалов проверки в налоговом 

органе, а также затрат на почерковедческое исследование и письменную 

консультацию. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований общества, 

исходили из того, что по смыслу положений норм гражданского и налогового 

законодательства расходы подлежат возмещению в полном объеме в том случае, 

если они понесены на восстановление прав, нарушенных неправомерными 

действиями налоговых органов при осуществлении ими мероприятий налогового 

контроля. В данном случае, обращаясь в суд, общество оспаривало не порядок 

https://kad.arbitr.ru/Card/de80575f-2952-4a83-a6be-7438e4303a18
https://kad.arbitr.ru/Card/de80575f-2952-4a83-a6be-7438e4303a18
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проведения камеральной проверки, а результаты данной проверки. Вопрос 

соответствия действий должностных лиц налогового органа в рамках проводимой 

проверки пределам, установленным налоговым законодательством, судом не 

исследовался. Поскольку действия проверяющих, связанные с проведением 

проверки и вынесением по ее итогам решения, не были признаны 

неправомерными, расходы общества на транспорт и получение консультации 

специалистов не могут рассматриваться в качестве убытков, подлежащих 

возмещению в соответствии со ст. 103 НК РФ. 

Помимо этого, суды также отметили, что общество не было лишено права заявить 

ходатайство о допросе по месту пребывания, что позволило бы уменьшить 

транспортные расходы или избежать их. В свою очередь, необходимость 

урегулирования спорных вопросов в ходе предпринимательской деятельности 

следует расценивать в качестве элемента обычной хозяйственной жизни 

независимо от того, привлекаются ли для этого услуги специалистов.  

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 14.05.2020 по делу № 

А56-50698/2019 ООО «Сател» (Судьи С.В. Лущаев, Е.Н. Александрова, 

Ю.А. Родин) 

Смена руководства в организации не является основанием для 

восстановления срока обжалования решения налогового органа. 

Налоговый орган принял решение о привлечении общества к ответственности по 

результатам проведенной проверки 09 января 2018 г. Общество направило 

жалобу на решение в вышестоящий налоговый орган после истечения годичного 

срока, предусмотренного п. 2 ст. 139 НК РФ, приложив к ней ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока. Общество мотивировало пропуск срока 

сменой руководителя общества, неполной передачей прежним руководителем 

новому документов и первичных бухгалтерских документов за 2014-2015 гг. 

Общество также указало, что о принятом решении налогового органа оно узнало 

только в конце 2018 года. 

Управление ФНС не нашло оснований для признания причин пропуска срока 

уважительными и восстановления пропущенного срока и оставило жалобу без 

рассмотрения. Общество обратилось в суд с требованием о признании данного 

решения УФНС недействительным. 

Оценив причины пропуска срока, приведенные обществом, суды не признали их 

уважительными. Отклоняя доводы общества о смене руководителя, суды указали, 

что данное обстоятельство не препятствовало осуществлению процессуальных 

полномочий. 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/16e8ec55-7302-4300-ab4d-4bf9f576e534
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4. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 13.05.2020 по делу 

№ А58-2573/2019 ООО «СахаАльянсСтрой» (Судьи А.И. Рудых, 

В.Д. Загвоздин, И.Б. Новогородский) 

Налогоплательщик не вправе принимать к вычету НДС, 

предъявленный подрядчиками за строительные работы, если 

объект строительства будет передан в безвозмездное пользование 

публичному образованию в рамках соглашения о ГЧП. 

Общество и Республика Саха (Якутия) совместно с муниципальными районами 

заключили соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП), предметом 

которых является создание частным партнером за счет собственных и 

привлеченных средств объектов образования (детских садов), передача данных 

объектов сначала в безвозмездное пользование публичному партнеру, а затем в 

собственность публичного партнера. В целях возмещения затрат частного 

партнера на создание и техническое обслуживание объектов соглашения 

публичные партнеры предоставляют частному партнеру плату в форме субсидий 

из регионального и местных бюджетов. 

В целях исполнения указанных соглашений обществом были заключены 

договоры строительного подряда. Предъявленный подрядчиком НДС общество 

заявило к вычету. По результатам камеральной налоговой проверки налоговый 

орган отказал обществу в праве на вычеты. 

Суды согласились с налоговым органом. Одним из условий применения 

налоговых вычетов является приобретение товаров (работ, услуг) для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС. 

Согласно пп. 4.1 п. 3 ст. 39 НК РФ передача имущества по соглашению о ГЧП не 

признается реализацией товаров, работ, услуг. При этом для целей 

налогообложения операций, вытекающих из отношений ГЧП, не имеет значение 

равна сумма всех платежей публичного партнера расходам частного партнера или 

превышает их.  При любом соотношении плата публичного партнера не может 

быть квалифицирована как выручка от реализации объектов соглашения и от 

реализации выполненных работ (оказанных услуг) по их техническому 

обслуживанию. 

Поскольку спорные товары (работы, услуги) приобретались обществом в целях 

осуществления операций, не признаваемых реализацией, обществом 

неправомерно приняты к вычету суммы НДС. 

Указание в пп. 1 ст. 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 1293-3 № 

141-V в качестве одной из цели участия Республики Саха (Якутия) в проектах ГЧП 

привлечение инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) для реализации 

социально значимых проектов, не означает, что спорные соглашения являются 

договорами инвестиционной деятельности. Суд также отклонил довод 

https://kad.arbitr.ru/Card/68be626c-d23c-462b-a937-0dba2f5da38c
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налогоплательщика о возможности квалификации спорных соглашений как 

смешанных договоров, содержащих элементы договора строительного подряда, 

договора купли-продажи будущей вещи и договора аренды. 

 

5. Налог на прибыль 

Постановление АС Северо-Западного округа от 14.05.2020 по делу № 

А21-9980/2019 ООО «ПромТехнологии» (Судьи Ю.А. Родин, 

О.Р. Журавлева, С.В. Соколова) 

Курсовые разницы, возникшие у резидента ОЭЗ в связи с 

приобретением иностранной валюты для выплаты дивидендов, 

подлежат учету пропорционально доле дохода, полученного от 

деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, 

и доходов от иной хозяйственной деятельности. 

Общество, являясь резидентом Особой экономической зоны в Калининградской 

области (ОЭЗ), реализовывало инвестиционный проект, а также осуществляло 

иную деятельность. В целях выплаты иностранному участнику дивидендов 

общество приобрело иностранную валюту. В результате отклонения курса 

продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного 

Банком России, и при дооценке (уценке) валюты на валютном счете в банке 

возникли положительные и отрицательные курсовые разницы, которые общество 

в полном объеме отнесло к доходам (расходам), относящимся к осуществлению 

иной хозяйственной деятельности, не связанной с реализацией инвестиционного 

проекта. 

Налоговый орган не согласился с налогоплательщиком и распределил курсовые 

разницы пропорционально доле дохода, полученного от деятельности, связанной 

с реализацией инвестиционного проекта, и доходов от иной хозяйственной 

деятельности. 

Суды поддержали налоговый орган. Выплата дивидендов была произведена за 

счет чистой прибыли, которая образовалась как за счет средств, полученных при 

реализации инвестиционного проекта, так и при осуществлении иной 

деятельности. Поскольку невозможно установить связь спорных доходов 

(расходов) с конкретным видом деятельности, налоговый орган выбрал 

справедливый метод их распределения. 

Суды отклонили доводы общества о том, что вопрос о распределении чистой 

прибыли, остающейся у общества после уплаты налогов, является 

внутрикорпоративным управленческим вопросом, дивиденды подлежат выплате 

уже после определения базы по налогам и уплаты налогов, поэтому курсовые 

разницы должны учитываться в общей налоговой базе. 

https://kad.arbitr.ru/Card/dc0064f7-3c29-4841-aebc-67723f8a76af

