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Дорогие друзья!

Специалисты ООО «Оценка.Консалтинг.
Аудит» рады представить Вашему вниманию 
очередной обзор изменений в действующем 
законодательстве, судебной арбитражной 
практики по налоговым спорам, позиции 
Минфина России и ФНС России по вопросам 
налогообложения за 3 квартал 2013 года.

Надеемся, что настоящий Обзор станет 
для Вас полезным и позволит оперативно 
подстроиться под грядущие и произошедшие 
изменения законодательства.

С уважением, коллектив 
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит.»
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Письмо ФНС России от 08.08.2013 N АС-4-
3/14495@

Увеличен размер коэффициента, кор-
ректирующего ставку НДПИ в отношении 
нефти, в июле 2013 года

На июль 2013 года величина коэффициента 
определена в размере 11,7254. Увеличение коэф-
фициента связано с ростом цен на нефть и курса 
доллара к рублю.
Письмо ФНС России от 21.08.2013 N АС-4-
3/15163

При отсутствии утвержденных на оче-
редной календарный год нормативов потерь 
полезных ископаемых для целей применения 
ставки НДПИ в размере 0 процентов (рублей) 
следует применять нормативы потерь, 
утвержденные ранее

При этом отмечено, что после утверждения 
нормативов потерь на текущий (или прошлый) ка-
лендарный год, в котором налогообложение потерь 
полезных ископаемых осуществлялось по старым 
нормативам, налогоплательщикам следует произ-
вести перерасчет сумм НДПИ с первого налогового 
периода этого календарного года.

Такой перерасчет производится независимо 
от того, превышают или нет вновь утвержденные 
нормативы размеры ранее действовавших.
Письмо ФНС России от 21.08.2013 N АС-4-
3/15165@

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА

ФНС России даны разъяснения о порядке 
оценки численности населения города для 
целей определения максимального размера 
потенциально возможного годового дохода 
налогоплательщиков ПСН

Размеры потенциально возможного к по-
лучению годового дохода по видам предприни-
мательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения 
(ПСН), устанавливаются законами субъектов РФ 
(максимальный размер не может превышать 1 млн. 
рублей).

Субъекты РФ вправе увеличивать максималь-
ный размер годового дохода не более чем в пять 
раз, если деятельность осуществляется на терри-
тории города с численностью населения более 

одного миллиона человек.
Оценка численности населения производится 

один раз в год по состоянию на 1 января текущего 
года (Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 
N 671-р).

Сообщается, что для оценки численности 
населения в целях определения максимально 
возможного к получению годового дохода на 2013 
год должны использоваться данные о численности 
населения города на 1 января 2012 года.
Письмо ФНС России от 09.07.2013 N ЕД-4-
3/12369@
Индивидуальный предприниматель при-
знается налогоплательщиком по патентной 
системе налогообложения с даты постанов-
ки на учет в налоговом органе (даты начала 
действия патента)

Дата получения патента и дата начала его 
действия могут не совпадать. Индивидуальный 
предприниматель, подавший заявление на приме-
нение патентной системы налогообложения, при-
нявший решение о неприменении данной системы 
и сообщивший об этом налоговому органу до даты 
постановки на учет в качестве налогоплательщика 
по такой системе, должен уплачивать налоги в 
общем режиме.

После постановки на учет в качестве нало-
гоплательщика по патентной системе налогообло-
жения индивидуальный предприниматель обязан 
уплачивать налог в рамках данной системы в уста-
новленные сроки.
Письмо ФНС России от 26.07.2013 N ЕД-4-
3/13693

УСН

Налогоплательщик, перешедший с ЕНВД на 
УСН, не должен учитывать в целях налогообложения 
доходы от реализации товаров (работ, услуг), по-
лученные в период использования УСН, если право 
собственности на товары (работы, услуги) перешло 
при применении ЕНВД. В случае если расходы на 
приобретение товаров для дальнейшей реализации 
были понесены в период применения ЕНВД, то при 
налогообложении в рамках упрощенной системы 
налогообложения  эти затраты не учитываются. 
Письмо Минфина России от 21.08.13 № 03-11-
06/2/34243

Если заявление о возврате (зачете) суммы 
НДС не подано до дня вынесения решения 
о возмещении налога, возврат (зачет) будет 
производиться по правилам ст. 78 НК РФ

Изменения, внесённые Федеральным законом 
№ 248-ФЗ от 23.07.2013 г., дополнили ст. 76 НК 
РФ п. 11.1., вступающим в силу с 1 октября 2013 
г. Согласно данной норме возврат (зачет) суммы 
НДС, которая подлежит возмещению, будет осу-
ществляться по правилам ст. 78 НК РФ, если нало-
гоплательщик не представит заявление о возврате 
(зачете) до дня вынесения решения о возмещении. 
При этом положения п.п. 7 - 11 ст. 176 НК РФ, которые 
регулируют начисление процентов за нарушение 
сроков возврата суммы возмещения, применяться 
не будут.

Положения ст. 176 НК РФ в редакции рас-
сматриваемого Закона будут применяться 
к решениям о возмещении НДС, вынесенным 
после 1 октября 2013 г. (ч. 6 ст. 6 Закона).

Подписание экземпляров счета-фактуры 
разными уполномоченными лицами не 
является основанием для отказа в принятии 
НДС к вычету

Минфин России дал следующие разъяснения: 
если в силу технологических особенностей управ-
ления бизнес-процессами оба экземпляра счета-
фактуры (передаваемый покупателю и хранящийся 
в организации) подписываются разными уполномо-
ченными лицами, это не является основанием для 
отказа покупателю в принятии налога к вычету.

Письмо Минфина России от 03.07.2013 
N 03-07-15/25437

Расходы на организацию питания пред-
ставителей других организаций при прове-

дении представительских мероприятий не 
являются объектом налогообложения НДС.

Разъяснено, что НДС облагаются операции по 
реализации товаров (работ, услуг) (подп. 1 п. 1 ст. 
146 НК РФ), т. е. передача на возмездной или без-
возмездной основе прав собственности на товары, 
работы, услуги. Очевидно, что при организации 
питания передачи права собственности на пищевую 
продукцию не происходит. Следовательно, расходы 
на организацию питания представителей других 
организаций при проведении представительских 
мероприятий не являются объектом налогообло-
жения НДС.

Письмо Минфина России от 21.08.13 № 
03-07-11/34248.

НДПИ

Полезные ископаемые, добытые из 
забалансовых запасов, не отнесенные к кате-
гории некондиционных запасов, облагаются 
НДПИ в общеустановленном порядке.
Согласно разъяснениям ФНС России налоговая 
ставка 0 процентов применяется, в частности, 
в отношении полезных ископаемых, добытых 
при разработке некондиционных (остаточных 
запасов пониженного качества). Отнесение 
запасов полезных ископаемых к некондицион-
ным осуществляется Роснедрами в порядке, 
установленном Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2001 N 899. Сведения об отнесении 
запасов к некондиционным направляются в 
ФНС России. Полезные ископаемые, добытые 
из запасов, которые не отнесены к указанной 
категории, облагаются НДПИ в общем порядке 
по установленным ставкам.

23.07.2013  года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон № 248-ФЗ (Далее - За-
кон), которым были внесены существенные изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправки в целом 
направлены на совершенствование налогового администрирования. Данный Закон вступил в силу 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, о чем будет сказано далее (ст. 6 Закона).

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
И ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ

НДС

НДПИ

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА

УСН
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Минфином России разъяснены неко-
торые вопросы, касающиеся порядка при-
знания сделок между взаимозависимыми 
лицами контролируемыми

В письме разъясняются, в частности:
- порядок определения взаимозависимости 

лиц в силу участия одного лица в капитале других 
лиц (особенности определения доли прямого, 
а также косвенного участия (через третьих лиц) 
одной организации в другой);

- порядок определения суммового критерия в 
целях признания сделки контролируемой;

- особенности использования информации 
при расчете интервала рыночных цен и рентабель-
ности;

- порядок направления уточненного уведом-
ления о контролируемой сделке;

- порядок применения положений НК РФ о 
контролируемых сделках в связи с изменением по-
роговой величины суммы доходов по всем сделкам, 
совершенным в календарном году с одними и теми 
же лицами (в 2012 году - 100 млн. рублей, в 2013 году 
- 80 млн. рублей).
Письмо Минфина России от 16.08.2013 N 03-
01-18/33535

Минфин России разъяснил вопрос об 
определении суммы доходов по сделкам за 
календарный год с целью признания их кон-
тролируемыми, если у налогоплательщика 
отсутствует информация о сумме дохода 
другого участника сделки. 

Если у налогоплательщика отсутствует инфор-
мация о сумме дохода другого участника сделки, 
для целей определения суммы доходов за кален-
дарный год, то может быть использована расчетная 
величина суммы дохода этого участника сделки, 
определяемая с учетом порядка, установленного 
главой 25 НК РФ, с применением метода начисле-
ния.
Письмо Минфина России от 26.08.13 № 03-01-
18/35003.

НДФЛ

Минфином РФ даны разъяснения 
о порядке налогообложения выходных 
пособий.

 Если увольнение произведено не по инициа-

тиве работника или работодателя, а на основании 
соглашения о расторжении трудового договора, не 
облагаются НДФЛ в том числе и выплаты при уволь-
нении, производимые на основании соглашения о 
расторжении трудового договора. Необлагаемый 
лимит – трехкратный или шестикратный (для 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 
размер среднемесячного заработка. 

Письмо Минфина России от 21.08.13 № 
03-04-05/34251.

ФНС России доводит до сведения 
позицию Минфина России о порядке ис-
пользования пенсионером своего права на 
перенос остатка имущественного налогового 
вычета по НДФЛ в отношении расходов на 
приобретение жилья

На основании статьи 220 НК РФ пенсионеры, 
которые не получают дохода, облагаемого НДФЛ 
по ставке 13 процентов, могут перенести остаток 
имущественного налогового вычета по расходам 
на приобретение жилья на предыдущие налоговые 
периоды, в которых такой доход имелся, но не 
более трех.
Письмо ФНС России от 19.06.2013 N ЕД-4-
3/11041@

Суммы, возвращенные банком клиенту-
заемщику, в случае его отказа от участия 
в программе добровольного страхования 
жизни и здоровья, облагаются НДФЛ

В некоторых случаях при заключении кре-
дитного договора физическому лицу предлагается 
принять участие в программе коллективного 
добровольного страхования жизни и здоровья за-
емщиков.

За участие в Программе физлицо уплачивает 
банку комиссию за подключение к Программе и 
компенсацию расходов банка на оплату страховой 
премии. При отказе от участия в Программе банк 
возвращает заемщику часть денежных средств, 
уплаченных им ранее.

Согласно позиции ФНС России (согласованной 
с Минфином России) указанные суммы представля-
ют собой плату за обязательство банка застраховать 
жизнь и здоровье клиента-заемщика. Поскольку 
банк выполнил свои обязательства перед клиентом, 
то указанные средства следует рассматривать как 
безвозмездно полученный доход физического лица, 
подлежащий налогообложению НДФЛ в общеуста-
новленном порядке.

ЕНВД

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД до 
1 января 2013 года и продолжающие приме-
нять данную систему налогообложения после 
этой даты, не обязаны подавать в налоговый 
орган заявление о постановке на учет

Указанные лица будут поставлены на учет в 
качестве налогоплательщика ЕНВД на основании 
представленной налоговой декларации по ЕНВД за 
I квартал 2013 года либо на основании заявления, в 
котором указана фактическая дата начала примене-
ния данной системы налогообложения.
Письмо ФНС России от 24.06.2013 N ЕД-4-
3/11413@

С 1 января 2013 г. в целях исчисления 
ЕНВД предусмотрена возможность опреде-
ления размера вмененного дохода исходя из 
фактического количества дней ведения на-
логоплательщиком деятельности в квартале, 
в котором он был поставлен на учет (снят 
с учета) в качестве плательщика данного 
налога (п. 10 ст. 346.29 НК РФ). 

Для расчета суммы единого налога Налоговым 
кодексом РФ установлена специальная формула 
(абз. 3 п. 10 ст. 346.29 НК РФ).

Письмо ФНС России от 24.06.2013 N ЕД-
4-3/11412@

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

По мнению Минфина России, в отноше-
нии земельного участка, у которого в течение 
налогового периода изменилась кадастровая 
стоимость, земельный налог целесообразно 
исчислять с применением коэффициента.

В письме, направленном в налоговые органы, 
говорится о целесообразности применения в ука-
занных ситуациях коэффициента, аналогичного ко-
эффициенту, установленному в пункте 7 статьи 396 
НК РФ (данный коэффициент учитывает количество 
полных месяцев нахождения участка в собствен-
ности налогоплательщика к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде).
Письмо ФНС России от 25.06.2013 N БС-4-
11/11462@

ФНС России даны разъяснения по 
вопросам уплаты земельного налога за 2012 
год

В случае если налогоплательщик при получе-
нии налогового уведомления на уплату земельного 
налога обнаружил увеличение размера земельного 
налога по сравнению с 2011 годом, ФНС России ре-
комендует обратить внимание на графы «налоговая 
база (кадастровая стоимость)», «налоговая ставка», 
«сумма налоговых льгот» и иметь в виду следую-
щее:

- сумма земельного налога зависит от када-
стровой стоимости земельного участка, так как 
именно она является налоговой базой для исчис-
ления данного налога. Для установления кадастро-
вой стоимости земельных участков проводится 
государственная кадастровая оценка земель. Ее 
результаты утверждаются региональным органом 
исполнительной власти в отношении каждого 
земельного участка. Разъяснение в отношении ре-
зультатов оценки конкретного земельного участка 
осуществляется территориальными органами 
Росреестра;

- если размер ставки увеличился по срав-
нению с 2011 годом, а величина суммы налоговых 
льгот уменьшилась, то это также может привести к 
увеличению суммы земельного налога.
Информация ФНС России от 11.07.2013

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ

ФНС России сообщает об особенностях запол-
нения уведомлений в отношении отдельных 
видов контролируемых сделок

Не позднее 20 ноября 2013 г. налогоплатель-
щики должны представить в инспекцию по месту 
своего нахождения уведомление о контролируемых 
сделках, доходы и (или) расходы по которым были 
признаны в 2012 г. (ч. 8.1 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 N 227-ФЗ). Форма уведомления и Порядок 
его заполнения утверждены Приказом ФНС России 
от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@.

ФНС разъясняется порядок заполнения уве-
домления о контролируемых сделках в отношении, 
в частности: группы однородных сделок, сделок 
строительного подряда, сделок, выраженных в 
иностранной валюте; безвозмездного получения 
имущества.
Письмо ФНС России от 02.07.2013 N ОА-4-
13/11860

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
СДЕЛКИ

НДФЛ

ЕНВД
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ется между совладельцами этого имущества 
пропорционально их доле

Если каждый владелец доли в праве собствен-
ности на квартиру продал свою долю, находившуюся 
в его собственности по отдельному договору купли-
продажи, то он вправе получить имущественный 
налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей.

Сумма, превышающая размер имущественного 
налогового вычета, приходящегося совладельцу, 
подлежит налогообложению НДФЛ в общеустанов-
ленном порядке по ставке 13 процентов.
Письмо ФНС России от 25.07.2013 N ЕД-4-
3/13578

Расходы на отделку (ремонт) квартиры 
принимаются в состав имущественного нало-
гового вычета только при ее приобретении в 
строящемся доме

Основанием для принятия указанных расходов 
в состав имущественного налогового вычета будет 
являться договор, в котором указано на приобрете-
ние незавершенного строительством жилого дома, 
квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без 
отделки (абз. 16 п.п. 2 п. 1 статьи 220 НК РФ).
Письмо ФНС России 15.08.2013 N АС-4-
11/14910@

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Если уменьшение размера уставного 
капитала осуществляется организацией на 
основании требований законодательства, 
дохода, подлежащего налогообложению, не 
возникает

В некоторых случаях общество обязано принять 
решение об уменьшении уставного капитала (далее 
- УК) до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов (п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»). При 
этом сумма, на которую произошло уменьшение УК, 
не признается объектом налогообложения по налогу 
на прибыль в соответствии с пп. 17. п. 1 ст. 251 НК РФ.

Со ссылкой на позицию ВАС РФ, изложенную 
в Определении от 13.10.2009 N ВАС-11664/09, сооб-
щается, что сумма уменьшения УК будет считаться 
внереализационным доходом и учитываться в целях 
налогообложения прибыли только в том случае, 
если УК уменьшается в добровольном порядке и 
при этом уменьшение уставного капитала не сопро-
вождается соответствующей выплатой (возвратом) 

стоимости части вклада участникам общества.
Письмо ФНС России 15.08.2013 N АС-4-
3/14908@

Налогоплательщик вправе осуществить 
перенос убытка на будущее в течение десяти 
лет, следующих за тем налоговым периодом, 
в котором получен этот убыток (п. 2 ст. 283 НК 
РФ). 

Финансовым ведомством дано разъяснение,  
согласно  которому Налогоплательщик вправе 
перенести на текущий налоговый период сумму 
полученного в предыдущем налоговом периоде 
убытка таким же образом и убыток, не перенесен-
ный на ближайший следующий год, может быть 
перенесен целиком или частично на следующий 
год из последующих десяти лет.
Письмо Минфина России от 26.08.13 № 03-03-
06/1/34810.

По мнению ФНС России, вне зависимо-
сти от времени приобретения основного 
средства индивидуальный предприниматель 
вправе начислять по нему амортизацию в 
случае использования основного средства 
для извлечения дохода от предприниматель-
ской деятельности

Индивидуальный предприниматель вправе 
принять автомобиль к учету в качестве основно-
го средства. Подтверждением может быть акт о 
приеме-передаче объекта основных средств и 
инвентарная карточка, введение в эксплуатацию 
данного автомобиля (приказ, путевые листы об ис-
пользовании автомобиля и т.д.).

Для подтверждения указанного права пред-
принимателем должны быть представлены доку-
менты, подтверждающие приобретение автомобиля 
физическим лицом (договор купли-продажи, пла-
тежные документы об оплате стоимости автомоби-
ля), а также технический паспорт автомобиля.
Письмо ФНС России от 25.07.2013 N ЕД-4-
3/13609@

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

23.08.2013 года вступил в силу 
Федеральный закон № 248-ФЗ в соответствии с 
которым внесены существенные изменения в 
порядок проведения мероприятий налогового 
контроля

Письмо ФНС России от 20.08.2013 N АС-4-
11/15101@

С выплат, начисленных умершему ра-
ботнику, удержание НДФЛ не производится

В обоснование своей позиции ФНС России 
указала, в частности, следующее:

- обязанность по уплате НДФЛ прекращается 
со смертью физического лица;

- на наследников возлагается обязанность по 
погашению задолженности умершего лица только 
по имущественным налогам (в пределах стоимости 
наследуемого имущества);

- от налогообложения НДФЛ освобождены все 
доходы наследников (исключение составляют воз-
награждения, выплачиваемые наследникам (право-
преемникам) авторов произведений, изобретений и 
промышленных образцов).
Письмо ФНС России от 30.08.2013 N БС-4-
11/15797@

Средства, выплаченные в качестве воз-
мещения убытков, возникших в результате 
исполнения договора, ущемляющего права 
потребителя, не подлежат налогообложению 
НДФЛ

Суммы возмещаемого по решению суда реаль-
ного ущерба не являются доходом налогоплатель-
щика и не учитываются при определении налоговой 
базы по НДФЛ.

Одновременно указано, что выплаченные 
потребителю по решению суда суммы упущенной 
выгоды являются доходом налогоплательщика 
и подлежат налогообложению НДФЛ в общем 
порядке.
Письмо ФНС России от 27.08.2013 N БС-4-
11/15526

Предварительный договор, заклю-
ченный в целях приобретения в будущем 
квартиры, не является основанием для 
предоставления имущественного налогового 
вычета по НДФЛ

Указано, в частности, что одним из докумен-
тов, подтверждающих право налогоплательщика 
на получение имущественного налогового вычета 
по расходам на приобретение жилья (подпункт 
2 пункта 1 статьи 220 НК РФ), является документ, 
подтверждающий право собственности на жилое 
помещение, - свидетельство о государственной 
регистрации права собственности.

С учетом положений статьи 429 ГК РФ со-
общается, что по предварительному договору 
купли-продажи перехода права собственности на 
имущество не происходит. Следовательно, данный 
договор не может являться подтверждением права 
налогоплательщика на имущественный налоговый 
вычет.
Письмо ФНС России от 29.08.2013 N БС-4-
11/15716

Разъяснен вопрос об удержании НДФЛ 
с дохода работника в виде оплаты для него 
организацией найма квартиры. 

Оплата организацией найма квартиры для 
работника признается его доходом, полученным 
в натуральной форме. Такой доход подлежит об-
ложению НДФЛ, причем организация является на-
логовым агентом в отношении указанных доходов 
физического лица (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

Письмо Минфина России от 26.08.13 № 
03-04-06/34883.

Разъяснен вопрос о налогообложении НДФЛ 
сумм возмещения организацией расходов 
работника, связанных с использованием 
личного транспорта в служебных целях. 

От НДФЛ освобождаются суммы компенсаци-
онных выплат, в том числе и возмещение расходов 
в связи с использованием личного имущества 
работника в интересах работодателя при выполне-
нии своих трудовых обязанностей в соответствии с 
трудовым  оговором. Для этого необходимы:

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность используемого имущества налогоплательщи-
ку;

-  расчеты компенсаций;
- документы, подтверждающие фактическое 

использование имущества в интересах работодате-
ля, осуществление расходов на эти цели;

-  документы, подтверждающие суммы произ-
веденных в этой связи расходов.
Письмо Минфина России от 27.08.13 № 03-04-
06/35076.

Согласно разъяснениям ФНС России, в 
случае если квартира, находившаяся в общей 
долевой собственности трех человек менее 
трех лет, была продана как единый объект 
права собственности по одному договору 
купли-продажи, имущественный налоговый 
вычет в размере 1 млн. рублей распределя-

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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Увеличен срок для представления воз-
ражений на акт проверки

Согласно п. 6 ст. 100 НК РФ налогоплательщик 
теперь вправе представить письменные возраже-
ния на акт проверки в течение одного месяца.

Следует отметить, что ч. 7 ст. 6 Закона установ-
лены переходные положения. Они заключаются в 
том, что если течение срока, предусмотренного п. 
6 ст. 100 НК РФ в редакции Закона, не завершилось 
до дня вступления в силу Закона (ч. 1 ст. 6 Закона), то 
этот срок исчисляется по новым правилам.

Увеличен срок для представления воз-
ражений на акт о выявлении налоговых 
правонарушений

Рассматриваемым Законом срок на представ-
ление возражений увеличен. После вступления 
в силу поправок он также будет составлять один 
месяц.

Установлен срок для ознакомления с 
материалами дополнительных мероприятий 
налогового контроля

После вступления в силу новой редакции абз. 
2 п. 2 ст. 101 НК РФ налоговый орган будет обязан 
не позднее двух рабочих дней до дня рассмотрения 
материалов налоговой проверки ознакомить нало-
гоплательщика с указанными материалами, если им 
будет подано соответствующее заявление.

Установлен порядок направления нало-
гоплательщику документов, используемых  
инспекцией при реализации своих полно-
мочий

Этот порядок не будет затрагивать прямо 
предусмотренные отдельными статьями Налогового 
кодекса РФ правила передачи документов, 
например, правила вручения решения о привлече-
нии к ответственности (п. 9 ст. 101 НК РФ), справки о 
выездной проверке (п. 15 ст. 89 НК РФ).

Документы, используемые налоговым органом 
при реализации своих полномочий, будут переда-
ваться налогоплательщику или его представителю 
одним из следующих способов:

- под расписку;
- по почте заказным письмом (документ счи-

тается полученным на шестой рабочий день со дня 
отправки письма);

- по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота.

Ни один из данных способов не является 

приоритетным.
Если адресат в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ обязан представлять налоговую декла-
рацию (расчет) в электронной форме, то документы 
будут передаваться ему исключительно по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

Уточнены правила направления налого-
плательщику требования о представлении 
документов

С 24 августа 2013 года требование о представ-
лении документов необходимо будет вручать лично 
под расписку, только если должностное лицо нало-
гового органа, проводящего проверку, находится 
на территории налогоплательщика. При невозмож-
ности вручить требование, указанным способом, 
оно направляется в порядке, предусмотренном п. 
4 ст. 31 НК РФ.

Выявленная в результате проверки 
излишне возмещенная сумма налога при-
знается недоимкой

При проведении выездной проверки налого-
вый орган может установить, что ранее на основа-
нии камеральной проверки сумма НДС была воз-
мещена необоснованно. В этом случае инспекция 
указывает эту сумму налога в качестве недоимки и 
предлагает вернуть ее в бюджет, в соответствии с  
п. 8 ст. 101 НК РФ. 

При возврате налога таковой она будет являться 
со дня фактического получения средств налого-
плательщиком, а в случае зачета - со дня принятия 
решения о зачете. Сумма такой недоимки будет указы-
ваться в вынесенном по итогам проверки решении. 

Арест имущества будет возможен до вы-
несения решения о взыскании налога за счет 
иного имущества.

С 24 августа 2013 года п. 3 ст. 77 НК РФ изложен 
в новой редакции. Теперь налоговый орган сможет 
арестовать имущество организации до вынесения 
на основании ст. 47 НК РФ решения о взыскании 
налога за счет иного имущества налогоплательщи-
ка. Такое решение в целях обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налога за счет имущества 
организации станет возможно принимать не ранее, 
чем будет вынесено решение о взыскании налога 
за счет денежных средств на счетах в банках 
(электронных денежных средств) согласно ст. 46 
НК РФ. Это будет правомерно в том случае, если на 

счетах организации выявлен недостаток или отсут-
ствие денежных средств (отсутствуют электронные 
денежные средства), или если у налогового органа 
нет информации о счетах организации (реквизитах 
корпоративного электронного средства платежа).

Увеличен срок направления требования 
об уплате недоимки, выявленной по итогам 
налоговой проверки

Требование налоговый орган должен будет на-
править налогоплательщику в течение 20 рабочих 
дней с даты вступления решения в силу.

Кроме того, уточнен и п. 1 ст. 70 НК РФ, 
который устанавливает общий срок направления 
требования об уплате налога. Напомним, что он 
составляет три месяца со дня выявления недоимки. 
Теперь из данного правила есть исключение. Если 
сумма недоимки и относящейся к ней задолжен-
ности по пеням и штрафам не превышает 500 руб., 
требование об уплате налога должно быть направ-
лено налогоплательщику не позднее одного года 
со дня выявления недоимки (данное правило не 
распространяется на требования, выставляемые по 
результатам налоговых проверок).

Установлены основания для приоста-
новления действия поручения на списание  
денежных средств со счета

Статья 46 НК РФ дополнена новым п. 4.1, 
согласно которому действие поручения на 
списание и перечисление денежных средств со 
счетов налогоплательщиков (налоговых агентов) 
приостанавливается:

- по решению налогового органа в случае 
принятия решения о временном приостановлении 
уплаты суммы задолженности на период рас-
смотрения заявления о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате налога;

- при поступлении от судебного пристава-
исполнителя постановления о наложении ареста 
на находящиеся в банке денежные средства, в том 
числе электронные;

- по решению вышестоящего налогового 
органа в случаях, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ.

В указанных ситуациях приостанавлива-
ется также поручение на перевод электронных 
денежных средств.

Из Налогового кодекса РФ исключены 
положения о направлении копии решения, 

принятого по результатам рассмотрения 
акта о правонарушениях, которые выявлены 
в ходе иных мероприятий налогового 
контроля

Законом от 23.07.2013 г. пункт 11 ст. 101.4 НК РФ 
признан утратившим силу. Таким образом, указанное 
решение может быть передано налогоплательщику 
в общем порядке (п. 4 ст. 31 НК РФ): по почте, лично 
под расписку либо по телекоммуникационным 
каналам связи (если лицо обязано представлять 
декларации в электронном виде, этот способ 
является исключительным). Следует отметить, что 
общий порядок не устанавливает приоритетности. 
Поэтому теперь не будет иметь значения, уклонялся 
налогоплательщик от получения копии решения 
или нет.

В случае неявки лица на рассмотрение 
материалов налоговой проверки должност-
ным лицом налогового органа подлежит 
установлению факт надлежащего (ненад-
лежащего) извещения этого лица о дате, 
времени и месте их рассмотрения

Если руководителем (заместителем руково-
дителя) налогового органа будет установлен факт 
ненадлежащего извещения лица, в отношении 
которого составлен акт налоговой проверки, а 
также в случае отсутствия информации о над-
лежащем его извещении должностное лицо 
принимает решение об отложении рассмотрения 
материалов налоговой проверки. Аналогичные 
действия должны быть предприняты должностным 
лицом налогового органа в процессе процедуры 
рассмотрения материалов дела об обнаружении 
фактов, свидетельствующих о налоговых правона-
рушениях.

Помимо рекомендаций, касающихся указан-
ных процедур, в письме ФНС России содержатся 
указания по составлению протокола рассмотрения 
материалов налоговой проверки (приведена реко-
мендуемая форма протокола и определен перечень 
отражаемых в нем сведений).

Рекомендации ФНС России коснулись также 
вопросов проведения дополнительных мероприя-
тий налогового контроля и составления протокола 
ознакомления с результатами таких мероприятий.
Письмо ФНС России от 07.08.2013 N СА-4-
9/14460@

Инспекция вправе истребовать у нало-
гоплательщика необходимые для проверки 
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документы в порядке, предусмотренном ст. 
93 НК РФ.

В соответствии с п. 3 указанной статьи запро-
шенные документы должны быть представлены в 
течение 10 дней (20 дней при проверке консоли-
дированной группы налогоплательщиков) со дня 
вручения требования. Следует отметить, что, по 
мнению Минфина России, Налоговым кодексом РФ 
не предусмотрены ни возврат копий представлен-
ных по требованию документов, ни приостановле-
ние течения срока выполнения такого требования. 
Таким образом, то обстоятельство, что упомянутый 
срок приходится на период приостановления хода 
выездной проверки, не ведет к его перерыву и 
не снимает с налогоплательщика обязанности по 
своевременному представлению запрашиваемых 
в порядке ст. 93 НК РФ документов. Аналогичную 
точку зрения финансовое ведомство уже высказы-
вало (см. Письмо Минфина России от 03.07.2008 N 
03-02-07/1-246). 
Письмо Минфина России от 28.06.2013 N 03-
02-07/1/24644

Введено новое основание для признания 
недоимки безнадежной

Законом от 23.07.2013 г. дополнен перечень 
случаев, когда недоимка по налогам и задолжен-
ность по пеням и штрафам признаются безнадеж-
ными:
- если судебный пристав-исполнитель вынесет 
постановление о прекращении исполнительного 
производства в связи с невозможностью взыскания 
недоимки (момента образования недоимки должно 
пройти пять лет и ее сумма вместе с задолженно-
стью по пеням и штрафам не превышает 100 000 
руб./10 000 руб.). 

В требовании об уплате налога не будет 
указываться срок уплаты налога

Законом от 23.07.2013 г. в пункт  4 ст. 69 НК 
РФ внесены изменения. Согласно поправкам срок 
уплаты налога теперь будет приводиться только в 
требовании, которое направляется физлицу (как 
предпринимателю, так и физлицу, не являющемуся 
таковым).

Таким образом, с 24.08.2013 г. у организаций 
станет меньше оснований, чтобы признать требо-
вания об уплате пеней недействительным.

Об участии в российских хозяйственных 
товариществах и обществах с ограниченной 
ответственностью сообщать не нужно

Налогоплательщикам не нужно будет сообщать 
об участии в хозяйственных товариществах и обще-
ствах с ограниченной ответственностью. Кроме того, 
не нужно будет информировать о реорганизации и 
ликвидации организации (утратит силу подп. 4 п. 
2 ст. 23 НК РФ). Эти поправки устраняют излишние 
обязанности налогоплательщиков, поскольку соот-
ветствующая информация поступает в налоговые 
органы при регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

Установлены особенности постановки 
на учет некоторых категорий налогоплатель-
щиков

Законом от 23.07.2013 г. внесены уточнения в 
ст. 83 НК РФ. В частности, установлены особенности 
постановки на налоговый учет:

- управляющей компании закрытого ПИФа (п. 
1.1 ст. 83 НК РФ);

- ответственного участника КГН (п. 4.3 ст. 83 НК 
РФ);

- участника договора инвестиционного това-
рищества - управляющего товарища, ответственно-
го за ведение налогового учета (п. 4.4 ст. 83 НК РФ).

Предприниматели, у которых нет 
наемных работников, не должны пред-
ставлять сведения об их среднесписочной 
численности

Законом от 23.07.2013 г.  в абз. 3 п. 3 ст. 80 НК 
РФ внесены уточнения. После вступления в силу 
поправок сведения о среднесписочной числен-
ности необходимо будет представлять предприни-
мателям, привлекавшим в соответствующий период 
наемных работников. Следует отметить, что для 
организаций такого исключения не установлено.

Акты законодательства о налогах и 
сборах, улучшающие положение налогопла-
тельщиков, будут вступать в силу в новом 
порядке

В связи с принятием поправок положения п. 
1 ст. 5 НК РФ изложены в новой редакции, согласно 
которой такие акты могут вступать в силу в сроки, 
прямо предусмотренные данными актами, но не 
ранее даты их официального опубликования. Таким 
образом, у законодателя появится возможность 
устанавливать различные сроки вступления в силу 
актов законодательства о налогах и сборах, улуч-
шающих положение налогоплательщиков.

 

Для обеспечения исполнения обязанно-
сти по перечислению налога при изменении 
срока его уплаты может использоваться 
банковская гарантия

Налоговый кодекс РФ дополнен новой статьей 
74.1 «Банковская гарантия». Она вступит в силу 1 
октября 2013 г. (ч. 2 ст. 6 Закона). Согласно поправкам 
банковской гарантией обеспечивается исполнение 
обязанности по уплате налогов и сборов. Она может 
применяться, в том числе, при изменении сроков их 
уплаты (п. 5 ст. 61, п. 1 ст. 72 НК РФ). Например, при 
предоставлении отсрочки или рассрочки.

Следует отметить, что изменения внесены в со-
ответствующие положения ст. 176.1 НК РФ, которые 
содержат требования к банковской гарантии, 
предоставляемой в целях получения возмещения 
НДС в заявительном порядке, и положения ст. 204 
НК РФ о банковской гарантии, предоставляемой в 
целях освобождения от перечисления авансового 
платежа акциза. После вступления в силу поправок 
общие требования к банковской гарантии и банкам, 
выдавшим ее в целях НДС и акцизов, будут включены 
в ст. 74.1 НК РФ. Положения указанной статьи приме-
нимы к банковским гарантиям, выданным после дня 
вступления в силу рассматриваемого Закона (ч. 5 ст. 
6 Закона). В целом ст. 74.1 НК РФ аналогична нормам, 
которые содержатся в ст. ст. 176.1 и 204 НК РФ, хотя 
имеет и некоторые особенности.

С 1 января 2014 г. вступят в действие 
следующие нормы:

1. Вопрос о разграничении ответственности по 
ст. ст. 126 и 129.1 НК РФ должен быть решен. Следует 
отметить, что в п. 2 ст. 126 НК РФ также внесены 
изменения, которые вступят в силу 1 января 2014 
г. (ч. 3 ст. 6 Закона). С указанной даты к ответствен-
ности по данному пункту можно будет привлекать 
не только организации, но и предпринимателей, 
что действующими правилами не предусмотрено. 
Размер штрафа для них составит - 10 тыс. руб. Кроме 
того, в данной норме будет установлена санкция и 
для физических лиц, не являющихся предпринима-
телями, - одна тысяча рублей.

2.  За грубое нарушение правил учета доходов 
и расходов и объектов налогообложения к ответ-
ственности можно будет привлечь предпринимате-
лей, нотариусов и адвокатов (ст. 120 НК РФ).

3.  В случае приостановления операций по 
счетам открыть новый счет в другом банке будет 
нельзя (п. 12 ст. 76 НК РФ).

Порядок информирования банков о блоки-

ровке счета конкретного налогоплательщика будет 
утвержден ФНС России по согласованию с Банком 
России. Следует отметить, что в этой части п. 12 ст. 76 
НК РФ вступит в силу по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования Закона (ч. 1 ст. 
6 Закона).

4. С 1 января 2014 г. отменяется нормирование 
расходов на рацион питания экипажей морских, 
речных и воздушных судов в целях налога на 
прибыль. 

5. С 1 января 2014 г. Отменяется нормирование 
расходов на рацион питания экипажей морских и 
речных судов в целях ЕСХН (подп. 22.1 п. 2 ст. 346.5 
НК РФ).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Если в договоре на приобретение не-
скольких основных средств указана общая 
стоимость, то при расчете базы по налогу 
на имущество организация самостоятельно 
распределяет между этими объектами по-
несенные затраты

По мнению Минфина РФ, компания вправе 
самостоятельно распределить указанные расходы 
между этими объектами. Однако она должна обо-
сновать выбор способа распределения. Минфин 
России предлагает распределить затраты, например, 
пропорционально кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (участка и здания).
Письмо Минфина России от 28.06.2013 N 03-
05-05-01/24812

Налогоплательщиками налога на имуще-
ство организаций признаются организации в 
отношении движимого и недвижимого иму-
щества, учитываемого на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского 
учета. 

Иное оговорено статьями 378 и 378.1 НК РФ: в 
частности, не признается объектом налогообложе-
ния по налогу на имущество организаций движимое 
имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в 
качестве основных средств.
Письмо Минфина России от 26.08.13 № 03-05-
05-01/34962.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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НДС

Пунктом 2 ст. 173 НК РФ предусмотрена 
возможность возмещения налогоплатель-
щиком сумм НДС в случае превышения на-
логовых вычетов, указанных в декларации, 
под суммами налога, исчисленными в связи с 
реализацией товара (работ, услуг), в пределах 
установленного этим пунктом срока - трех 
лет после окончания соответствующего на-
логового периода.

По смыслу указанной нормы налогоплатель-
щик вправе воспользоваться правом на налоговый 
вычет в более поздний налоговый период по срав-
нению с периодом, в котором у него возникло это 
право.
Постановление ФАС Уральского округа от 
29.08.2013 N Ф09-8565/13 по делу N А47-
13678/2012

Налоговый орган начислил НДС, 
отказал в возмещении НДС ввиду необо-
снованного исключения из налоговой базы 
денежных средств, полученных в качестве 
финансовой поддержки на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
находящихся в управлении налогоплатель-
щика.  Денежные средства не являются 
субсидиями, управляющая организация принимает 
денежные средства не в свою собственность, а 
исключительно для целей расчетов с подрядными 
организациями,  в связи с этим оснований для ис-
ключения средств из налоговой базы не имеется. 
Постановление ФАС Уральского округа от 
29.08.2013 N Ф09-7064/13 по делу N А60-
32412/2012

 Объект налогообложения по НДС 
при реализации недвижимого имущества 
определяется на дату регистрации права 
собственности. 

На основании пункта 2 статьи 223 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, когда 
отчуждение имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у приобретателя 
возникает с момента такой регистрации, если иное 
не установлено законом.

Из содержания пункта 5 статьи 35 
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» право собственности на муниципаль-
ное недвижимое имущество, приобретенное на 
условиях оплаты в рассрочку, переходит к покупа-
телю с момента соответствующей государственной 
регистрации.

При таких обстоятельствах объект налогоо-
бложения на основании пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ воз-
никает с момента перехода права собственности 
на муниципальное имущество, т.е. в момент реги-
страции права, и общество при выплате доходов 
продавцу должно было уплатить НДС в бюджет, в 
том числе из денежных средств, выплачиваемых 
продавцу по договору с рассрочкой платежа.

Постановление ФАС СЗО от 11 марта 2013 
г. N А26-3654/2012

При составлении счетов-фактур по-
средником, заключившим в интересах коми-
тента, принципала сделки по приобретению 
товаров (работ, услуг), имущественных прав 
от своего имени, должны указываться полное 
или сокращенное наименование, адрес и 
идентификационные номера продавца, 
который является плательщиком сумм НДС, 
уплаченных ему покупателем.

Абзац 3 пп. «в» п. 1 разд. II Приложения N 1 к 
Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 
2011 г. N 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость» соответству-
ет НК РФ.
Решение ВАС РФ от 25 марта 2013 г. N 153/13

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налоговый орган начислил налог на 
имущество, пени, штраф, указав на необосно-
ванный перевод скважин и нефтеперегонных 
установок со счета «Основные средства» на 
счет «Товары».

Не согласившись  с принятым решением, на-
логоплательщик обратился  с иском  о признании 
недействительным решения налогового органа.

Требование удовлетворено, поскольку произ-

ведены консервация скважин, демонтаж нефтепе-
регонных установок ввиду невозможности дальней-
шего продолжения деятельности. При этом в ходе 
проведении проверки  не доказано, что спорные 
скважины предназначены для использования в 
производстве продукции в течение длительного 
времени и получения дохода в будущем, а также 
перевод скважин в состав эксплуатационных.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 29.08.2013 N Ф09-7885/13 по делу N А60-
46605/2012

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  Статьей 86 НК РФ определены основа-
ния, при которых налоговый орган вправе за-
прашивать у банков информацию о наличии 
счетов и об остатках денежных средств по 
ним, а также выписки операций по счетам. 

К таким основаниям отнесены мероприятия 
налогового контроля в отношении организаций 
или индивидуальных предпринимателей примени-
тельно к счетам, о которых и запрашивается у банка 
соответствующая информация; осуществление 
налоговым органом процедуры принудительного 
взыскания налоговой задолженности; принятие 
решения о приостановлении операций по счетам. 
Из содержания этой нормы следует, что перечис-
ленные документы могут быть запрошены налого-
вым органом у банка только в отношении конкрет-
ного налогоплательщика по указанным основаниям, 
перечень которых носит рамочный характер. 
Именно в таких случаях банк обязан предоставить 
соответствующую информацию налоговому органу 
по его мотивированному запросу. Проверка со-
блюдения кредитной организацией ст. ст. 60, 76 и 
86 НК РФ путем проведения выездной налоговой 
проверки законодательством не предусмотрена. 
Такая проверка может осуществляться другими 
методами, определенными законодательством.

Постановление ФАС СЗО от 13 марта 2013 
г. N А56-39449/2012

В запросе инспекция указала, что он 
направлен банку в соответствии с п. п. 2 и 4 
ст. 86 НК РФ в связи с проведением в отно-
шении общества мероприятий налогового 
контроля, связанных с истребованием доку-
ментов (информации) о налогоплательщике, 
плательщике сборов и налоговом агенте или 

информации о конкретных сделках.
Из содержания запроса не следует, какие ме-

роприятия налогового контроля проводились ин-
спекцией в отношении общества, поэтому признать 
этот запрос мотивированным в соответствии с п. 2 
ст. 86 НК РФ не представляется возможным.

Сбор информации, касающейся деятельности 
проверяемого налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента), либо информации о 
конкретной сделке осуществляется в соответствии 
со ст. 93.1 НК РФ, за нарушение положений которой 
предусмотрена иная налоговая ответственность.

Определение ВАС РФ от 4 марта 2013 г. 
N ВАС-18295/12

ЕНВД

Обществу доначислены налоги со 
ссылкой на отсутствие доказательств ис-
пользования обществом при осуществлении 
розничной торговли площади торгового зала 
помещения размером до 150 кв.м.

При исчислении налоговой базы по ЕНВД 
учитывается площадь всех помещений, фактически 
используемых для розничной торговли. При этом 
конкретный размер используемых помещений и 
наличие у пользователя соответствующего права на 
них должны подтверждаться документально.

В удовлетворении требования налогоплатель-
щика отказано, поскольку не доказано осуществле-
ние перепланировки в арендуемом помещении, 
влекущей создание обособленного торгового зала 
площадью менее 150 кв.м. 
Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 15.04.2013 по делу N А56-30787/2012

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Срок давности привлечения к ответ-
ственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных ст. ст. 120 и 122 НК РФ, ис-
числяется со следующего дня после оконча-
ния налогового периода, в течение которого 
было совершено правонарушение.

При квалификации действий налогоплатель-
щика по статье 122 НК РФ таковым является период, 
предоставленный для исполнения соответствующей 
обязанности по уплате налога.

Согласно пункту 1 статьи 285 НК РФ налого-

НДС

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ЕНВД

НОВЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАЛОГОВЫМ 
СПОРАМ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ
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вым периодом по налогу на прибыль признается 
календарный год.

Постановление ФАС ЗСО от 14 марта 2013 
г. N А27-15274/2012

Обществу должно было быть известно 
о наличии излишне уплаченного налога в 
момент его перечисления. Таким образом, 
общество пропустило срок для обращения с 
заявлением о возврате излишне уплаченного 
налога.

Вопрос определения времени, когда на-
логоплательщик узнал или должен был узнать об 
излишней уплате налога, надлежит разрешать 
с учетом оценки совокупности всех имеющих 
значение для дела обстоятельств, в частности, 
установить причину, по которой налогоплательщик 
допустил переплату налога; наличие у него воз-
можности для правильного исчисления налога по 
данным первоначальной налоговой декларации, 
изменения действующего законодательства в 
течение рассматриваемого налогового периода, 
а также другие обстоятельства, которые могут 
быть признаны судом в качестве достаточных для 
признания не пропущенным срока на возврат 
налога (постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25.02.2009 N 12882/08).

Постановление ФАС УО от 14 марта 2013 
г. N Ф09-14430/12

НЕОБОСНОВАННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА

Согласно пункту 3 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 
«Об оценке арбитражными судами обо-
снованности получения налоговой выгоды» 
(далее - Постановление № 53) налоговая 
выгода может быть признана необоснован-
ной, когда хозяйственные операции учтены 
налогоплательщиком не в соответствии с их 
действительным экономическим смыслом 
и эти операции не обусловлены целями 
делового характера.

По мнению инспекции, обществом создана 
схема, направленная на получение необоснованной 
налоговой выгоды (минимизацию налогообложения) 
путем создания новых организаций исключительно 
с целью недопущения превышения предельных 
размеров дохода и среднесписочной численности 

персонала, дающих право на применение УСН. 
Поэтому инспекция посчитала, что полученный 
доход фактически является доходом общества. 
Доводы инспекции являются неправомерными, 
поскольку нормы НК РФ не содержат положений о 
возможности определения налоговых обязательств 
налогоплательщика путем суммирования по-
лученного им дохода с величиной дохода другого 
субъекта предпринимательской деятельности, 
ведущего самостоятельную хозяйственную деятель-
ность, представляющего налоговую отчетность и 
уплачивающего соответствующие налоги.

Постановление ФАС СЗО от 6 марта 2013 
г. N А05-193/2011

Налоговый орган начислил налог на 
прибыль, НДС, пени, штрафы ввиду не-
правомерности учета расходов и примене-
ния вычетов по договорам строительного 
подряда.

Отказывая в принятии вычетов и расходов, 
инспекция сослалась на установленные выездной 
налоговой проверкой обстоятельства: отсутствие 
возможности реального осуществления контраген-
тами сделок с учетом отсутствия управленческого 
и технического персонала, основных средств, иных 
активов, лицензий на осуществление строительной 
деятельности; ненахождение контрагентов по 
юридическим адресам; представление нулевой 
отчетности; неуплату налогов; отсутствие общехо-
зяйственных расходов, характерных для предпри-
нимательской деятельности.

В удовлетворении требования налогопла-
тельщика по мотивам незаконности  вынесенного  
решения  отказано, поскольку создание фиктивного 
документооборота подтверждено, контрагенты 
отсутствуют по юридическим адресам, не имеют 
имущества и персонала, не исполняют налоговые 
обязанности, документы по спорным сделкам 
являются недостоверными.
Постановление ФАС Уральского округа от 
28.08.2013 N Ф09-8173/13 по делу N А47-
13941/2012

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НЕОБОСНОВАННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
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