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«Подготовка налоговой отчетности за 9 месяцев 2015 года (НДС, налог на
прибыль, налог на имущество). Порядок проведения камеральных
проверок в 2015 году.
Новое в НДС с 1 октября 2015 года, торговый сбор»
Программа семинара - http://www.artiks.ru/consultant_text.php?id=13764
Видеозапись - http://www.artiks.ru/consultant_text.php?id=13849

Налог на добавленную стоимость:
Вопрос: О возможности выставления счетов-фактур при передаче покупателем продавцу на основании
рекламационных актов товаров для устранения дефекта.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 июля 2015 г. N 03-07-09/40364
В связи с письмом по вопросу применения налога на добавленную стоимость при передаче покупателем
продавцу на основании рекламационных актов товаров для устранения дефекта Департамент налоговой и
таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации
товаров (работ, услуг).
Согласно пункту 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров признается передача на возмездной основе права
собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары на
безвозмездной основе.
Пунктом 3 статьи 168 Кодекса предусмотрено, что налогоплательщик обязан выставить счет-фактуру при
реализации товаров.
Поскольку при передаче покупателем продавцу на основании рекламационных актов товаров для
устранения дефекта право собственности на указанный товар от покупателя к продавцу не переходит, такая
передача не является реализацией товаров и, соответственно, объекта налогообложения налогом на добавленную
стоимость в данном случае не возникает. В связи с этим при передаче покупателем продавцу на основании
рекламационных актов товаров для устранения дефекта счета-фактуры не выставляются.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с
письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
14.07.2015
О.Ф.ЦИБИЗОВА
Вопрос: О порядке заполнения счетов-фактур при реализации оборудования, если оплата предусмотрена в
российских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 июля 2015 г. N ЕД-4-3/12813
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение по вопросам правомерности выставления продавцом
покупателю счета-фактуры и товарной накладной с расчетом стоимости оборудования по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату отгрузки, сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) моментом
определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день
отгрузки товаров (работ, услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).
В соответствии с пунктом 4 статьи 153 Кодекса в редакции Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 245ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", если при реализации товаров (работ, услуг) по
договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, моментом определения налоговой базы является
день отгрузки товаров (работ, услуг), то при определении налоговой базы иностранная валюта или условные
денежные единицы пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). При последующей оплате товаров (работ, услуг)
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налоговая база не корректируется. Суммовые разницы в части налога, возникающие у налогоплательщикапродавца при последующей оплате товаров (работ, услуг), учитываются в составе внереализационных доходов в
соответствии со статьей 250 Кодекса или в составе внереализационных расходов в соответствии со статьей 265
Кодекса.
При определении налоговой базы на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет ранее
поступившей полной предоплаты в рублях налоговую базу следует определять исходя из полученной полной
предоплаты в рублях без перерасчета по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки.
Учитывая изложенное, в счетах-фактурах по товарам (работам, услугам), отгруженным (выполненным,
оказанным) в счет ранее поступившей полной предоплаты в рублях, в графе 5 счета-фактуры, в которой
указывается стоимость всего количества отгруженных по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) без налога на добавленную стоимость, следует указывать стоимость товаров (работ, услуг) без налога в
рублях исходя из полученной полной предоплаты в рублях без перерасчета по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату отгрузки (выполнения, оказания).
В графе 8 счета-фактуры, в которой указывается сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая
покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг) при их реализации, следует указывать сумму налога
на добавленную стоимость, определяемую исходя из ставок, применяемых к налоговой базе, то есть к стоимости
товаров (работ, услуг), указанной в графе 5 счета-фактуры.
Одновременно отмечаем, что согласно подпункту "м" пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость", при реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, в строке 7
счета-фактуры "Валюта: наименование, код" указываются наименование и код валюты Российской Федерации.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
21.07.2015
Д.В.ЕГОРОВ
НДС, который был уплачен по экспортным операциям при отсутствии подтверждающих нулевую
ставку документов, можно принять к вычету в течение трехлетнего срока, предусмотренного п. 2 ст. 173
НК РФ. Такие разъяснения Минфин дал со ссылкой на Определение КС РФ.
Финансовое ведомство, приводя позицию суда, лишь указало на возможность заявить вычет в
течение трех лет, как это и следует из НК РФ. Однако данным решением отказано в принятии к
рассмотрению жалобы на то, что указанный трехлетний срок не увеличивается на срок подачи
декларации. С точки зрения суда, возмещение НДС, а значит, и принятие налога к вычету возможно
только в течение трех лет без продления этого срока на 25 дней для подачи декларации. Напомним, что до
2015 года срок для подачи декларации составлял 20 дней.
Вопрос: О применении вычета по НДС, исчисленного по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке,
если отсутствуют документы, подтверждающие правомерность применения такой ставки.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 июля 2015 г. N 03-07-08/40745
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о вычете сумм налога на
добавленную стоимость, исчисленных по операциям, облагаемым этим налогом по нулевой ставке, в случае
отсутствия документов, подтверждающих правомерность применения указанной ставки, и рекомендует при
решении данного вопроса руководствоваться определением Конституционного Суда Российской Федерации от
24 марта 2015 г. N 540-О, на основании которого правом на вычет, в том числе указанных сумм налога на
добавленную стоимость, налогоплательщики могут воспользоваться в течение трехлетнего срока, установленного
пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
15.07.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль экспортного НДС, уплаченного в связи с неподтверждением
права на применение нулевой ставки.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 июля 2015 г. N 03-03-06/1/42961
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо от 10 июня 2015 г. N 273-У по
вопросу о порядке признания в налоговом учете по налогу на прибыль организаций НДС, уплаченного из-за
неподтверждения нулевой ставки по экспорту.
На основании пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая
база по налогу на добавленную стоимость при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), в том
числе товаров, реализуемых на экспорт, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная
исходя из рыночных цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 Кодекса, и без включения в них налога
на добавленную стоимость.
В соответствии с пунктом 1 указанной статьи 105.3 Кодекса для целей налогообложения цены,
применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, признаются
рыночными. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 164 Кодекса при реализации налогоплательщиками товаров,
вывезенных с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, применяется нулевая
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ставка налога на добавленную стоимость при условии представления в налоговые органы документов,
предусмотренных статьей 165 Кодекса.
Таким образом, в случае если правомерность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость
по экспортированным товарам подтверждена налогоплательщиком в установленном порядке, то стоимость
реализуемых товаров, исчисленная по рыночным ценам и предусмотренная контрактом на поставку этих товаров
с иностранным лицом, включается в налоговую базу, в отношении которой применяется нулевая ставка. При
неподтверждении налогоплательщиком права на применение нулевой ставки указанная стоимость включается в
налоговую базу, подлежащую налогообложению по ставке налога на добавленную стоимость в размере 18 (10)
процентов.
В отношении НДС, исчисленного обществом в связи с неподтверждением права на применение ставки 0
процентов, подлежит применению подпункт 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ об учете названных сумм налога в
составе расходов.
Данный вывод содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 апреля 2013 г. N 15047/12.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с
письмом Минфина России от 7 августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
27.07.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: Об учете сумм НДС при передаче ОС в уставный капитал дочерней организации,
зарегистрированной в Казахстане.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 4 июня 2015 г. N ГД-4-3/9632@
Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос (далее - запрос) о разъяснении порядка
налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - налог) операций по передаче основного средства в
уставный капитал дочернего предприятия, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, сообщает
следующее.
Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 39 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не
признается реализацией передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер (в частности,
вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ). При этом подпунктом 1
пункта 2 статьи 146 Кодекса установлено, что данные операции не признаются объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 170 Кодекса суммы налога, предъявленные покупателю при
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, учитываются в
стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае
приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов,
имущественных прав, для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по
реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 2
статьи 146 Кодекса, если иное не установлено главой 21 Кодекса.
Обязанность по ведению раздельного учета сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным
товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным
правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) операций, предусмотрена пунктами 4 и 4.1 статьи 170 Кодекса.
Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 05.07.2011 N 1407/11 и Определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 04.06.2013 N 966-О, предусмотренное пунктом 4 статьи 170 Кодекса правило ведения раздельного учета сумм
налога по приобретенным товарам (работам, услугам) касается случаев, когда налогоплательщик осуществляет
одновременно как облагаемые, так и не облагаемые налогом (освобожденные от налогообложения) операции по
любым основаниям, предусмотренным главой 21 Кодекса, при этом суммы налога на добавленную стоимость в
части (пропорции), приходящейся на операции, не признаваемые объектом налогообложения, налоговому вычету
у налогоплательщика не подлежат.
Таким образом, в случае осуществления налогоплательщиком операций как облагаемых налогом на
добавленную стоимость, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения),
возникает обязанность по ведению раздельного учета, который должен осуществляться в порядке,
предусмотренном пунктами 4, 4.1 статьи 170 Кодекса.
Одновременно ФНС России сообщает, что подпунктом 1 пункта 3 статьи 170 Кодекса установлено, что
суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению налогоплательщиком
в случае передачи имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. При
этом суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость имущества и указываются в
документах, которыми оформляется передача данного имущества, нематериальных активов и имущественных
прав.
Кроме того, в целях определения стоимости имущества (основных средств), передаваемого (передаваемых)
в качестве взноса в уставный капитал, возможно использовать денежную оценку, рассчитанную согласно
требованиям пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
Действительный
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государственный советник

04.06.2015

Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО

Вопрос: О представлении в налоговый орган документов при проведении камеральной проверки
декларации по НДС.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 10 августа 2015 г. N СД-4-15/13914@
Федеральная налоговая служба, рассмотрев письмо <...> по вопросу представления в налоговый орган
документов в рамках проводимых камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость,
сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые органы
вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента документы по формам, установленным государственными органами и органами
местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления)
налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты
(удержания и перечисления) налогов, сборов.
Подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Кодекса установлена обязанность налогоплательщика представлять в
налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом,
документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.
В соответствии со статьей 88 Кодекса камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком,
служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
В соответствии с пунктом 8 статьи 88 Кодекса установлены особенности проведения камеральных
налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, в которых заявлено право на
возмещение налога.
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со
статьей 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.
Согласно пункту 1 статьи 171 Кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на
добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса, на установленные статьей 171
Кодекса налоговые вычеты.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные налогоплательщикам при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на
территории Российской Федерации, в случае их использования для осуществления операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость, подлежат вычетам после принятия этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав на учет, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), и
при наличии соответствующих первичных документов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Кодекса в случае если сумма налоговых вычетов в каком-либо
налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса и
увеличенную на суммы налога, восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 Кодекса, положительная
разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом
налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 146 Кодекса, подлежит возмещению
налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 Кодекса, за
исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после
окончания соответствующего налогового периода.
Согласно пункту 5 статьи 174 Кодекса налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми
агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 Кодекса.
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 174 Кодекса в налоговую декларацию подлежат включению сведения,
указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика.
Согласно пункту 8.1 статьи 88 Кодекса при выявлении противоречий между сведениями об операциях,
содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении
несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим
налогоплательщиком (иным лицом, на которое в соответствии с главой 21 Кодекса возложена обязанность по
представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), или в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21
Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия
свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджетную
систему Российской Федерации, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к
возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные
документы, относящиеся к указанным операциям.
В этой связи, по мнению ФНС России, в указанных случаях налоговый орган в рамках проведения
камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость вправе истребовать
копии книги продаж, книги покупок, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также
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выставленные счета-фактуры.

10.08.2015

Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН

Чтобы обосновать применение ставки НДС 0%, с 1 октября экспортер сможет представить в
инспекцию реестры таможенных деклараций. Если она истребует копии деклараций, в них должны быть
отметки таможни, оформившей экспорт, и таможни места убытия.
Вопрос: О порядке представления таможенных деклараций в целях обоснования применения ставки 0% по
НДС.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 августа 2015 г. N СД-4-15/13789
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение ООО по вопросу порядка представления
таможенных деклараций в обоснование применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную
стоимость (далее - НДС) с учетом внесенных изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс), сообщает следующее.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 165 Кодекса при реализации товаров, предусмотренных подпунктом
1 пункта 1 статьи 164 Кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по
НДС в налоговые органы представляется таможенная декларация (ее копия) с отметками российского
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа
места убытия, через который товар был вывезен с территории Российской Федерации и иных территорий,
находящихся под ее юрисдикцией (далее - российский таможенный орган места убытия).
В соответствии с пунктом 15 статьи 165 Кодекса (вступает в силу с 1 октября 2015 года и применяется за
налоговые периоды начиная с 1 октября 2015 года) для подтверждения обоснованности применения налоговой
ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС при реализации товаров, предусмотренных подпунктом 1
пункта 1 статьи 164 Кодекса, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган:
реестры таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктом 3
пункта 1 статьи 165 Кодекса, с указанием в них регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо
копий указанных деклараций;
реестры таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 165
Кодекса, вместо копий указанных документов.
Налоговый орган, проводящий камеральную налоговую проверку, вправе истребовать у налогоплательщика
документы, сведения из которых включены в реестры, указанные в пункте 15 статьи 165 Кодекса, с учетом
следующих особенностей.
В случае представления налогоплательщиком реестров, указанных, в частности, в абзацах втором и пятом
пункта 15 статьи 165 Кодекса, которые содержат сведения, не включенные в указанный в пункте 18 статьи 165
Кодекса перечень сведений, передаваемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области таможенного дела, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, сведения из
которых включены в указанные реестры.
В случае выявления несоответствия сведений, полученных налоговым органом в соответствии с пунктом 17
статьи 165 Кодекса, сведениям, содержащимся в реестрах, предусмотренных абзацами вторым и пятым пункта 15
статьи 165 Кодекса, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика подтверждающие документы.
В соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 15 статьи 165 Кодекса копии документов представляются
налогоплательщиком в течение 20 календарных дней с даты получения соответствующего требования налогового
органа. Представленные документы должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 165
Кодекса.
Учитывая изложенное, в случае истребования копии таможенной декларации она представляется в
налоговый орган с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре
экспорта, и российского таможенного органа места убытия.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
06.08.2015
Д.С.САТИН
Вопрос: О порядке отражения в разд. 9 декларации по НДС информации об ИНН/КПП покупателя, а также
о выставлении счета-фактуры на предоплату в размере 1 коп.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 14 августа 2015 г. N ГД-4-3/14398
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение о порядке отражения в разделе 9 налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость (далее - декларация по НДС) сведений из книги продаж,
сообщает следующее.
1. Форма декларации по НДС, порядок ее заполнения, а также форматы представления декларации по НДС
в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата
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представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (далее - приказ
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Согласно Приложению N 6 (таблица 4.4) к приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ отражение
в разделе 9 декларации по НДС сведений о покупателе и (или) о посреднике (комиссионере, агенте) не является
обязательным элементом в файле обмена.
Таким образом, в случае отсутствия у продавца информации об ИНН/КПП покупателя графа 8 книги
продаж не заполняется, в связи с чем по строке 100 раздела 9 декларации по НДС сведения об ИНН/КПП
покупателя будут отсутствовать.
2. В отношении выставления счета-фактуры на предоплату в размере 1 коп. обращаем внимание на
следующее.
Согласно подпункту 7 пункта 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в
счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должна быть указана сумма налога,
предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых
налоговых ставок.
Пунктом 3 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 (далее Правила), стоимостные показатели счета-фактуры (в графах 4 - 6, 8 и 9) указываются в рублях и копейках
(долларах США и центах, евро и евроцентах либо в другой валюте).
В том случае если стоимость оказанных услуг почтовой связи составляет 99 руб. 99 коп., а покупатель
оплачивает их стоимость в сумме 100 руб., то при заполнении стоимостных показателей счета-фактуры,
выставленного на основании пункта 3 статьи 168 Кодекса на сумму разницы в размере 1 коп., учитываемой
продавцом как поступившая предоплата, графы 8 и 9 (в которых указываются рубли и копейки) заполнены быть
не могут.
Следовательно, выставление счета-фактуры на оплату, частичную оплату, полученную продавцом от
покупателя в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) в размере 1 коп., нецелесообразно.
Одновременно обращаем внимание, что на основании пункта 15 Порядка заполнения деклараций по НДС,
утвержденного приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, все значения стоимостных показателей,
отражаемых в разделах 1 - 7 декларации, указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек
отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
14.08.2015
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Вопрос: О принятии к вычету НДС при возврате покупателями, не являющимися плательщиками НДС,
реализованных им товаров.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 июля 2015 г. N 03-07-11/44082
В связи с вашим письмом о сроке принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных продавцом товаров при реализации товаров, в случае возврата товаров покупателями, не
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, Департамент налоговой и таможеннотарифной политики сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы
налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет
при реализации товаров в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока)
продавцу или отказа от них. При этом пунктом 4 статьи 172 Кодекса установлен особый порядок вычетов сумм
налога, предъявленных покупателю, согласно которому вычеты производятся в полном объеме после отражения
в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров, но не
позднее одного года с момента возврата или отказа.
Учитывая изложенное, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом товаров при
реализации товаров, в случае возврата товаров покупателями, в том числе не являющимися
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, принимаются к вычету продавцом товаров после
отражения в учете операций по корректировке в связи с возвратом товаров, но не позднее одного года с момента
их возврата.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с
письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
30.07.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: Об указании ИНН и КПП продавца в книге покупок и декларации по НДС при регистрации
контрольных купонов электронных железнодорожных билетов.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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ПИСЬМО
от 18 августа 2015 г. N ГД-4-3/14544
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу отражения данных в графе 10 книги
покупок и по строке 130 "ИНН/КПП продавца" раздела 8 налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость (далее - декларация по НДС) при регистрации железнодорожных билетов в книге покупок и сообщает
следующее.
Согласно пункту 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, при
приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок
регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной
отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость.
Поскольку указание в контрольном купоне электронного проездного документа (билета) ИНН и КПП
перевозчика не предусмотрено, то данные в графе 10 книги покупок и, соответственно, по строке 130 "ИНН/КПП
продавца" раздела 8 декларации по НДС не отражаются.
Одновременно сообщаем, что в целях идентификации продавца услуг по перевозке пассажиров налоговый
орган вправе на основании пункта 8.1 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации истребовать
первичные и иные документы, относящиеся к таким операциям.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
18.08.2015
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО

Налог на прибыль организаций:
Нормирование расходов на покупку ГСМ: методические рекомендации по расчету норм изменены:
Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р
Увеличился список моделей отечественных и зарубежных автомобилей, для которых предусмотрены
нормы расхода топлива. Кроме того, скорректированы повышающие коэффициенты к данным нормам при
эксплуатации автотранспорта в городах-миллионниках. Обновленные методические рекомендации действуют с
14 июля.
Теперь на 25% нужно увеличивать нормы расхода топлива при работе автотранспорта в населенных
пунктах с численностью от 1 млн до 5 млн человек. Если в них проживает более 5 млн человек, применяется
коэффициент 35%. По данным сайта Росстата (http://www.gks.ru) в 2015 году такое превышение зафиксировано
только в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Ранее для городов с численностью населения от 1 млн до 3
млн человек применялся коэффициент 20%, а свыше 3 млн - 25%.
Методические рекомендации Минтранса предназначены для автотранспортных предприятий и
организаций, которые заняты в системе управления и контроля, предпринимателей и других лиц,
эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на
территории России. Другие компании применять эти нормы не обязаны.
Минфин указывает: следовать рекомендациям или нет - право налогоплательщика. Большинство
арбитражных судов разделяют мнение ведомства о том, что НК РФ не содержит требования нормировать
расходы на содержание транспортного средства, и признают за налогоплательщиками право учитывать
затраты на приобретение ГСМ в полном объеме. Ранее Минфин считал рекомендации Минтранса
обязательными, а значит, сверхнормативные затраты на топливо организации не должны были включать
в расходы по налогу на прибыль.
Поскольку налоговые органы не всегда разделяют точку зрения финансового ведомства,
налогоплательщикам при учете затрат на топливо для автотранспорта безопаснее принимать во внимание нормы,
рекомендованные Минтрансом.
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль расходов на приобретение топлива для служебного
автомобиля.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 января 2014 г. N 03-03-06/1/2875
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу учета расходов на
приобретение топлива для служебного автомобиля и сообщает следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях гл. 25
Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением
расходов, указанных в ст. 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого
были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные
расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором).
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
На основании пп. 11 п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией,
относятся расходы на содержание служебного транспорта
(автомобильного,
железнодорожного,
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воздушного и иных видов транспорта). При этом Кодексом не предусмотрено нормирование указанных расходов,
а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов.
Вместе с тем при определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива для
служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации "Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный
характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться
нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
27.01.2014
И.В.ТРУНИН
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 17 июля 2015 г. N СА-4-7/12693@
ФНС России направляет для использования в работе обзор судебных актов, вынесенных Верховным судом
Российской Федерации по вопросам налогообложения за период 2014 года и первое полугодие 2015 года.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.А.АРАКЕЛОВ
ОБЗОР
СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВЫНЕСЕННЫХ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2014 ГОДА
И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Приложение

Налог на прибыль организаций
При определении реальных расходов, понесенных налогоплательщиком по приобретенным им
товарам, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза, возможно использовать стоимость
товара, указанную в ГТД.
Поддержав вывод налогового органа, суды установили нереальность спорных хозяйственных операций
между обществом и его контрагентами. По мнению судов, все представленные обществом первичные учетные
документы направлены на увеличение стоимости стеклопосуды у конечного потребителя - налогоплательщика и
создание фиктивного документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
При этом, как указали суды, инспекцией из расходов общества была исключена разница между таможенной
стоимостью товара, указанной в ГТД импортером, и стоимостью приобретения обществом этого товара у
контрагентов, которая в результате ряда фиктивных операций в итоге увеличилась в несколько раз.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 305-КГ14-1976.
Затраты организации по сносу домов на земельных участках, приобретенных с целью создания
санитарно-защитных зон, не списываются налогоплательщиком единовременно в состав расходов, а
включаются в первоначальную стоимость таких земельных участков.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 254 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций в составе материальных расходов учитываются затраты, которые связаны с содержанием и
эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения, и в частности - расходы,
связанные с формированием санитарно-защитных зон в соответствии с действующими государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В то же время в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования (за исключением НДС и акцизов, кроме случаев,
предусмотренных НК РФ).
Таким образом, первоначальная стоимость земельных участков, приобретенных с целью создания
санитарно-защитных зон, должна была формироваться с учетом всех затрат, в том числе, с учетом
стоимости жилых домов, расположенных на земельных участках, поскольку указанные жилые дома
изначально не могли использоваться по назначению (как жилые дома) в качестве объектов основных
средств и подлежали безусловному сносу для приведения земельных участков в состояние, пригодное для
использования в качестве санитарно-защитных зон.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 3 сентября
2014 г. N 307-ЭС14-314.
В случае, когда в течение установленного в подарочной карте срока она не была предъявлена
физическим лицом обществу в целях получения соответствующего товара, сумма предварительной
оплаты, полученная продавцом, для целей налогообложения прибыли является безвозмездно полученным
имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли в соответствии с пунктом 8 статьи 250
Налогового кодекса.
Как следует из материалов дела и установлено судами, в 2010 - 2011 годах общество реализовывало
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собственные подарочные карты (сертификаты) с ограниченным сроком предъявления по договорам,
заключаемым с компаниями - юридическими лицами, при условии оплаты карт в размере 100% от их номинала.
В свою очередь компании по условиям указанных договоров брали на себя обязательство передать подарочную
карту клиентам - физическим лицам, а общество - предоставить товар на основании предъявляемой им
подарочной карты сети ИЛЬ ДЕ БОТЭ, которая в свою очередь является средством платежа при покупке товара.
Принимая во внимание специфику отношений, связанных с обращением указанных подарочных
карт, Судебная коллегия полагает, что денежные средства, полученные обществом при их реализации,
фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими
лицами в будущем. Обмен подарочной карты (сертификата) на товары признается реализацией товара, в
этой связи суммы оплаты карт, полученные организацией (продавцом) от покупателей - юридических лиц
в счет предстоящей поставки товаров физическим лицам, учитываются в доходах от реализации для целей
налогообложения прибыли на дату непосредственной реализации товаров.
По условиям договоров установлен конкретный срок действия подарочных карт, предъявляемых
физическими лицами в целях получения у общества парфюмерно-косметической продукции, по окончании срока
использования карты обязательства общества перед держателями таких подарочных карт - физическими лицами
прекращаются.
Следовательно, в случае, когда в течение установленного в подарочной карте срока она не была
предъявлена физическим лицом обществу в целях получения соответствующего товара, сумма предварительной
оплаты, полученная продавцом, для целей налогообложения прибыли является безвозмездно полученным
имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли в соответствии с пунктом 8 статьи 250 Налогового
кодекса.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 25 декабря
2014 г. по делу N 305-КГ14-1498.
Акты
сверки,
которыми
подтверждается
наличие
спорной
задолженности
между
налогоплательщиком и его контрагентами, не только доказывают наличие спорной задолженности, но и
являются обстоятельством, свидетельствующим о перерыве срока исковой давности.
Согласно пункту 18 статьи 250 Налогового кодекса внереализационными доходами налогоплательщика
признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами),
списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ.
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности
равен трем годам. Согласно статье 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой
давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом
действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается
заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Суд кассационной инстанции указал, что в материалах дела имеются акты сверки, которыми
подтверждается наличие спорной задолженности общества перед контрагентами, датированные 2009, 2010 и 2011
годами. Указанные акты сверки были приняты в качестве доказательства наличия у общества спорной
задолженности, однако, как указал суд кассационной инстанции, неправомерно не приняты налоговым органом и
судами первой и апелляционной инстанций в качестве обстоятельства, свидетельствующего о перерыве срока
исковой давности.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 17 сентября
2014 г. N 306-КГ14-1683.
Налогоплательщик имеет право учесть в составе расходов стоимость приобретенных в период
применения им упрощенной системы налогообложения товаров, если они были им реализованы в
дальнейшем уже при применении общей системы налогообложения.
Основанием доначисления налога на прибыль послужил вывод инспекции о неправомерном учете
обществом в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, стоимости товаров на сумму 980 555
рублей, приобретенных, но нереализованных в период действия упрощенной системы налогообложения.
Как установлено судами, спорные товары были приобретены обществом в период с 2010 по 2011 годы в
момент применения им упрощенной системы налогообложения, однако реализованы были заявителем в 2012
году в период применения обществом общей системы налогообложения, и в этом же периоде общество
уменьшило налогооблагаемую прибыль на сумму расходов, понесенных им при приобретении спорного товара.
Признавая неправомерным доначисление соответствующих сумм налога, суды, учитывая
установленные по делу фактические обстоятельства, руководствуясь положениями статей 268 и 272
Налогового кодекса, пришли к выводу, что в рассматриваемом случае общество вправе учесть в целях
исчисления налога на прибыль расходы на приобретение указанных товаров в периоде их реализации.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 6 марта
2015 г. N 306-КГ15-289.
Сумма налога на добавленную стоимость, в возмещении которой было отказано по причине
пропуска трехлетнего срока на заявление соответствующего вычета, не могут быть списаны в состав
расходов в виде затрат, понесенных при осуществлении деятельности, направленной на получение
прибыли.
Общество, ссылаясь на подпункт 2 пункта 2 статьи 265 и пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса, полагает,
что сумма налога на добавленную стоимость, в возмещении которого было отказано по причине пропуска
трехлетнего срока на заявление соответствующего вычета, является безнадежной к взысканию задолженностью.
Поскольку нормы налогового законодательства предусматривают открытый перечень расходов, принимаемых к
вычету при исчислении налога на прибыль организаций, указанные суммы налога могут быть списаны в состав
расходов в виде затрат, понесенных при осуществлении деятельности, направленной на получение прибыли.
Спорные затраты на уплату налога на добавленную стоимость, как указывает общество, связаны с извлечением
дохода посредством эксплуатации построенного морского терминала.
Отказывая в удовлетворении требования заявителя, суды указали, что по правилам статьи 170 Налогового
кодекса учесть "входной" налог на добавленную стоимость в составе расходов по налогу на прибыль организаций
можно только в случае его учета в стоимости поименованных в указанной статье товаров (работ, услуг), в том
числе основных средств и нематериальных активов. Повторное включение налога на добавленную стоимость в
состав расходов по налогу на прибыль на основании статьи 252 Налогового кодекса в качестве затрат,
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понесенных при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода, неправомерно.
Принимая во внимание императивный характер норм статей 171, 172 Налогового кодекса, суды указали,
что налогоплательщик лишен права выбора между принятием налога на добавленную стоимость к вычету либо
его учету в качестве расходов по налогу на прибыль.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 24 марта
2015 г. N 305-КГ15-1055.
В состав расходов для целей налогообложения не включаются затраты налогоплательщика по
содержанию помещений столовых, безвозмездно предоставленных иным организациям, в том числе и в
случае, если у налогоплательщика были заключены договоры на услуги по организации горячего питания
с указанными организациями.
Частично отказывая обществу в удовлетворении его заявления, суды, руководствуясь положениями статей
252, 264, 265 Налогового кодекса, на основании изучения и оценки фактических обстоятельств дела, пришли к
выводу, что общество необоснованно отнесло в состав расходов затраты по содержанию помещений столовых,
безвозмездно предоставленных обществам с ограниченной ответственностью "Комфорт" и "Сервис".
Суды указали, что общество не извлекало прибыль от деятельности данного объекта, поскольку
доход от реализации продукции столовых получали вышеназванные общества, с которыми у
налогоплательщика были заключены договоры на услуги по организации горячего питания.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 306-КГ14-5530.
Вопрос: Об учете расходов на услуги, связанные с представлением в суде интересов организации, и на
оказание юридической помощи (адвокатов) для целей налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 июля 2015 г. N 03-03-06/39817
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу учета для целей
налогообложения прибыли организаций судебных расходов и сообщает следующее.
Пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что в
целях исчисления налога на прибыль налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных
расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). Расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами в НК РФ понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами,
косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о
командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).
Подпунктом 10 пункта 1 статьи 265 Кодекса предусмотрено, что в состав внереализационных расходов, не
связанных с производством и реализацией, включаются судебные расходы и арбитражные сборы.
Кодекс не раскрывает понятие "судебные расходы".
Однако пунктом 1 статьи 11 Кодекса предусмотрено, что институты, понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено
Кодексом.
В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с
рассмотрением дела арбитражным судом. При этом согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам,
связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, помимо прочих, расходы на оплату услуг
адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).
Таким образом, расходы на оказание услуг, связанных с представлением интересов организации в суде, и
оказание в связи с этим юридической помощи (адвокатов) относятся к внереализационным и могут быть учтены
для целей налога на прибыль в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 265 Кодекса при их соответствии
условиям статьи 252 Кодекса. Причем такие расходы учитываются вне зависимости от исхода судебного
разбирательства.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
10.07.2015
А.С.КИЗИМОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2015 г. N 771
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОДПУНКТА "Б" ПУНКТА 72 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2013 Г. N 257
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4821; 2015, N 3, ст. 590).
2. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 257 "Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1559).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2015 г. N 771

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка работника,
направляемого в командировку на основании письменного решения работодателя в обособленное подразделение
командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также
признается командировкой.".
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам,
представляемым работником по возвращении из командировки.
В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и
(или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника
или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования
указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки
работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к
месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке
работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в
гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом,
подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим
сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации".
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов,
подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная
записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия
(убытия) работника к месту командирования (из места командировки).".
3. Пункт 8 признать утратившим силу.
Вопрос: Об информации, предоставляемой налоговыми органами налогоплательщикам, проявляющим
должную осмотрительность при выборе контрагентов.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 24 июля 2015 г. N ЕД-4-2/13005@
Федеральная налоговая служба рассмотрела <...> интернет-обращение <...> и сообщает следующее.
Налоговым законодательством Российской Федерации понятие "недобросовестность налогоплательщика"
не определено.
Необходимо учитывать, что обязанность по доказательству получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговые органы. Указанные доказательства базируются на
основании фактов, установленных в ходе мероприятий налогового контроля, а также собранных доказательств по
данным фактам.
Таким образом, каждое обстоятельство получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
носит индивидуальный характер и должно быть подтверждено в ходе налоговой проверки соответствующими
доказательствами.
Умышленное использование в хозяйственной деятельности "фирм-однодневок" является одним из самых
распространенных способов уклонения от налогообложения.
Под "фирмой-однодневкой" в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее
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фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило,
не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.
Суть схемы с участием "фирм-однодневок" сводится к искусственному включению их в цепочку
хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате согласованных противоправных
действий налогоплательщика и подконтрольной ему "фирмы-однодневки", которая является формально
обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает практика, фактически не соответствует
действительности.
Информация, которую налоговые органы обязаны бесплатно предоставлять налогоплательщикам,
необходимая для исполнения их обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, указана
в подпункте 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРЮЛ),
предоставляются пользователям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Кодексом не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их
запросам информацию об исполнении контрагентами налогоплательщиков обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства о налогах и сборах.
В соответствии с пунктом 1 статьи 102 Кодекса любые полученные налоговым органом сведения о
налогоплательщике, за исключением сведений, указанных в названном пункте, составляют налоговую тайну.
Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами и привлекаемыми
специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (абзац 1 пункта 2
статьи 102 Кодекса).
Необходимо отметить, что согласно гражданскому законодательству Российской Федерации основной
целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли. Под предпринимательской
деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентамиперекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных
причин (деловой цели) является одним из общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для
налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных
налоговых проверок, утвержденных приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.
Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском
размещается на официальном сайте ФНС России в сети Интернет www.nalog.ru. Налогоплательщику
рекомендуется при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с
некоторыми контрагентами, исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального
подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа,
удостоверяющего его личность, отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента,
производственных и (или) торговых площадей, отсутствие информации о государственной регистрации
контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru), отсутствие очевидных свидетельств
возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в
возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на
доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Также на сайте ФНС России размещаются сведения об адресах, указанных при государственной
регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса
"массовой" регистрации, характерные, как правило, для "фирм-однодневок"), а также наименования юридических
лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
Кроме того, в целях обеспечения единообразия судебной практики при оценке доказательств
обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика арбитражным судам в Информационном
письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" даны разъяснения.
Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может
быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без
должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных
контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с
контрагентом. Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет
доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на
совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими
своих налоговых обязанностей (пункт 10 Письма).
При рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть представлены в
суд доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти
доказательства, как и доказательства, представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в судебном
заседании согласно требованиям статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и
оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 2 Письма).
ФНС России обращает внимание, что непроявление должной осмотрительности в выборе контрагентов в
первую очередь влечет риски для финансово-хозяйственной деятельности самой организации, которая в
соответствии с гражданским законодательством осуществляет свою предпринимательскую деятельность
самостоятельно и на свой риск.
Учитывая, что предпринимательская деятельность осуществляется хозяйствующими субъектами
самостоятельно и на свой риск, налоговые органы не несут ответственности за выбор налогоплательщиком
контрагентов и возможное в связи с этим наступление для него неблагоприятных последствий, в том числе
налоговых.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового
регулирования налоговых отношений, не содержит норм, влекущих юридические последствия для
неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам
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руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от положений настоящего письма.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
24.07.2015
Д.В.ЕГОРОВ
Вопрос: О налогообложении НДФЛ возмещения вреда здоровью путем передачи квартиры и морального
вреда физлицу в результате несчастного случая на производстве.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 июля 2015 г. N 03-04-06/40168
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО по вопросу обложения
налогом дохода физического лица при получении им квартиры в качестве возмещения вреда здоровью,
причиненного несчастным случаем на производстве, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Как указывается в рассматриваемом письме, на основании соглашения о возмещении вреда организация
передает в собственность пострадавшего работника квартиру.
Пунктом 3 статьи 217 Кодекса предусмотрено, что не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации компенсационных выплат (в
пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в
частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Гражданский кодекс) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
Пунктом 1 статьи 1068 Гражданского кодекса установлено, что юридическое лицо должно возместить вред,
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Согласно статье 1085 Гражданского кодекса при причинении гражданину увечья или ином повреждении
его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья. Объем
и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с данной статьей, могут быть
увеличены законом или договором.
Таким образом, возмещение ущерба, выплачиваемое организацией физическому лицу на основании
соглашения о возмещении вреда в возмещение вреда, причиненного ему работником организации при
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, в том числе путем передачи квартиры, являясь в
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса компенсационной выплатой, связанной с возмещением вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, не подлежит налогообложению налогом на доходы
физических лиц.
Что касается возмещения морального вреда в рассматриваемой ситуации, то в соответствии с положениями
ст. ст. 151 и 1101 Гражданского кодекса обязанность возмещения морального вреда и его размер определяются
судом.
В случае если возмещение морального вреда осуществляется не на основании судебного решения, данные
выплаты не могут рассматриваться в качестве компенсационных выплат, установленных законодательством
Российской Федерации, и не подпадают под действие пункта 3 статьи 217 Кодекса. Такие выплаты подлежат
налогообложению в установленном порядке.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
13.07.2015
Р.А.СААКЯН
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль командировочных расходов, если при направлении
работника в командировку в иностранное государство на его банковскую карту перечислены денежные средства
в рублях на оплату проживания в гостинице и суточные.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 июля 2015 г. N 03-03-06/41128
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 утверждено Положение об
особенностях направления работников в служебные командировки (далее - Положение).
Согласно пункту 21 Положения расходы по найму жилого помещения при направлении работников в
командировки на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами,
возмещаются в порядке и размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом
работодателя.
В соответствии с пунктом 26 Положения работник по возвращении из командировки обязан представить
работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому отчету
прилагаются документы, подтверждающие расходы, связанные с командировкой.
Из письма следует, что при направлении работника в командировку на территорию иностранного
государства организация перечисляет на его банковскую карту денежные средства в рублях на оплату
проживания и суточные.
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель должен
компенсировать работнику его фактические расходы, а именно сумму в рублях, которую он уплатил за счет
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проживания в гостинице.
Таким образом, расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на
территории иностранных государств следует определять исходя из истраченной суммы согласно первичным
документам, оформленным в соответствии с положениями статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ), по обменному курсу, установленному банком на дату списания денежных средств.
При этом в силу подпункта 5 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой осуществления командировочных расходов
признается дата утверждения авансового отчета.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В
соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение имеет
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.07.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об учете в расходах при исчислении налога на прибыль процентов по кредиту, использованному
на выплату дивидендов.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 июля 2015 г. N 03-03-06/1/42780
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо <...> по вопросу о порядке
признания в налоговом учете по налогу на прибыль организаций процентов по кредиту, направленному на
выплату дивидендов, и сообщает следующее.
Положениями статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты налогоплательщика. Под обоснованными расходами
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Согласно пункту 1 статьи 265 Кодекса в состав внереализационных расходов, не связанных с
производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся в том числе
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 269 Кодекса.
Выплачиваемые участникам хозяйственных обществ дивиденды представляют собой распределяемую
между ними прибыль, полученную в результате осуществления предпринимательской деятельности. В связи с
этим обязательство по выплате дивидендов не может расцениваться как обязательство, принимаемое вне связи с
деятельностью, направленной на получение дохода.
Положения пункта 1 статьи 270 Кодекса, исключающие из состава расходов, учитываемых для целей
налогообложения, суммы начисленных дивидендов, не могут быть расценены как устанавливающие
одновременно и предписание о недопустимости учета в составе расходов затрат, понесенных
налогоплательщиком в связи с выплатой этих дивидендов. Невключение дивидендов в состав расходов,
учитываемых для целей налогообложения, обусловлено не квалификацией данных расходов как не связанных с
деятельностью, направленной на получение дохода, а тем, что дивиденды представляют собой сумму чистой
прибыли, оставшуюся после налогообложения и распределяемую между участниками.
Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса не содержат каких-либо ограничений, кроме
установленных статьей 269 Кодекса, для учета в целях налогообложения расходов в виде процентов по долговым
обязательствам любого вида в рамках деятельности, направленной на получение дохода. В этой норме, так же как
и в статье 269 Кодекса, отсутствуют и какие-либо ограничения для учета названных расходов, возникших в связи
с выплатой дивидендов.
Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 23 июля 2013 г. N 3690/13.
Учитывая изложенное, расходы на выплату процентов по кредиту, использованному на выплату
дивидендов, учитываются в составе внереализационных расходов на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 265
Кодекса.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
24.07.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об учете субарендатором расходов на оплату коммунальных услуг для целей налога на прибыль;
об исчислении налога на прибыль и НДФЛ при оплате организацией стоимости проживания работников; о
выполнении российской организацией функций налогового агента по налогу на прибыль при выплате банковской
гарантии в заранее установленной сумме в адрес иностранного банка - нерезидента, если со страной, в которой
находится банк, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 июля 2015 г. N 03-08-05/41253
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение о разъяснении
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российского законодательства о налогах и сборах и сообщает.
1. Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов,
указанных в статье 270 Кодекса).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях,
предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Следовательно, если договором субаренды или отдельным договором предусмотрена обязанность
субарендатора по оплате фактически потребленных коммунальных услуг, то субарендатор учитывает в составе
прочих расходов расходы, связанные с оплатой коммунальных платежей, относящихся к помещениям (зданиям),
полученным в субаренду, при условии соблюдения норм статьи 252 Кодекса.
2. В соответствии со статьей 255 Кодекса в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами.
Глава 25 Кодекса не содержит определения натуральной формы оплаты труда (статья 11 Кодекса).
При налогообложении расходов, связанных с выплатой заработной платы в натуральной форме оплаты
труда, следует руководствоваться нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, если расходы на наем жилья для размещения работников являются формой оплаты труда и
условием в трудовом договоре, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли
организаций в составе расходов как заработная плата, выраженная в натуральной форме.
По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов сотрудников организации в виде
оплаты за них организацией стоимости проживания сообщаем.
Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме,
учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и
определяемую для физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком в
натуральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или частично) за него организациями товаров
(работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в
интересах налогоплательщика.
Таким образом, оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания признается их доходом,
полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 Кодекса суммы данной оплаты включаются в
налоговую базу указанных лиц.
3. Пунктом 1 статьи 309 Кодекса предусмотрен перечень доходов, полученных иностранной организацией,
которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом,
удерживаемым у источника выплаты доходов.
При этом в подпункте 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса указаны также "иные аналогичные доходы". По
мнению Департамента, при толковании термина "иные аналогичные доходы" следует учитывать, что в пункте 1
статьи 309 Кодекса приведен общий признак видов доходов иностранной организации, подлежащих обложению
налогом на прибыль организаций, - доход не должен быть связан с предпринимательской деятельностью
иностранной организации на территории Российской Федерации. При этом в подпунктах 1 - 9 пункта 1 статьи
309 Кодекса приведен примерный перечень таких доходов. Поскольку все возможные случаи предусмотрены
быть не могут, в подпункте 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса указано на аналогичные, то есть также не связанные с
предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации, доходы иностранной организации
("пассивные" виды доходов), т.е. по существу указано, что их перечень является открытым.
Таким образом, в случае выплаты банковской гарантии в заранее установленной (фиксированной) сумме в
адрес иностранного банка - нерезидента (соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, в
которой банк находится, не заключено) применению подлежит подпункт 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса и у
российской организации возникает обязанность удержать и перечислить налог с дохода иностранной
организации, не связанной с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, в
размере 20 процентов (подпункт 1 пункта 2 статьи 284 Кодекса) с учетом положений статьи 310 Кодекса.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
17.07.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: О включении в налоговую базу по налогу на прибыль текущего отчетного (налогового) периода
суммы выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем отчетном (налоговом)
периоде, а также о перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль за период, в котором произошла ошибка.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПИСЬМО
от 22 июля 2015 г. N 03-02-07/1/42067
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу применения
статьи 54 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для целей налогообложения прибыли
организаций и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Кодекса налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу
по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных
документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с
налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым
(отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога
производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы
и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).
Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период,
в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в
тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога (абзац третий пункта 1
статьи 54 Кодекса).
В соответствии с пунктом 1 статьи 274 Кодекса налоговой базой для целей главы 25 Кодекса признается
денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 Кодекса, подлежащей
налогообложению.
В случае если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток - отрицательная
разница между доходами, определяемыми в соответствии с настоящей главой, и расходами, учитываемыми в
целях налогообложения в порядке, предусмотренном настоящей главой, в данном отчетном (налоговом) периоде
налоговая база признается равной нулю (пункт 8 статьи 274 Кодекса).
Таким образом, полагаем, что организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного
(налогового) периода сумму выявленной ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущем
отчетном (налоговом) периоде, только в том случае, если в текущем отчетном (налоговом) периоде получена
прибыль.
Если по итогам текущего отчетного (налогового) периода получен убыток, необходимо произвести
перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
22.07.2015
И.В.ТРУНИН
Вопрос: О проставлении печати при оформлении первичных учетных документов, а также на налоговых
декларациях (расчетах) и копиях документов, представляемых в налоговый орган, в случае отсутствия печати у
ООО.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 августа 2015 г. N 03-01-10/45390
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики совместно с Департаментом регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности рассмотрел обращение ООО и
сообщает.
В соответствии с изменениями, внесенными абзацем вторым статьи 6 Федерального закона от 06.04.2015 N
82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ" в пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью", с 07.04.2015 для организаций, созданных в форме обществ с
ограниченной ответственностью (далее - общество), отменена обязанность иметь печать (за исключением
случаев, когда такая обязанность предусмотрена федеральным законом).
Общество вправе иметь печать (за исключением случаев, когда Федеральным законом предусмотрена
обязанность общества использовать печать). При этом сведения о наличии печати должны содержаться в уставе
общества.
Учитывая изложенное, полагаем, что в случае отсутствия у общества печати налоговые органы не могут
требовать ее проставления на налоговых декларациях (расчетах) и копиях документов, представляемых в
налоговый орган в соответствии со статьями 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Одновременно по вопросу о порядке оформления первичных учетных документов сообщается следующее.
Требования к оформлению первичных учетных документов определены Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Исходя из положений указанного Федерального закона печать не является обязательным реквизитом
первичного учетного документа.
При этом обращаем внимание, что данный реквизит может быть предусмотрен формой первичного
учетного документа, утвержденной руководителем экономического субъекта.
И.о. директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
06.08.2015
А.С.КИЗИМОВ
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Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль расходов на приобретение аварийных нежилых зданий и
сооружений и их снос для строительства новых объектов или расходов на капитальный ремонт и реконструкцию
этих зданий и сооружений без строительства новых объектов на их месте.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 августа 2015 г. N 03-03-06/45638
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу учета расходов в
целях налогообложения прибыли организаций, связанных с приобретением и сносом аварийных нежилых зданий
и сооружений, сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) земельный
участок не является амортизируемым имуществом.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства
определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено
такое имущество в соответствии с пунктом 8 и пунктом 20 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на
добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.
Согласно пункту 5 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде
расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходов, осуществленных в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов
основных средств, за исключением расходов, указанных в пункте 9 статьи 258 НК РФ.
Таким образом, по мнению Департамента, затраты на приобретение аварийных нежилых зданий и
сооружений, подлежащих сносу, с целью строительства новых объектов на соответствующем земельном участке,
а также затраты на осуществление работ по сносу таких зданий и сооружений являются затратами по созданию
амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость новых объектов.
В тех случаях, когда на приобретенном земельном участке часть нежилых зданий и сооружений подлежит
реконструкции и (или) капитальному ремонту без строительства на их месте новых объектов, подобные расходы
учитываются следующим образом.
Для целей налогообложения прибыли организаций порядок учета расходов на ремонт основных средств
отличается от порядка учета расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение основных средств, которые увеличивают первоначальную стоимость объекта
основных средств и подлежат списанию через механизм амортизации в соответствии со статьями 256 - 259 НК
РФ.
В свою очередь, расходы на ремонт основных средств, в том числе расходы на проведение капитального
ремонта, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в соответствии со статьей 260 НК РФ.
В соответствии с указанной статьей расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком,
рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения прибыли организаций в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В
соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение имеет
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
И.о. директора
Департамента налоговой
таможенно-тарифной политики
07.08.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: О документальном подтверждении в целях налога на прибыль расходов по перевозке груза
автомобильным транспортом.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 июля 2015 г. N 03-03-06/1/41407
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу учета в целях
налогообложения прибыли организаций затрат по перевозке груза автомобильным транспортом и сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходами признаются
обоснованные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации затраты, понесенные
налогоплательщиком.
Согласно статье 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта" транспортная накладная - перевозочный документ,
подтверждающий заключение договора перевозки груза.
Форма и порядок заполнения транспортной накладной установлены Правилами перевозки грузов
автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2011 N 272 (далее - Правила перевозки грузов).
Согласно информации Минфина России N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 г.
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) формы
первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, не являются обязательными к применению.
В соответствии с Законом N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учетным документом. Формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического
субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
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Законом N 402-ФЗ установлен перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа.
Однако следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю
груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим
транспортным уставом или ГК РФ).
На основании пункта 6 Правил перевозок грузов оформление транспортной накладной по форме согласно
Приложению N 4 необходимо для подтверждения заключения договора перевозки груза.
Одновременно сообщаем, что мнение, приведенное в настоящем письме, не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В
соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение имеет
информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
20.07.2015
А.С.КИЗИМОВ
Вопрос: Об учете доплаты до среднего заработка работника при оплате отпуска по беременности и родам
для целей налога на прибыль.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 4 августа 2015 г. N 03-03-06/1/44922
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу налогового учета
доплаты до среднего заработка сотрудника при оплате отпуска по беременности и родам и сообщает следующее.
Подпунктом 48.1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы работодателя
по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за
дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число
которых установлено Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ), в части, не
покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими
лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление
соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их
временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число
которых установлено Законом N 255-ФЗ.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 25 статьи 255 Кодекса в составе расходов на оплату труда в целях
налогообложения прибыли могут быть учтены иные, прямо не поименованные в статье 255 Кодекса расходы,
произведенные в пользу работника, предусмотренные трудовым договором и (или) коллективным договором.
Таким образом, по мнению Департамента, налогоплательщик в соответствии с пунктом 25 статьи 255
Кодекса может учесть в целях налогообложения прибыли выплаты, осуществленные работникам на основании
трудового договора, если такие выплаты удовлетворяют требованиям Кодекса к расходам, уменьшающим
полученные доходы в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный
характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться
нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
04.08.2015
И.В.ТРУНИН
Постановление АС Московского округа от 19.08.2015 по делу N А40-72507/14:
Если организация не заявляла убытки прошлых лет, налоговый орган не обязан их учитывать
Учет убытков носит заявительный характер: например, их отражают в налоговой декларации. В связи с
этим инспекция не обязана принимать во внимание незаявленные убытки. Большинство судов придерживаются
противоположной точки зрения.

Налог на имущество организаций:
Вопрос: О налогообложении налогом на имущество организаций движимого имущества (ОС), относимого
к первой или второй амортизационной группе; о заполнении разд. 2 налоговой декларации (авансового расчета)
по налогу на имущество организаций.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 7 августа 2015 г. N БС-4-11/13906@
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Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о порядке применения подпункта 8 пункта 4 статьи 374
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Кодекса объектами налогообложения для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное
по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. ст. 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.
На основании подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года,
не признавалось объектом налогообложения по налогу на имущество организаций движимое имущество,
принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.
Согласно вступившим в силу с 1 января 2015 года положениям Федерального закона от 24.11.2014 N 366ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 366-ФЗ) в соответствии с
подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса с 1 января 2015 года не признаются объектами налогообложения по
налогу на имущество организаций объекты основных средств, включенные в первую или вторую
амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
При этом указанным пунктом не установлено ограничений в части даты постановки на учет в качестве
основных средств указанного движимого имущества.
Таким образом, движимое имущество, относимое к первой или второй амортизационной группе (в том
числе принятое на учет до 1 января 2013 года), с 1 января 2015 года не подлежит налогообложению налогом на
имущество организаций ввиду того, что не является объектом налогообложения по налогу на имущество
организаций по подпункту 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса.
В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество
организаций, утвержденного Приказом ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 (далее - Порядок), в Разделе
2 Декларации по налогу на имущество организаций в соответствующих строках с кодами 020 - 140 по графам 3 4 отражаются сведения об остаточной стоимости основных средств, признаваемых объектом налогообложения, за
налоговый период по состоянию на соответствующую дату, а по строке с кодом 170 - о среднегодовой стоимости
не облагаемого налогом имущества.
При этом согласно подпункту 15 пункта 5.3 Порядка по строке с кодом 270 Раздела 2 Декларации
отражается остаточная стоимость всех учтенных на балансе основных средств по состоянию на 31 декабря
налогового периода, за исключением остаточной стоимости имущества, не облагаемого налогом по подпунктам 1
- 7 пункта 4 статьи 374 Кодекса.
Аналогичный порядок заполнения авансового расчета по налогу на имущество организаций.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
07.08.2015

С.Л.БОНДАРЧУК

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 1 июня 2015 г. N БС-4-11/9319@
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с необходимостью мониторинга последствий вступивших в силу с 1 января 2015 года
законодательных изменений в части нового порядка налогообложения движимого имущества юридических лиц
Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.
На основании подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса в редакции, действовавшей до 01.01.2015, не
признавалось объектом налогообложения по налогу на имущество организаций движимое имущество, принятое
на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.
Данное положение подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса распространялось и на случаи постановки на
баланс движимого имущества в 2013 - 2014 годах, полученного в результате реорганизации, а также от
взаимозависимого лица.
С 1 января 2015 года вступила в силу новая редакция подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса, согласно
которой не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество организаций объекты основных
средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Одновременно статья 381 Кодекса дополнена вступившим в силу с 1 января 2015 года пунктом 25, согласно
которому льгота по налогу на имущество организаций предоставляется в отношении движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 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 Кодекса взаимозависимыми.
Таким образом, согласно вступившим в силу с 1 января 2015 года указанным положениям главы 30 НК РФ
движимое имущество, принятое на баланс с 1 января 2013 года в результате реорганизации, а также полученное
(приобретенное) от взаимозависимого лица, с 1 января 2015 года подлежит налогообложению налогом на
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имущество организаций в общеустановленном порядке.
При этом объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу, не
признаются с 1 января 2015 года объектами налогообложения вне зависимости от даты постановки на учет и
источника получения (приобретения).
Следовательно, в 2015 году должны быть вновь введены в налоговый оборот объекты движимого
имущества, поставленные на учет организациями в налоговых периодах 2013 - 2014 годов в результате
реорганизации или полученные (приобретенные) от взаимозависимых лиц, за исключением не являющихся
объектами налогообложения с 1 января 2015 года объектов, включенных в первую или во вторую
амортизационную группу.
Учитывая изложенное, Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации и
Межрегиональным инспекциям ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам поручается организовать
работу по выявлению налогоплательщиков, у которых произошло уменьшение налоговой базы по налогу на
имущество организаций в налоговых периодах 2013 - 2014 годов за счет предполагаемого вывода из
налогообложения объектов движимого имущества, и не произошло соответствующего увеличения налоговой
базы в 2015 году.
До указанных налогоплательщиков следует довести информацию об изменении налогового
законодательства и осуществлять в 2015 году мониторинг корректировки средней стоимости облагаемого
налогом имущества в сторону увеличения, а при отсутствии увеличения проводить в отношении указанных
организаций предпроверочный анализ в целях принятия решения о включении в план выездных налоговых
проверок.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 17 июля 2015 г. N СА-4-7/12693@
ФНС России направляет для использования в работе обзор судебных актов, вынесенных Верховным судом
Российской Федерации по вопросам налогообложения за период 2014 года и первое полугодие 2015 года.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.А.АРАКЕЛОВ
Приложение
ОБЗОР
СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВЫНЕСЕННЫХ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2014 ГОДА
И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
При исчислении срока полезного использования объектов (для целей исчисления налога на имущество
организаций), приобретенных по договору финансовой аренды, налогоплательщик имеет право
руководствоваться сроком действия указанного договора.
Обществом при определении размера амортизационных отчислений использовался срок полезного
использования амортизируемого имущества не в соответствии с Классификацией основных средств,
утверждаемой Правительством Российской Федерации, а исходя из порядка ведения его бухгалтерского учета,
утвержденного в учетной политике организации, то есть равный сроку действия договоров лизинга.
Указанный порядок ведения бухгалтерского учета амортизируемого имущества и применение
установленного срока полезного использования данного имущества согласуется с положениями пункта 1 статьи
375 Налогового кодекса Российской Федерации, а также пунктом 20 Положения о бухгалтерском учете 6/01
"Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н, и
Методическими указаниями по учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина Российской
Федерации от 13.10.2003 N 91н, подлежащими применению в силу статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996 N
129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Доводы налогового органа о том, что в данном случае при определении остаточной стоимости
спорного имущества подлежал применению срок полезного использования указанных объектов для целей
расчета амортизации, исходя не из срока действия договора лизинга, а из срока, определенного при
отнесении к амортизационной группе в соответствии с Классификатором основных средств,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, основан на
неправильном толковании вышеуказанных норм.

Торговый сбор:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 12 августа 2015 г. N ГД-4-3/14174@
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О ПОРЯДКЕ
ОТРАЖЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ СУММ ТОРГОВОГО СБОРА
В соответствии с Федеральным законом от 29.10.2014 N 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 382-ФЗ) с 01.01.2015 введена
глава 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона N 382-ФЗ торговый сбор может быть введен в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 01.07.2015. В муниципальных
образованиях, не входящих в состав городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя,
торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона.
В соответствии с пунктом 10 статьи 286 Кодекса в случае осуществления налогоплательщиком вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Кодекса установлен
торговый сбор, налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога на прибыль организаций (авансового
платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, зачисляемую в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование (в бюджет города
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в котором установлен указанный сбор, на
сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала налогового периода до даты уплаты налога (авансового
платежа).
При этом необходимо иметь в виду, что данное положение не применяется в случае непредставления
налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому
уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
На территории города Москвы торговый сбор введен с 01.07.2015 Законом города Москвы от 17.12.2014 N
62 "О торговом сборе".
В этой связи до внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций, форма и
порядок заполнения которой утверждены приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@
(зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2014, регистрационный номер 35255), уменьшение суммы налога на
прибыль организаций, исчисленной для уплаты в бюджет города Москвы, на сумму фактически уплаченного
торгового сбора рекомендуется отражать в налоговой декларации в следующем порядке.
1. При расчете налога на прибыль организаций за налоговый период (авансовых платежей за отчетный
период) учитывается торговый сбор, фактически уплаченный в бюджет города Москвы с начала налогового
периода до даты уплаты налога (авансового платежа). Например, если торговый сбор за III квартал 2015 года
уплачен 15 октября, то сумма этого сбора может уменьшить сумму исчисленного авансового платежа по налогу
на прибыль организаций в бюджет города Москвы в налоговой декларации за 9 месяцев 2015 года. Уплаченный
торговый сбор за III и IV кварталы 2015 года - уменьшить соответствующую сумму исчисленного налога по
налоговой декларации за 2015 год.
При этом необходимо отметить, что положения пункта 10 статьи 286 Кодекса позволяют на уплаченный
торговый сбор за IV квартал уменьшить исчисленный налог в налоговой декларации за налоговый период (год)
либо уменьшить исчисленные авансовые платежи в налоговой декларации за первый квартал следующего
налогового периода.
В случае, если сумма торгового сбора превышает сумму исчисленного по итогам соответствующего
отчетного (налогового) периода авансового платежа (налога на прибыль), то торговый сбор учитывается в
налоговых декларациях в пределах этого исчисленного авансового платежа (налога).
2. Учитывая, что налоговая декларация не содержит специальных строк для учета торгового сбора при
исчислении налога (авансовых платежей), рекомендуется для отражения указанного сбора использовать строки
240 и 260 Листа 02, строки 090 Приложения N 5 и N 6 к Листу 02. Порядок отражения в этих строках сумм
торгового сбора аналогичен порядку их заполнения, предусмотренному в случае зачета сумм налога,
выплаченных за пределами Российской Федерации, в уплату налога в Российской Федерации. В частности:
2.1. В налоговой декларации организации, расположенной на территории города Москвы и не имеющей
обособленных подразделений.
По строкам 240 и 260 Листа 02 налоговой декларации суммы уплаченного торгового сбора указываются
нарастающим итогом с начала налогового периода в изложенном выше порядке.
При этом сумма учитываемого торгового сбора не может превышать сумму налога (авансового платежа),
исчисленного для уплаты в бюджет города Москвы и отраженного по строке 200 Листа 02 налоговой декларации.
Например, если за 9 месяцев 2015 года авансовый платеж налога на прибыль для уплаты в бюджет города
Москвы исчислен в сумме 1800 руб., а торговый сбор за III квартал 2015 года уплачен в сумме 2000 руб., то в
налоговой декларации торговый сбор может быть учтен в уменьшение авансового платежа только в размере 1800
рублей. Если сумма исчисленного налога на прибыль для уплаты в бюджет города Москвы по итогам 2015 года
превысит сумму уплаченного торгового сбора за III квартал (2000 руб.) и за IV квартал (2000 руб.) 2015 года, то в
налоговой декларации за календарный год торговый сбор может быть учтен в уменьшение налога в общей сумме
(4000 руб.).
Если налогоплательщик производит зачет налога, уплаченного за пределами Российской Федерации, и
уплачивает торговый сбор, то суммы засчитываемого налога и торгового сбора для заполнения указанных выше
строк налоговой декларации суммируются. При этом суммированный показатель по строке 260 Листа 02 не
может превышать сумму налога (авансового платежа), отраженного по строке 200 Листа 02 налоговой
декларации.
Для исключения двойного учета сумм торгового сбора при исчислении налога на прибыль (авансовых
платежей) нарастающим итогом и определения налоговых обязательств с учетом ранее начисленных авансовых
платежей, при расчете показателя по строке 230 Листа 02 сумма начисленных авансовых платежей уменьшается
на сумму торгового сбора, учтенного в уменьшение налога (авансового платежа) в налоговой декларации за
предыдущий отчетный период. Например, на сумму торгового сбора, учтенного по строке 260 Листа 02 в
уменьшение авансовых платежей за 9 месяцев 2015 года, уменьшается показатель по строке 230 Листа 02
налоговой декларации за 2015 год.
Примеры заполнения налоговой декларации приведены в Приложениях N 1 и N 2 к настоящему письму.
2.2. В налоговой декларации организации, расположенной на территории города Москвы и имеющей
обособленные подразделения в других субъектах Российской Федерации, а также в налоговой декларации
организации, расположенной вне города Москвы и имеющей обособленное подразделение (группу обособленных
подразделений) на территории города Москвы.
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В налоговых декларациях таких организаций уплаченный торговый сбор указывается по строке 090
Приложения N 5 к Листу 02 (с кодами 1, 2, 3, 4 по реквизиту "Расчет составлен (код)"), в которых исчисляется
налог (авансовые платежи) для уплаты в бюджет города Москвы. При этом сумма торгового сбора (показатель
строки 090) не может превышать сумму исчисленного налога (авансового платежа), указанного по строке 070
данного Приложения.
При зачете налогоплательщиком налога, выплаченного за пределами Российской Федерации, сумма
засчитываемого налога и сумма торгового сбора не может в совокупности превышать сумму исчисленного налога
(авансового платежа) по строке 070 Приложения N 5 к Листу 02.
Кроме того, при определении показателя по строке 080 Приложения N 5 к Листу 02 сумма начисленных
авансовых платежей уменьшается на сумму торгового сбора, учтенного в уменьшение авансового платежа в
налоговой декларации за предыдущий отчетный период. Например, на сумму торгового сбора, учтенного по
строке 090 указанного Приложения в уменьшение авансовых платежей за 9 месяцев 2015 года, уменьшается
показатель по строке 080 Приложения N 5 к Листу 02 налоговой декларации за 2015 год.
Помимо отражения в Приложениях N 5 к Листу 02, в налоговых декларациях организаций, указанных в
пункте 2.2 настоящего письма, уплаченный торговый сбор учитывается при расчете показателей Листа 02. Так, в
Листе 02 уплаченный торговый сбор учитывается при формировании показателей по строкам 240 и 260, а при
расчете показателей для строк 210 и 230 начисленные суммы авансовых платежей уменьшаются на сумму
торгового сбора, учтенного в уменьшение авансового платежа в налоговой декларации за предыдущий отчетный
период.
2.3. В налоговой декларации по консолидированной группе налогоплательщиков.
Порядок учета суммы торгового сбора в случае его уплаты несколькими участниками консолидированной
группы налогоплательщиков (далее - КГН) для целей налогообложения прибыли организаций изложен в письме
Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2015 N 03-03-10/43490 (доведено до налоговых органов
письмом Федеральной налоговой службы от 12.08.2015 N ГД-4-3/14100@).
В частности, в письме разъяснено, что ответственный участник КГН вправе уменьшить суммы налога на
прибыль организаций (авансовых платежей), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода,
приходящиеся на участника КГН - плательщика торгового сбора и подлежащие зачислению в бюджет того
субъекта Российской Федерации, в котором у такого участника КГН имеется объект обложения указанным
сбором, на суммы торгового сбора, фактически им уплаченного с начала налогового периода до даты уплаты
налога (авансового платежа).
Соответственно, в налоговой декларации по КГН сумму уплаченного торгового сбора рекомендуется
отражать по строке 090 Приложения N 6 к Листу 02, в котором исчисляется налог (авансовые платежи) для
уплаты в бюджет города Москвы. При этом сумма фактически уплаченного участником КГН торгового сбора,
которая может быть учтена в уменьшение исчисленного налога (авансового платежа), не должна превышать
сумму налога (авансового платежа), приходящегося на данного участника КГН и подлежащего зачислению в
бюджет города Москвы, приведенного по строке 070 Приложения N 6а к Листу 02 налоговой декларации.
Помимо этого, порядок отражения в налоговой декларации по КГН сумм торгового сбора аналогичен
порядку заполнения Листа 02 и Приложений N 5 к этому Листу, изложенному выше.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 20 апреля 2015 г. N 90-01-01-07-53/15
О ТОРГОВОМ СБОРЕ
Департамент финансов города Москвы совместно с Департаментом экономической политики и развития
города Москвы рассмотрел обращение о порядке применения ставок и льгот по торговому сбору, установленных
Законом города Москвы от 17.12.2014 N 62 "О торговом сборе" (далее - Закон), и сообщает:
1. По вопросу определения ставки торгового сбора в отношении вида предпринимательской деятельности
"торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада".
Статьей 2 Закона утверждены ставки торгового сбора для определенных видов торговой деятельности.
Ставка в отношении вида деятельности "торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада"
данной статьей не установлена.
Таким образом, указанный вид деятельности на территории города Москвы торговым сбором не облагается.
2.1. По вопросу перечня документов, служащих основанием для применения льгот, установленных
подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 3 Закона.
Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 N 172-ПП (в редакции от 24.03.2015 N 132-ПП)
утвержден порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы.
В соответствии с указанным порядком места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке выходного дня предоставляются только в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы на основании запроса лица, имеющего
намерение принять участие в ярмарке (далее - заявитель). После приема заявок организатором ярмарки
формируется реестр решений о предоставлении или отзыве мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке выходного дня (далее - Реестр решений), который публикуется на сайте организатора
ярмарки выходного дня и размещается на информационном стенде ярмарки выходного дня.
Кроме того, заявителю по результатам рассмотрения его заявки выдается выписка из Реестра решений,
которая является основанием для размещения участника на площадке ярмарки.
Указанная выписка может служить документом, подтверждающим право участника ярмарки выходного дня
на применение льготы.
В части региональных и специализированных ярмарок право на применение льготы может
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подтверждаться документом, регламентирующим взаимоотношения между организатором и участником ярмарки
по предоставлению мест для продажи товаров на ярмарке.
Требованиями статей 15 и 20 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" предусмотрено, что торговые места
предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном порядке, на основании договоров о предоставлении торговых мест.
Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке осуществляется
продавцом только при наличии карточки продавца, которая выдается при заключении договора о предоставлении
торгового места и действительна относительно всех указанных в ней торговых мест, в пределах одного рынка.
Порядок заключения договора о предоставлении торгового места на рынке, его типовая форма, форма
карточки продавца утверждены постановлением Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. N 394-ПП "О мерах по
реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации".
Таким образом, документами, подтверждающими право на использование льготы, предусмотренной
подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона, является договор о предоставлении торгового места и карточка продавца.
2.2. По вопросу предоставления уполномоченным органом информации в отношении плательщиков сборов,
которые не подали уведомление о постановке на учет в качестве плательщика сбора.
В соответствии со статьей 416 Налогового кодекса Российской Федерации постановка на учет организации
или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуществляется на
основании соответствующего уведомления плательщика сбора, представляемого им в налоговый орган, либо на
основании информации, представленной уполномоченным органом в налоговый орган.
При этом возможность применения налогоплательщиком льготы по торговому сбору не освобождает его от
обязанности подачи соответствующего уведомления в налоговый орган.
Согласно статье 418 Налогового кодекса Российской Федерации при выявлении объектов обложения
сбором, в отношении которых в налоговый орган не представлено уведомление или в отношении которых в
уведомлении указаны недостоверные сведения, уполномоченный орган в течение пяти дней составляет акт о
выявлении нового объекта обложения сбором или акт о выявлении недостоверных сведений в отношении
объекта обложения сбором и направляет указанную информацию в налоговый орган по форме (формату) и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Статьей 4 Закона установлено, что полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам
сведений об объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полнотой и достоверностью
информации об объектах обложения торговым сбором осуществляются органом исполнительной власти города
Москвы, выполняющим функции по разработке и реализации экономической и налоговой политики.
Органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации
экономической и налоговой политики, является Департамент экономической политики и развития города
Москвы.
Таким образом, информация о льготных категориях плательщиков сбора, не подавших в налоговый орган
уведомление, будет собираться и направляться в налоговый орган Департаментом экономической политики и
развития города Москвы в результате мероприятий по выявлению объектов обложения сбором или выявлению
недостоверных сведений об объектах обложения сбором.
Заместитель руководителя
Департамента финансов
города Москвы
Г.Г. Лалаев
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 26 июня 2015 г. N ДПР-20-2/1-161/15
С 1 июля 2015 года в Москве вводится торговый сбор - фиксированный обязательный платеж, взимаемый с
конкретного объекта торговли.
Направляем информационные материалы, посвященные разъяснению вопросов, касающихся торгового
сбора (тексты ответов на типичные вопросы прилагаются).
Заместитель руководителя
Департамента
М.А. Багреева
Вопрос - ответ:
В данном разделе представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие у
индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в связи с установлением торгового сбора
в городе Москве с 1 июля 2015 г.
Обращаем внимание на то, что приведенные ответы не являются официальным разъяснением Департамента
экономической политики и развития города Москвы по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах.
Общие вопросы
1. Как торговый сбор влияет на мои текущие налоговые обязательства?
Торговый сбор - это фиксированный обязательный платеж, который взимается с конкретного объекта
торговли. При этом уплаченный торговый сбор можно вычесть непосредственно из суммы налога на прибыль,
единого налога по упрощенной системе налогообложения (если объект налогообложения - доходы) или НДФЛ.
Таким образом, уплата торгового сбора не приведет к росту налоговой нагрузки для большинства
добросовестных налогоплательщиков.
Вопросы о плательщиках торгового сбора
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2. Я веду торговую деятельность в магазине, но при этом само помещение мне не принадлежит (помещение
арендовано). Должен ли я уплачивать торговый сбор?
Да, должен. Объектом обложения торговым сбором является использование объекта движимого или
недвижимого имущества для торговли (вне зависимости от оснований использования таких объектов). Таким
образом, торговый сбор должен уплачиваться теми, кто непосредственно торгует, т.е. плательщиками могут быть
и собственники объектов недвижимости, и арендаторы.
3. Нужно ли уплачивать торговый сбор, если торговая деятельность ведется на объекте не постоянно (я
арендую торговую точку для торговли только на несколько дней в месяц)?
Нужно. Торговый сбор уплачивается, если торговая деятельность велась на объекте хотя бы один раз в
течение квартала.
4. Должен ли я уплачивать торговый сбор, если я осуществляю торговую деятельность, но при этом
применяю патентную систему налогообложения (ПСН)/уплачиваю единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)?
Не должен. Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, а также индивидуальные
предприниматели и организации, применяющие ЕСХН, не являются плательщиками торгового сбора и не
должны подавать соответствующие уведомления в налоговые органы.
5. Нужно ли уплачивать торговый сбор в случае, если торговля осуществляется через интернет-магазин, а
доставка товара осуществляется со склада в Москве с помощью курьера или почтой?
Не нужно. Торговый сбор применяется в отношении объектов движимого или недвижимого имущества,
которые используются для торговли. В описанном случае таким объектом является склад (а сама доставка товара
с помощью курьера или почты является услугой). Торговый сбор не применяется в отношении торговли путем
отпуска со склада.
6. Я торгую на розничном рынке. Должен ли я уплачивать торговый сбор?
Не должен. Организация розничных рынков и торговля на этом рынке - два разных вида
предпринимательской деятельности. Торговый сбор в отношении деятельности по организации розничных
рынков платят только управляющие компании розничных рынков. Что касается тех, кто непосредственно торгует
на розничных рынках, то Законом города Москвы "О торговом сборе" для них установлена льгота: торговля через
стационарные или нестационарные торговые объекты на розничных рынках не облагается торговым сбором.
7. Нужно ли уплачивать торговый сбор в случае, если мой вид деятельности - оказание бытовых услуг, но
при этом при оказании таких услуг я использую расходные материалы?
Не нужно. Торговый сбор вводится в отношении торговли. Согласно определению, данному в Налоговом
кодексе РФ, торговля - вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой
куплей-продажей товаров, осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной
торговой сети, а также через товарные склады. Оказание бытовых услуг (как и услуг общественного питания) не
облагается торговым сбором.
8. Должен ли уплачиваться торговый сбор в случае продажи билетов в кассах?
Не должен. Торговый сбор вводится в отношении торговли. В целях торгового сбора торговля - вид
предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров.
Продажа билетов является услугой и не влечет необходимости уплачивать торговый сбор.
9. Я проживаю в Москве, но торговая деятельность ведется в другом субъекте РФ. Должен ли я уплачивать
торговый сбор?
Нет. С 1 июля 2015 года торговый сбор установлен только на территории города Москвы. Соответственно
плательщиками торгового сбора являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговую деятельность только на территории города Москвы.
10. Я зарегистрирован как налогоплательщик в Калуге (моя организация зарегистрирована в Калуге), но
торговая деятельность ведется в Москве. Должен ли я уплачивать торговый сбор?
Да. Торговым сбором облагается использование объекта движимого или недвижимого имущества на
территории города Москвы.
Вопросы о месте постановки на учет в качестве плательщика
торгового сбора
11. Где организации или индивидуальному предпринимателю необходимо вставать на учет в качестве
плательщика торгового сбора?
Согласно Налоговому кодексу постановка на учет, снятие с учета организации или индивидуального
предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе осуществляются:
- по месту нахождения объекта недвижимого имущества - в случае, если предпринимательская
деятельность осуществляется с использованием объекта недвижимого имущества;
- по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) - в иных
случаях.
Таким образом, в случае торговли через стационарный торговый объект организация или индивидуальный
предприниматель встают на учет в качестве плательщика торгового сбора по месту нахождения такого объекта. В
случае нестационарной торговли - по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя).
Вопросы о подаче уведомлений
12. В какую инспекцию организации или индивидуальному предпринимателю необходимо подавать
уведомление плательщика торгового сбора?
При осуществлении торговли через стационарный торговый объект организация или индивидуальный
предприниматель встают на учет в качестве плательщика торгового сбора по месту нахождения такого объекта.
Соответственно уведомление подается в инспекцию по месту нахождения объекта торговли.
При осуществлении нестационарной торговли организация или индивидуальный предприниматель встают
на учет в качестве плательщика торгового сбора по месту нахождения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя).
13. Что нужно делать, если торговая деятельность на объекте больше не ведется?
В таком случае плательщики должны направить уведомление о прекращении ведения торговой
деятельности на объекте ведения торговли в налоговые органы.
14. Какие последствия возникнут в случае, если торговая деятельность на объекте больше не ведется, но
уведомление о прекращении ведения торговой деятельности не подано?
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В случае если такое уведомление не было подано, организация (индивидуальный предприниматель)
продолжает считаться плательщиком торгового сбора. Неуплата торгового сбора такими организациями
(индивидуальными предпринимателями) будет считаться нарушением законодательства о налогах и сборах.
15. Что нужно делать, если магазин (торговая точка) поменяла местонахождение и ведет торговую
деятельность по другому адресу?
Нужно направить в налоговые органы уведомление о прекращении ведения деятельности на старом
объекте, а также подать уведомление плательщика сбора в отношении нового объекта.
16. Что нужно делать, если площадь магазина изменилась (была арендована дополнительная площадь для
торгового зала)?
Сумма торгового сбора зависит от площади торгового зала. Если изменилась площадь торгового зала,
плательщик торгового сбора должен в течение 5 рабочих дней со дня изменения такой характеристики подать
уведомление плательщика торгового сбора в налоговые органы.
17. Я веду торговую деятельность, но при этом в соответствии с Законом города Москвы "О торговом
сборе" я освобожден от уплаты торгового сбора (подпадаю под льготу). Нужно ли подавать уведомление в
налоговые органы в таком случае?
Да, нужно. Все плательщики торгового сбора обязаны подать уведомление в установленные сроки, включая
тех плательщиков, в отношении которых установлены льготы. При этом для получения льготы вместе с
уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие право на получение такой льготы.
Вопросы о ставках торгового сбора
18. Чем обусловлен размер ставок торгового сбора в городе Москве? Как ставка торгового сбора учитывает
особенности ведения бизнеса в городе?
Ставка торгового сбора дифференцируется по видам деятельности, территории (в центре - дороже, за
МКАД - дешевле), в зависимости от особенностей осуществления видов деятельности и особенностей объекта
осуществления торговли.
В качестве основы для определения ставки торгового сбора установлена расчетная стоимость патента в
сфере торговли (для объектов с площадью торгового зала до 50 кв. м). Для стационарных объектов с площадью
торгового зала свыше 50 кв. м установлена ставка 50 рублей за кв. м площади торгового зала в квартал за каждый
метр, превышающий порог в 50 кв. м (для рынков - площадь).
Вопросы о расчете суммы и уплате торгового сбора
19. В какие сроки уплачивается торговый сбор? Нужно ли уплачивать авансовые платежи по торговому
сбору?
Период обложения - квартал.
Торговый сбор уплачивается не позднее 25 числа месяца, следующего за периодом обложения. Таким
образом, в первый раз торговый сбор нужно уплатить до 26 октября 2015 года за 3 квартал 2015 года (25 октября
2015 г. выпадает на воскресенье, соответственно срок уплаты переносится на понедельник, 26 октября 2015 г.).
Уплата торгового сбора авансом не предусмотрена!
20. Как учитывается изменение площади торгового зала при уплате торгового сбора? В течение одного
квартала площадь моего магазина увеличилась - я должен уплачивать торговый сбор за этот квартал исходя из
большей или меньшей площади?
Торговый сбор уплачивается, если торговая деятельность велась на конкретном объекте хотя бы один раз в
течение квартала. Таким образом, если в течение одного квартала изменилась площадь торгового зала объекта,
торговый сбор должен быть уплачен исходя из большей площади.
21. Как определить площадь торгового зала магазина?
Согласно Налоговому кодексу РФ площадь торгового зала - это часть магазина, павильона, занятая
оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и
обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест
обслуживающего персонала, а также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится
также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а
также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится
обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала.
Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих
документов. Такими документами могут быть договор купли-продажи, технический паспорт на нежилое
помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части
(частей) на основе возмездного и безвозмездного пользования и другие документы.
Вопросы о зачете торгового сбора
22. Я веду торговую деятельность и применяю УСН "доходы минус расходы". Могу ли я зачесть сумму
налога к уплате на сумму торгового сбора?
Согласно Налоговому кодексу РФ суммы налога по УСН "доходы минус расходы" не могут быть
уменьшены налогоплательщиками на сумму торгового сбора (такая возможность предусмотрена для
плательщиков, применяющих УСН "доходы"). Вместе с тем сумма торгового сбора может учитываться в составе
расходов, на которые уменьшаются доходы в рамках применения УСН "доходы минус расходы".
23. Маркетинговая компания помимо своей основной деятельности (оказание услуг в области рекламы и
дизайна) также ведет розничную торговлю сувенирной продукцией в собственном магазине. Организация при
этом применяет УСН "доходы". Каким образом торговый сбор вычитается из текущих налоговых обязательств
организации?
Согласно Налоговому кодексу РФ торговый сбор может быть вычтен из суммы налога по УСН "доходы",
исчисленного только по доходам от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого торговый
сбор уплачивается. Таким образом, организация может зачесть торговый сбор против той части налога, которая
приходится на доходы от продажи сувенирной продукции.
24. Организация осуществляет торговую деятельность и уплачивает налог на прибыль. Можно ли вычесть
торговый сбор из всей суммы налога на прибыль?
Согласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога (авансового
платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, зачисляемую в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации. Таким образом, торговый сбор может быть зачтен только в счет региональной
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части налога на прибыль.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 10 июля 2015 г. N 90-01-01-07-123/15
О ТОРГОВОМ СБОРЕ
Департамент финансов города Москвы рассмотрел обращение по вопросу отнесения к плательщикам
торгового сбора организаций, осуществляющих торговлю со складов в городе Москве, и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 413 главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) к торговой деятельности, в отношении которой установлен торговый сбор,
относится, в частности, торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
Согласно статье 410 Налогового кодекса Российской Федерации торговый сбор устанавливается Налоговым
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Устанавливая сбор,
представительные (законодательные) органы власти определяют ставку сбора в пределах, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Ставка в отношении отпуска товаров со склада Законом города Москвы от 17.12.2014 N 62 "О торговом
сборе" не установлена.
Учитывая изложенное, организации, осуществляющие торговую деятельность путем отпуска товаров со
склада, не являются плательщиками торгового сбора.
Одновременно сообщаем, что использование офиса для осуществления торговли со склада не подлежит
обложению торговым сбором только в случае отсутствия у этого офиса признаков торгового объекта (оснащение
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживание
покупателей и проведение денежных расчетов с покупателями при продаже товаров).
Заместитель руководителя
Департамента финансов
города Москвы
Г.Г. Лалаев
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 августа 2015 г. N ГД-4-3/14721@
ОБ ОШИБОЧНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
ТОРГОВОГО СБОРА
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями от налоговых органов и
налогоплательщиков по вопросу ошибочного предоставления в налоговый орган уведомления о постановке на
учет в качестве плательщика торгового сбора в случае, когда налогоплательщик не является плательщиком
торгового сбора, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" торговый сбор в соответствии с главой 33
части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) может быть введен в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 01.07.2015.
В соответствии с пунктом 1 статьи 411 Кодекса плательщиками торгового сбора признаются организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), в
отношении которых нормативным правовым актом этого муниципального образования (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен указанный сбор, с
использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества на территории этого муниципального
образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
Как следует из пункта 2 статьи 416 Кодекса, плательщик торгового сбора представляет уведомление о
постановке на учет не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения торговым сбором.
Согласно пункту 4 статьи 416 Кодекса в случае прекращения осуществления предпринимательской
деятельности с использованием объекта осуществления торговли плательщик сбора представляет
соответствующее уведомление в налоговый орган.
Датой снятия с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора
является дата прекращения осуществления плательщиком сбора вида деятельности, указанная в уведомлении.
При этом глава 33 "Торговый сбор" Кодекса не содержит специальных положений, предусматривающих
отдельный порядок представления организацией или индивидуальным предпринимателем в налоговый орган
сведений об ошибочном представлении уведомлений о постановке на учет в качестве плательщика торгового
сбора, в случае, когда они не признаются плательщиками торгового сбора.
В этой связи в случае ошибочного представления указанного выше уведомления, на основании которого
осуществлена постановка на учет в налоговом органе в качестве плательщика торгового сбора,
налогоплательщики вправе представить в соответствующий налоговый орган заполненное в произвольной форме
заявление с указанием наименования организации (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), причин представления такого
заявления и копии соответствующего ошибочно поданного уведомления.
В этом случае налоговым органом осуществляется снятие с учета организации или индивидуального
предпринимателя, поставленных на учет в налоговом органе в качестве плательщиков торгового сбора, в связи с
ошибочной постановкой на учет. Код причины снятия с учета в налоговом органе соответственно "25" и "07".
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Дата снятия с учета в налоговом органе равна дате постановки на учет в качестве плательщиков торгового сбора.
Суммы торгового сбора подлежат сторнированию в информационном ресурсе налогового органа, а также в
случае необходимости в карточках РСБ.
ФНС России поручает Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации
довести данное письмо до подведомственных налоговых органов и налогоплательщиков.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Вопрос: Об отнесении торгового сбора, уплаченного (подлежащего уплате) организацией, к расходам по
обычным видам деятельности.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 июля 2015 г. N 07-01-06/42799
В связи с обращением сообщаем, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2012 г. N 82н,
Министерством не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его
применения, практики применения нормативных правовых актов Министерства, не рассматриваются по
существу обращения организаций по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Вместе с тем в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 N 33н, расходы
организации, связанные с изготовлением продукции и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг
и отвечающие определению расходов организации, являются расходами по обычным видам деятельности.
Исходя из этого считаем, что суммы торгового сбора, уплаченные (подлежащие уплате) организацией,
формируют ее расходы по обычным видам деятельности.
Директор
Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и аудиторской деятельности
24.07.2015
Л.З.ШНЕЙДМАН

Камеральные налоговые проверки:
Необоснованная налоговая выгода
Вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 304КГ14-7139.
Арбитражные суды, рассматривая вопросы о реальности хозяйственных взаимоотношений между
налогоплательщиком и его контрагентом, должны оценивать все доводы налогового органа в совокупности и
взаимосвязи, а не по отдельности.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отправила на новое
рассмотрение дело, связанное с получением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
(нереальное приобретение заводом реагентов-химикатов) и указала на следующие обстоятельства,
подтверждающие позицию налогового органа и подлежащие обязательной оценке судебными инстанциями:
- необходимо оценивать все доказательства Инспекции в совокупности и взаимосвязи, а не отдельно;
- если не представлено доказательств доставки товара, утилизации его тары, использования этого товара в
производстве - это свидетельствует о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды;
- совпадение должностных лиц общества и его контрагента;
- необходимо разумное экономическое обоснование необходимости приобретения налогоплательщиком
соответствующего количества товара.
В Определении также содержится вывод, что составление протокола допроса свидетеля на улице не
свидетельствует о его недопустимости в качестве доказательства.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 3 февраля 2015 г.
по делу N 309-КГ14-2191.
Налогоплательщик, имея дилерское соглашение с заводом-изготовителем оборудования, фактически
контролировало движение товара с момента его изготовления до конечного покупателя, выступая поставщиком в
правоотношениях с конечными покупателями оборудования, организовало фиктивную схему движения и вывода
из оборота денежных средств путем привлечения фирм-однодневок, а также путем использования агентских
договоров, которые не возлагали на стороны каких-либо прав и обязанностей.
Отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что инспекцией
доказано, что заявитель фактически участвовал во взаимоотношениях с конечными покупателями как реальный
поставщик оборудования (товара), используя агентскую схему при реализации оборудования конечным
покупателям с целью незаконного получения налоговой выгоды.
Судом установлено, что заявитель, входя в группу компаний, осуществлял на территории РФ реализацию
трансформаторного оборудования производства ОАО "Запорожтрансформатор" (Украина). ОАО
"Запорожтрансформатор" изготавливало и через Заявителя поставляло продукцию в соответствии с
техническими спецификациями под конкретного покупателя, так как каждая поставка являлась индивидуальноопределенной. Транспортировка поставляемого оборудования производилась железнодорожным транспортом от
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станции завода-изготовителя до станции конечного грузополучателя с соблюдением правил техники
безопасности в демонтированном виде.
Указанные обстоятельства подтверждаются наличием дилерского соглашения, заключенного между
Заявителем и ОАО "Запорожтрансформатор".
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 2 сентября 2014 г.
по делу N 305-КГ14-991.
При оценке реальности оказания налогоплательщику консультационных услуг, он должен представить
первичные учетные документы, позволяющие достоверно установить объем, стоимость и количество оказанных
ему контрагентом консультационных услуг.
Основанием доначисления указанного налога послужил вывод инспекции о необоснованном применении
налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, уплаченного обществом в рамках консультационных
юридических услуг, оказанных налогоплательщику обществом с ограниченной ответственностью "Центр
правовых технологий "Инфраструктура и Инвестиции" по договору от 01.08.2008 N 190.
При рассмотрении дела суды, изучив полно и всесторонне представленные в материалы дела
доказательства, оценив их в совокупности и взаимосвязи, установили, что обществом в подтверждение своего
права на применение налогового вычета по налогу на добавленную стоимость не представлены первичные
учетные документы, позволяющие достоверно установить объем, стоимость и количество оказанных ему
контрагентом консультационных услуг.
Учитывая заявительный характер налоговых вычетов, подтверждение правомерности их применения лежит
на налогоплательщике.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 29 октября 2014 г.
N 308-КГ14-2792.
Судом признаны состоятельными доводы налогового органа о получении банком необоснованной
налоговой выгоды, полученной в результате включения в состав внереализационных расходов суммы убытка по
сделке уступки прав требования задолженности по кредитным договорам с заемщиками.
Согласно декларации по налогу на прибыль за 2009 год Банк финансовый результат от переуступки прав
требования по договору отразил во внереализационных расходах в сумме 924 006 782 руб. по строке 203 "Убыток
от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового)
периода" налоговой декларации по налогу на прибыль.
Вместе с тем, суды сочли доказанным факт необоснованности налоговой выгоды, полученной Обществом в
результате включения в состав внереализационных расходов суммы убытка по сделке уступки прав требования
задолженности по кредитным договорам с заемщиками. В качестве соответствующих доказательств, суд указал
следующее:
- наличие аффилированности Общества и спорных заемщиков;
- спорные кредитные договоры заключались в нарушение порядка, установленного Регламентом
кредитования Банка;
- руководители организаций-заемщиков не могли дать пояснений об обстоятельствах заключения
договоров, получения кредитов, их использование, погашения задолженности, отрицали подписание ими
указанных документов, а также не смогли пояснить, чем занимались предприятия (организации), от имени
которых заключались ими кредитные договоры;
- в нарушение статьи 252 НК РФ Обществом не представлено доказательств экономической
обоснованности заключения указанных сделок.
Указанный вывод содержится в Определении Верховного суда Российской Федерации от 30 января 2015 г.
N 304-КГ14-7717.
Целенаправленное, формальное дробление бизнеса с целью занижения численности работников путем
распределения их на несколько организаций для целей применения специального налогового режима
свидетельствует о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Из материалов дела следует, что из организации-Налогоплательщика в иные подконтрольные организации
были переведены работники, заявления на увольнения путем перевода написаны одной датой. Согласно
свидетельским показаниям бывших работников Налогоплательщика после перехода в указанные выше
организации за работниками сохранились те же должность и заработная плата, обязанности, адрес места работы
не изменились, работники также подчинялись лицам. Причиной перевода их в указанные общества послужило
увеличение штата работников Предприятия.
По результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств и доводов сторон в
совокупности и взаимной связи в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ суды первой и апелляционной
инстанций подтвердили выводы Инспекции о том, что действия Предприятия направлены на получение
необоснованной налоговой выгоды путем неуплаты налогов по общей системе налогообложения через
применение специального налогового режима взаимозависимыми организациями.
Вопрос: Организация регулярно подает декларации по НДС, в которых заявляет право на
возмещение налога. Может ли налоговая инспекция в рамках проведения камеральной проверки провести
осмотр помещений или территории?
Ответ: До 01.01.2015 налоговый орган был не вправе проводить осмотр территории и помещений в рамках
камеральной налоговой проверки. С 01.01.2015 в связи с внесением изменений в ст. ст. 91 и 92 Налогового
кодекса РФ налоговый орган получил такое право в рамках камеральной проверки декларации по НДС, если в
ней заявлен налог к возмещению или выявлены несоответствия и противоречия, свидетельствующие о занижении
суммы налога к уплате (завышении суммы налога к возмещению).
Обоснование: Осмотр относится к мероприятиям налогового контроля, однако получить доступ на
территорию или в помещения налогоплательщика до 01.01.2015 налоговые органы имели право только в рамках
проведения выездной налоговой проверки (пп. 6 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 82, п. п. 1 и 2 ст. 91, п. 1 ст. 92 НК РФ). Как
разъяснил Пленум ВАС РФ, в рамках действующего законодательства осмотр помещений и территорий не может
рассматриваться в качестве самостоятельной формы налогового контроля и осуществляться вне рамок выездной
налоговой проверки (п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской
Федерации"). ФНС России также придерживалась мнения, что осмотр в рамках камеральной проверки нормами
НК РФ не предусмотрен (Письмо ФНС России от 29.12.2012 N АС-4-2/22690).
Если осмотр помещений и территорий проводился налоговым органом в рамках камеральной
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проверки, то налоговый орган в судебных спорах был лишен возможности использовать протокол осмотра в
качестве доказательства тех обстоятельств, на которые он ссылался. Это связано с тем, что доказательства,
полученные с нарушением закона, судом не принимаются (ч. 3 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса
РФ). Есть судебные решения, в которых протокол осмотра при проведении камеральной проверки декларации по
НДС не принят судами в качестве доказательства (Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2013 N
А28-12582/2012, ФАС Северо-Западного округа от 11.02.2014 N А56-19476/2013, Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 07.02.2013 N А19-6357/2012).
Однако с 01.01.2015 ст. ст. 91 и 92 НК РФ действуют в новой редакции, согласно которой помещения
и территория могут быть осмотрены в рамках камеральной проверки декларации по НДС, если в ней:
или заявлено право на возмещение налога;
или выявлены противоречия между данными декларации и сведениями, имеющимися у налогового
органа, свидетельствующие о занижении налога к уплате (завышении налога к возмещению).
При этом основанием для проведения осмотра служит мотивированное постановление
должностного лица, утвержденное руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (п. п. 8,
8.1 ст. 88, ст. 92 НК РФ).
О.В.Кулагина
01.09.2015
Издательство "Главная книга"
Вопрос: О представлении в налоговый орган документов при проведении камеральной проверки
декларации по НДС.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 10 августа 2015 г. N СД-4-15/13914@
Федеральная налоговая служба, рассмотрев письмо <...> по вопросу представления в налоговый орган
документов в рамках проводимых камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость,
сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые органы
вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента документы по формам, установленным государственными органами и органами
местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления)
налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты
(удержания и перечисления) налогов, сборов.
Подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Кодекса установлена обязанность налогоплательщика представлять в
налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом,
документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.
В соответствии со статьей 88 Кодекса камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком,
служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
В соответствии с пунктом 8 статьи 88 Кодекса установлены особенности проведения камеральных
налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, в которых заявлено право на
возмещение налога.
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии со
статьей 172 Кодекса правомерность применения налоговых вычетов.
Согласно пункту 1 статьи 171 Кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на
добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса, на установленные статьей 171
Кодекса налоговые вычеты.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные налогоплательщикам при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на
территории Российской Федерации, в случае их использования для осуществления операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость, подлежат вычетам после принятия этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав на учет, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), и
при наличии соответствующих первичных документов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Кодекса в случае если сумма налоговых вычетов в каком-либо
налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса и
увеличенную на суммы налога, восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 Кодекса, положительная
разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом
налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 146 Кодекса, подлежит возмещению
налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 Кодекса, за
исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после
окончания соответствующего налогового периода.
Согласно пункту 5 статьи 174 Кодекса налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми
агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 Кодекса.
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 174 Кодекса в налоговую декларацию подлежат включению сведения,
указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика.
Согласно пункту 8.1 статьи 88 Кодекса при выявлении противоречий между сведениями об операциях,
содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении
несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим
налогоплательщиком (иным лицом, на которое в соответствии с главой 21 Кодекса возложена
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обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), или в журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в
соответствии с главой 21 Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия,
несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в
бюджетную систему Российской Федерации, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость,
заявленной к возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры,
первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.
В этой связи, по мнению ФНС России, в указанных случаях налоговый орган в рамках проведения
камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость вправе
истребовать копии книги продаж, книги покупок, журнала учета полученных и выставленных счетовфактур, а также выставленные счета-фактуры.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
10.08.2015
Д.С.САТИН
Вопрос: Организация применяет УСН и по договорам комиссии в 2015 г. выставляет счета-фактуры при
реализации товаров комитентов. Какая ответственность предусмотрена за представление журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур в налоговые органы позже установленного срока?
Ответ: По нашему мнению, организацию могут привлечь к налоговой ответственности в соответствии со
ст. 129.1 Налогового кодекса РФ - за неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений,
которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу. Штраф составляет 5000 руб., а
при повторном нарушении в течение календарного года - 20 000 руб. Но не исключено, что у налоговых органов
будет иное мнение по этому вопросу.
Обоснование: Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС и не признаваемые налоговыми агентами,
в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, предусматривающих реализацию и (или)
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), обязаны представить
в налоговые органы по месту своего учета соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетовфактур (далее - журнал) в отношении указанной деятельности по установленному формату в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5.2 ст. 174 НК РФ). Журнал содержит
сведения об операциях, проведенных налогоплательщиками НДС (данные о полученных и выставленных счетахфактурах в рамках договоров комиссии) (Приложение N 3 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N
1137, п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Статьей 129.1 НК РФ предусмотрена ответственность за неправомерное несообщение (несвоевременное
сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу,
при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ.
Некоторые эксперты считают, что за несвоевременное представление журнала посредников-"упрощенцев"
могут оштрафовать на 200 руб. в соответствии со ст. 126 НК РФ. Однако привлечь к ответственности по этой
статье можно только налогоплательщиков, плательщиков сбора и налоговых агентов, а также лиц, отказавшихся
представить документы по требованию налогового органа в рамках встречной проверки (п. 6 ст. 93.1 НК РФ).
Организация, применяющая УСН, не является налогоплательщиком НДС, за исключением НДС, уплачиваемого
при ввозе товаров на территорию РФ и в соответствии со ст. 174.1 НК РФ (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). А обязанность
неплательщиков НДС по представлению журнала прямо установлена нормами НК РФ. Поэтому ст. 126 НК РФ не
может применяться при привлечении к налоговой ответственности лица - неплательщика НДС, нарушившего
срок представления журнала, установленный п. 5.2 ст. 174 НК РФ. Такая ответственность предусмотрена ст.
129.1 НК РФ, и штраф за несвоевременное представление (непредставление) сведений составляет 5000 руб.,
а при повторном нарушении в течение календарного года - 20 000 руб. Но не исключено, что у налоговых
органов будет иное мнение по этому вопросу.
В.В.Варламова
Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт"
Региональный информационный центр
17.06.2015
Сети КонсультантПлюс
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИФНС ВПРАВЕ ИСТРЕБОВАТЬ
ПРИ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ?
При камеральной проверке декларации ИФНС вправе потребовать от вас представить дополнительные
документы только в следующих ситуациях (п. 7 ст. 88 НК РФ).
Ситуация
В декларации обнаружены ошибки
Выявлено, что сведения, содержащиеся в
декларации, противоречат сведениям из
представленных вами документов

Что вправе потребовать ИФНС
Пояснения <*> или исправленную
(уточненную) декларацию (п. 3 ст. 88
НК РФ)

Выявлено, что сведения, содержащиеся в
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декларации, не соответствуют сведениям из
документов, имеющихся в ИФНС

Документы, подтверждающие
достоверность сведений в декларации
(п. 4 ст. 88 НК РФ, Постановление
Президиума ВАС от 15.03.2012 N
14951/11)

Представлена убыточная декларация

Пояснения, обосновывающие размер
убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ)

Представлена уточненная декларация, в которой
сумма налога к уплате меньше, чем в ранее
представленной декларации за тот же период

Пояснения <*>, обосновывающие
уменьшение суммы налога (п. 3 ст. 88
НК РФ)

По истечении двух лет с последнего дня срока
подачи декларации представлена уточненная
декларация, в которой по сравнению с ранее
представленной декларацией увеличен убыток или
уменьшена сумма налога, исчисленная к уплате.
Например, уточненная декларация по НДС за I
квартал 2013 г., в которой уменьшена сумма налога
к уплате, представлена 23.04.2015 или позднее

Любые документы, подтверждающие
обоснованность уменьшения суммы
налога к уплате или увеличения убытка,
в том числе (п. 8.3 ст. 88 НК РФ):
- первичные документы;
- регистры налогового учета

К декларации не приложены обязательные
сопутствующие документы

Документы, которые должны
прилагаться к декларации (п. 7 ст. 88
НК РФ).
Например, документы,
подтверждающие нулевую ставку НДС,
указанные в ст. 165 НК РФ

В декларации заявлены налоговые льготы

Документы, подтверждающие ваше
право на эти льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ).
Например, документы,
подтверждающие реализацию услуг,
освобожденных от НДС по пп. 2 п. 2,
пп. 29, 30 п. 3 ст. 149 НК РФ (п. 14
Постановления Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 N 33, Письмо ФНС от
27.11.2014 N ЕД-4-15/24607)

В декларации по НДС заявлена сумма налога к
возмещению (заполнена строка 050 разд. 1
декларации)

Документы, подтверждающие
правомерность вычетов по НДС (п. 8 ст.
88 НК РФ, Письмо ФНС от 10.08.2015 N
СД-4-15/13914@).
Например, счета-фактуры
поставщиков, первичные документы на
приобретение товаров (работ, услуг)

В декларации по НДС содержатся сведения об
операциях, которые:
- или противоречат другим сведениям из этой же
декларации;
- или не соответствуют сведениям об этих же
операциях, содержащимся в декларации по НДС,
представленной другим лицом, либо в журнале
учета счетов-фактур, представленном лицом,
которое обязано подавать в ИФНС такой журнал

Любые документы (в т.ч. счета-фактуры
и первичные документы), относящиеся
к операциям, в сведениях о которых
выявлены противоречия или
несоответствия (п. 8.1 ст. 88 НК РФ,
Письмо ФНС от 10.08.2015 N СД-415/13914@)

Представлена декларация по НДПИ, водному или
земельному налогам

Документы, являющиеся основанием
для исчисления и уплаты этих налогов
(п. 9 ст. 88 НК РФ)

--------------------------------

<*> Пояснения, истребованные ИФНС при камеральной проверке декларации по НДС, можно представить по
рекомендованной ФНС форме (Приложение N 2.11к письму ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705
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Нельзя оштрафовать за непредставление документов, если ИФНС потребовала
документы (п. 1 ст. 126 НК РФ):
- в ситуациях иных, чем перечислены выше (п. 7 ст. 88 НК РФ);
- по истечении трех месяцев со дня представления декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ,
Письмо Минфина от 18.02.2009 N 03-02-07/1-75, Постановление Президиума ВАС от
17.11.2009 N 10349/09);
- не относящиеся к проверяемой декларации (Постановление Президиума ВАС от 08.04.2008
N 15333/07);
- которые закон не обязывает вас составлять или иметь (аналитические справки, объяснения
причин убытков, низких зарплат и т.п.) (п. 4 Письма ФНС от 13.09.2012 N АС-4-2/15309);
- которые вы ранее представляли в ИФНС для камеральной или выездной проверки (кроме
случаев, когда вы представляли подлинники и получили их обратно или когда представленные
документы ИФНС утратила в результате форс-мажора (наводнения, пожара и т.п.)) (п. 5 ст. 93 НК
РФ).
Примеры ситуаций, когда ИФНС не вправе требовать документы для камеральной
проверки:
Ситуация

Почему требовать документы нельзя

ИФНС, проверяя декларацию,
представленную 23.01.2015,
направила требование о
представлении документов
24.04.2015

Срок проведения камеральной проверки
составляет 3 месяца со дня представления
декларации. То есть последний день
камеральной проверки декларации,
представленной 23.01.2015, - 23.04.2015

ИФНС, проверяя декларацию по
НДС, требует документы,
подтверждающие:
- проведение операций, не
являющихся объектом
налогообложения по НДС;
- место реализации товаров
(работ, услуг);
- применение ставки 10%

Отсутствие обязанности исчислять НДС из-за
отсутствия объекта налогообложения (в т.ч.
если место реализации - не территория РФ),
а также ставка 10% - это не налоговые
льготы (Постановление Президиума ВАС
от 18.09.2012 N 4517/12, п. 14
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014
N 33). Ведь эти правила установлены для
всех организаций, а не для отдельных
категорий налогоплательщиков

Статьей 93 НК РФ установлено, что должностное лицо инспекции вправе
истребовать необходимые для проверки документы. Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная
проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления декларации. При этом
возникает вопрос о правомерности неисполнения требования о представлении документов,
которое было направлено в пределах срока проведения камеральной проверки, но получено
налогоплательщиком по истечении этого срока.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.07.2007 N Ф04-4768/2007(36383А70-37) по делу N А70-9995/20-2006
Суд указал, что неисполнение налогоплательщиком требования, полученного по
истечении срока проведения камеральной проверки, не влечет ответственность по ст. 126
НК РФ, даже если требование было направлено во время проведения проверки.
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