100 судебных решений, которые нужно учитывать в работе
Материал подготовлен
главным редактором журнала
«Налоговые споры»
Т.С. Бартеневой
Суть решения

Реквизиты
постановления

АС Северо-Западного округа
К прямым относят расходы, которые являются основой
технологического
процесса
и образуют
основу
стоимости продукции этого производства.
ИП облагает единым налогом по УСН доход от продажи
недвижимости,
если
по своим
функциональным
характеристикам
она
предназначена
для
предпринимательской деятельности.
Разница между доходами и расходами может оказаться
налоговой выгодой, обоснованность получения которой
суд оценивает в каждом деле индивидуально.
Если компания арендует и ремонтирует недвижимость
гендиректора и не использует здание по назначению,
то расходы в базу по налогу на прибыль не включает.
Компания не получила вовремя возврат НДС, так как
правоохранители
изъяли
в казначействе
заявку,
но ИФНС туда ее направила вовремя. Проценты
за просрочку налоговики платить не обязаны.
Работнику выплачен доход по сделке, которую суд
признал недействительной. Но сотрудник не вернул
средства. Значит, фирма обязана начислить НДФЛ.
Замена уже существующего водопровода и иных
коммуникаций — ремонт. Затраты на него сразу
уменьшают
прибыль.
Это
справедливо
и если
заменяемые коммуникации уже не эксплуатируют.
Инспекция незаконно относит работы к реконструкции.
Тяжелое финансовое положение и убыточность могут
стать смягчающими обстоятельствами, позволяющими
снизить штраф.
У компании
нет
разрешения
на ввод
здания
в эксплуатацию.
Тем
не менее
она
использует
недвижимость. Значит, объект — основное средство.
По нему правомерно доначислен налог на имущество.
Срок на возврат налога отсчитывают с момента, когда
плательщик узнал о переплате. Таким моментом
признали день представления декларации по налогу на
прибыль.
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АС Московского округа
Фактическим получателем дохода для целей исчисления
налога на прибыль иностранных лиц (бенефициарным
собственником) признают лицо, которое имеет на него
право, фактически получает выгоду и определяет его
дальнейшую экономическую судьбу.
НК предполагает единую квалификацию сделок для
разных налогов. Если услуги учтены как рекламные
расходы для налога на прибыль, то для целей НДС они
должны быть квалифицированы так же.
Инспекция не вправе принудительно взыскивать налоги,
пени и штрафы, если компания находится в стадии
ликвидации.
Требовать пояснения по декларации, в которой заявлен
убыток, не только право инспекции, но и обязательная
процедура перед составлением акта камеральной
проверки.
По налоговым долгам банкрота ответит зависимая
фирма, так как принадлежит к той же группе компаний,
что и должник.
Если у фирмы нашли чистые бланки с печатью
контрагента, то этого недостаточно для признания
фиктивности сделок. Инспекция должна опровергнуть
реальность именно проверяемых операций. Без такого
опровержения нельзя доначислять налоги.
Если в счете-фактуре приведен адрес офиса, который
поставщик уже не арендует, то покупатель все равно
вычитает входной НДС. Ведь спорный офис указан
местом регистрации в учредительных документах
контрагента. Он и должен быть записан в счете-фактуре.
Инспекция
подтвердила
факт
доставки
груза,
но не смогла доказать, что его перевозил не контрагент,
а сам плательщик, значит, доначисления из-за отказа
в расходах на доставку незаконны.
Из облагаемой прибыли нельзя вычесть стипендии тем
учащимся,
которые
не приняты
на работу
к налогоплательщику.
Требование об уплате налога также нужно оспорить в
досудебном порядке, даже если оно вынесено на
основании обжалованного в вышестоящем налоговом
органе решения по проверке. Иначе суд оставит
заявление без рассмотрения.
АС Центрального округа
Факт оплаты товара не является условием для
реализации плательщиком своего права на налоговый
вычет по НДС.
Цедент исчисляет НДС по расчетной ставке с суммы

Постановление
25.01.2017
№ Ф0521597/2016
Постановление
от 17.02.2017 № Ф052395/2016
Постановление
от 14.03.2017 № Ф0521557/2016
Постановление
от 12.04.2017 № Ф053940/2017
Постановление
от 19.05.2017 № Ф0518203/2016
Постановление
от 20.06.2017
№ А40200817/2016
Постановление
от 19.07.2017
№ А4115455/2016
Постановление
от 04.09.2017
№ А40179934/2016
Постановление
от 26.09.2017
№ А40234177/2016
Постановление
от
16.10.2017 № Ф0514838/2017

Постановление
от 16.01.2017 № Ф104903/2016
Постановление

предварительной или частичной оплаты по договору от 09.02.2017
уступки имущественных прав (п. 2–4 ст. 155 НК РФ).
5551/2016
Если плательщик продает товары по договору поставки
и доставляет продукцию покупателю, то это оптовая
торговля без права на ЕНВД.
Инспекция не вправе отказать в вычете НДС, если
взаимозависимые лица участвуют в сделке и передают
товарный знак по лицензионному договору.
Затраты
на разработку
дизайна
коллекций
не обоснованы, так как его концепция не связана
напрямую с выпущенной и реализованной продукцией.
НДС можно вычесть и когда у предприятия нет доходов
в отчетном квартале. В этом случае инспекция не вправе
отказывать в возмещении входного налога.
Инспекция
не вправе
отказать
в вычете
НДС
по легковому автомобилю. Ведь данная техника может
использоваться
в коммерческой
деятельности,
облагаемой НДС.
Инспекция вправе штрафовать за невыдачу документов,
но если они имелись у налогоплательщика. В противном
случае штраф за их непредставление незаконен.
У поставщика можно запросить договоры на аренду
офиса и склада. Так фирма проверит достоверность
адресной информации в счетах-фактурах контрагента,
убедится в реальности его деятельности. То есть проявит
осмотрительность. Это один из косвенных доводов,
позволяющих вычесть входной НДС.
Ошибка в объекте налогообложения в заявлении о
переходе на УСН не дает право инспекции доначислить
налог, если фактически фирма с момента создания
объект не меняла.
АС Северо-Кавказского округа
Если
контрагенты
налогоплательщика
не имеют
материально-технических и трудовых ресурсов, но ведут
деятельность, несут расходы, правильно оформляют
документы, это свидетельствует об их добросовестных
действиях.
Правильно оформленный ТОРГ-12 подтверждает факт
отгрузки и получения товара и проявление должной
осмотрительности, даже если у контрагента отсутствуют
транспортные средства и плохо заполнены ТТН.
Документы компании считают достоверными, если
контрагенты не исполнили требование инспекции
и не представили свои экземпляры для проверки.
Полученные от правоохранительных органов в ходе
проведения проверки объяснения свидетелей являются
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надлежащими доказательствами по налоговому спору.
Переплата по НДФЛ на конец проверяемого периода
делает невозможным назначение фирме штрафа
за неисполнение роли налогового агента.
Фонд не вправе отказывать в возмещении пособия, если
сотрудница отработала всего несколько месяцев. После
ее ухода в декретный отпуск наняли нового работника.
Значит, рабочее место создано для нужд фирмы, а не для
получения пособия.
Компания не обязана отдельно исчислять НДС с аванса,
если он получен в том же квартале, когда отгружен
товар.
Проценты
за незаконное
взыскание
налогов
рассчитывают со дня, следующего за днем взыскания.
Инспекция
неоправданно
сокращает
проценты,
определяя их со дня вступления в силу решения суда
о неправомерности взыскания.
Налогоплательщику-покупателю
зачислена
премия
от поставщика.
Она
назначена
за достижение
определенного
объема
закупок,
но не изменяет
стоимость ранее полученного товара. Поэтому
инспекция не вправе требовать восстановления НДС,
уже предъявленного к вычету по приобретенным
ценностям.
Отдельные недостатки в транспортных накладных не
препятствуют идентификации заявленных плательщиком
налоговых вычетов и не могут стать основанием для
отказа в них.
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АС Волго-Вятского округа
Если комиссионер покупает транспортные услуги для Постановление
выполнения поручения комитента по договору, входной от 20.01.2017 № Ф01НДС по ним к вычету он не принимает. Оплата таких 5851/2016
услуг является расходами комитента, а не комиссионера.
ЕНВД не применяют для розничной торговли товарами
по каталогам (образцам) вне стационарной торговой
сети.
Плательщик НДС, утративший право на освобождение
по статье 145 НК РФ, вычитает налог, если уплатил его
по счету-фактуре в льготный период и отразил покупку
в бухучете.
НДС со стоимости построенного общежития компания
к вычету не принимает, потому что сдача в аренду
жилых помещений физическим лицам налогом
не облагается (подп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Чтобы доставить на стройку тяжелую технику, нужно
разрешение на ее транспортировку по дорогам общего
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пользования.
Расходы
на аренду
экскаваторов
нереальны, если такого разрешения фирма не получала.
Документы на ранее понесенные убытки надо хранить
в течение всего срока, когда убытки уменьшают
облагаемую прибыль. Это требование актуально и если
истек общий четырехлетний срок хранения документов.
Заключение Госстройнадзора и сведения из прокуратуры
помогают оспорить начисление налога на имущество.
Из этих
документов
ясно:
здание
построено
с недоделками,
которые
нужно
устранить.
Следовательно, ИФНС не вправе относить объект
к годным для эксплуатации и облагаемым налогом.
Если
счета-фактуры
поставщиков
подписаны
неустановленными
лицами,
но не опровергнута
реальность закупок, то нельзя отказать в вычете налога
на добавленную стоимость.
Компенсация, назначенная за несвоевременную выдачу
зарплаты, освобождена от страховых взносов.

1529/2017
Постановление
от 28.06.2017
№ А4319536/2015
Постановление
от 07.07.2017
№ А173428/2016

Постановление
от 04.09.2017
№ А115905/2015

Постановление
01.09.2017 №
5741/2016
Инспекция обязана перечислить плательщику излишне Постановление
взысканный налог с процентами за несвоевременный 27.09.2017 №
возврат, только если у него нет недоимки.
4189/2017
АС Поволжского округа
Инспекция вправе продлить рассмотрение материалов
налоговой проверки на два месяца, если есть
необходимость
получить
ответы
на запросы,
направленные в рамках дополнительных мероприятий
налогового контроля.
Инспекция не может отказать в вычете по НДС
по приобретенному основному средству, если на момент
осмотра оно не использовалось.
Убыточность нельзя считать преднамеренной, если она
вызвана капитальными затратами на строительство
и соответствует
среднему
уровню
окупаемости
подобных инвестиционных проектов.
Расходы на питание работников не учитывают в базе
по налогу на прибыль, если в справках 2-НДФЛ
отсутствуют сведения о заработной плате в натуральной
форме.
Если недостающие счета-фактуры сданы на проверку
в управление ФНС вместе с жалобой на решение
инспекции,
вышестоящие
налоговики
обязаны
их принять и дать оценку.
Если инспекция доначислила НДФЛ, то в акте или
решении должны быть указаны фамилии работников,
с которых следует удержать налог. Без этих сведений
доначисления незаконны.
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Компенсация, назначенная при задержке зарплаты,
не связана с трудовыми обязанностями. Поэтому
ее нельзя считать выданной в рамках трудовых
отношений и можно освободить от страховых взносов.
Если
долг
заемщика
признан
безнадежным,
то заимодавец вправе увеличить свои расходы. В них
включают и начисленные проценты по займу, которые
не погашены заемщиком.
Неоплата поставленного товара свидетельствует лишь
о нарушении обязательств перед продавцом. И не может
быть основанием для отказа в вычете НДС.
Учесть
расходы
на
покупку
оборудования
(технологической
линии),
которое
многократно
перепродавалось, но при этом фактически никуда не
перемещалось и все-время находилось в одном цехе
нельзя. Такие сделки направлены на завышение расходов
АС Уральского округа
Материалы
оперативно-разыскных
мероприятий,
на которые ссылается налоговый орган, должны быть
получены в рамках процессуальных действий.
Взаимозависимые лица могут перевозить товар в одном
контейнере. Если они несут непропорциональные
транспортные расходы, налоговики могут пересчитать
их пропорционально стоимости перевозимого товара.
Госрегистрация прав на земельный участок является
обязательной, но носит заявительный характер. Поэтому
длительно не регистрирующий участки пользователь
считается уклоняющимся от земельного налога.
Инспекция отказала в вычете НДС частично. Суд
признал позицию налоговиков неверной, потому что
невозможно ставить под сомнение хозяйственную
операцию в части.
Нереальность
операций
по закупке
продукции
у контрагента инспекция доказала в том числе тем, что
ассортимент салатов у поставщика меньше, чем заявлено
у налогоплательщика.
Если в здании уже есть пожарная сигнализация,
то замену
ее отдельных
элементов
не относят
к реконструкции либо иным капработам. Такую замену
считают ремонтом. Это позволяет сразу учесть все
затраты.
Товары были реализованы, но потом покупатель
их вернул. В этом случае поставщик может вычесть
НДС, ранее начисленный с реализации. Причем вычет
законен и когда начисленный НДС еще не перечислен
в бюджет.
Налогоплательщик вправе вычесть НДС, хотя поставщик
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не сдавал
в инспекцию
сведения
о работниках.
Непредставление
сведений
нельзя
приравнять
к отсутствию ресурсов у контрагента.
Инспекция правомерно отказала в вычете НДС,
пояснив — контрагент фактически не выполнял работы
и не вносил налоги. Для банковских операций
он отправлял платежки с того же IP-адреса, что и сам
плательщик. Это доказывает, что фирма контролирует
партнера, знает о его нарушениях.
Инспекция не доказала формальное разделение бизнеса,
так как подконтрольные фирмы сами вели бухучет,
сдавали отчетность, имели своих работников и платили
по счетам.

22.08.2017
4470/17

№

Ф09-

Постановление
от 26.09.2017 № Ф095736/17

Постановление
24.10.2017 №
6173/17

АС Восточно-Сибирского округа
Причиной для взыскания налоговой задолженности Постановление
с иного лица может стать перевод на него бизнеса от 19.01.2017
и утрата в связи с этим источника уплаты налогов и, как 7748/2016
следствие, невозможность исполнения обязанностей
перед бюджетом.
О разумных экономических причинах и деловой цели Постановление
в действиях
налогоплательщика
свидетельствует от 07.02.2017
намерение получить экономический эффект от реальной 7217/2016
предпринимательской деятельности.
Расходы на маркетинговые исследования нельзя учесть, Постановление
если дата отчета не совпадает с периодом анализа.
от 03.03.2017
8032/2016
Чтобы обеспечить уплату компанией доначислений, Постановление
инспекция выносит решение о запрете на отчуждение от 05.04.2017
имущества.
До этого
арест
денежных
средств 969/2017
на расчетном счете неправомерен.
Если в процедуре осмотра не участвует представитель Постановление
налогоплательщика, его не уведомили о времени от 05.05.2017
проведения мероприятия — протокол осмотра незаконен 1681/2017
С вахтовыми сотрудниками можно заключить договор, Постановление
по которому работодатель обязан закупать продукты от 05.06.2017
и другие товары для персонала. Такое обеспечение 7344/2016
товарами не относят к реализации либо к безвозмездной
передаче. И не облагают НДС.
Требование
инспекции
о выдаче
документов Постановление
по контрагенту нужно выполнить, даже когда чиновники от 28.07.2017
не сообщили реквизиты этих документов. Предписание 22283/2016
ИФНС законно, если в нем перечислены наименования
документов и период, за который их надо выдать.
Налогоплательщик не вправе применять единый налог Постановление
на вмененный доход к доходам от передачи транспорта от 01.09.2017
в аренду.
9092/2016
В договоре, заключенном с гражданином, приведен Постановление

от
Ф09-

№ Ф02-

№ Ф02-

№ Ф02№ Ф02-

№ Ф02№ А19-

№ А19-

№ А74-

график работы и выходные дни. Такая информация
характерна для трудового контракта. Фактически
он и подписан. Надо доначислить взносы в ФСС России.
Инспекция способна выявить фиктивный филиал,
который формально создан только с одной целью –
перейти с УСН на общую систему налогообложения, так
как необходимо было заключить договоры с крупными
заказчиками-плательщиками НДС.
АС Дальневосточного округа
Если кадастровая стоимость участка была изменена
судом, а моменты вынесения решения и вступления его
в силу приходятся на разные налоговые периоды,
то применять новую стоимость для расчета земельного
налога можно с начала нового года.
Расходы по сделкам можно учесть в базе по налогу
на прибыль, если наличные расчеты с контрагентами
оформлены неправильно заполненными приходнокассовыми ордерами.
Внебюджетный фонд может принудительно взыскать
страховые
взносы
с плательщика,
находящегося
на стадии банкротства, вне очереди, если ранее
процедура
истребования
задолженности
была
соблюдена.
Если компания допустила ошибку в форме СЗВ-М
и самостоятельно ее устранила в дополняющей форме,
то санкции в размере 500 руб. за одного застрахованного
не применяют.
Если в требовании
на представление
документов
не указано
конкретное
мероприятие
налогового
контроля — это формальный недостаток, который
на законность документа не влияет.
Право на вычет НДС не зависит от того, на каком счете
учтен объект. Поэтому вычет можно заявить и по тому
имуществу, которое учтено на счетах 07 или 08 и еще
не введено в эксплуатацию.
Стоимость
запчастей
для
техники,
которая
непосредственно
участвует
в производстве
продукции, — прямые расходы. Если же фирма
увеличила косвенные затраты, то инспекция вправе
доначислить налог на прибыль.
Инспекция
правомерно
взыскала
доначисления
не с налогоплательщика,
а с другой
фирмы.
Доказательство взаимозависимости — общий IP-адрес,
с которого отправляли платежки в банк.
Если у компании открыты обособленные подразделения,
то инспекция вправе продлить срок выездной проверки.
Стандартный двухмесячный срок могут увеличить вдвое,

от 20.09.2017
25574/2016
Постановление
10.10.2017 №
5029/2017

№ А33от
Ф02-

Постановление
от 19.01.2017 № Ф036072/2016
Постановление
от 13.02.2017 № Ф03145/2017
Постановление
от 09.03.2017 № Ф0330/2017
Постановление
от 10.04.2017 № Ф03924/2017
Постановление
от 15.05.2017 № Ф031232/2017
Постановление
от 28.06.2017 № Ф032155/2017
Постановление
от 01.08.2017 № Ф032571/2017
Постановление
от 21.08.2017 № Ф033108/2017
Постановление
от 20.09.2017 № Ф033313/2017

если у фирмы более трех подразделений.
Штраф за представление СЗВ-М с недостоверными Постановление
сведениями суд снизит в три раза, если нарушение 24.10.2017 №
незначительно и общество самостоятельно его выявит и 3942/2017
устранит.

от
Ф03-

АС Западно-Сибирского округа
При списании безнадежной дебиторской задолженности Постановление
покупка акций должна быть подтверждена платежными от 25.01.2017 № Ф04поручениями.
Уведомления
регистраторов, 6514/2016
передаточный акт и распоряжения, договоры куплипродажи не свидетельствуют об оплате.
Компания на ОСН не вправе определять сумму НДС Постановление
к вычету расчетным путем, ссылаться на пункт 7статьи от 13.02.2017 № Ф04166 НК РФ. Вычет можно получить только на основе 6867/2016
первичных документов.
В налоговую базу по УСН включают средства, Постановление
перечисленные центром занятости, чтобы возместить от 14.03.2017 № Ф04затраты
компании
на стажировку
выпускников 374/2017
образовательных организаций и безработных граждан.
Вычет НДС по договору подряда на строительные Постановление
работы подтвердят договоры и акты приемки, в которых от 30.03.2017 № Ф04указаны объем и виды работ.
335/2017
Инспекция законно рассчитала налоги по критерям Постановление
другого ИП, который вел деятельность в том же районе, от 16.05.2017 № Ф04с аналогичным количеством сотрудников
1229/2017
Если арендатором за свой счет выполнены неотделимые Постановление
улучшения имущества, то он должен начислить НДС. от 15.06.2017
№ А27Налог
определяют
после
передачи
имущества 13190/2016
собственнику.
Если организация обеспечивает работников питанием, Постановление
то его
стоимость
нужно
определить
отдельно от 02.08.2017
№ А45по каждому сотруднику. Не выполнив это требование, 17623/2016
чиновники не вправе начислять страховые взносы.
Если в форме СЗВ-М ошибочны данные по одному Постановление
от
работнику, то штрафовать можно лишь на 500 руб. 23.08.2017 №
А27Нельзя
умножать
этот
штраф
на количество 22235/2016
сотрудников, указанных в форме СЗВ-М.
Если фирма распространяет ежедневники, календари Постановление
и другие
сувениры
со своей
рекламой,
то это от 27.09.2017
№ А46приравнивают к реализации. Поэтому нужно заплатить 838/2017
НДС.
Если у контрагента, с которым заключен договор на Постановление
от
строительные
работы,
отсутствует
лицензия, 19.10.2017 № Ф04необходимая для строительства, и он не состоит в СРО, 3480/2017
значит, он реально не мог выполнить работы и расходы
на них учесть нельзя.

