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Обзор законодательства за декабрь 2017г. 

Мы начинаем обзор законодательства за декабрь 2017г. 

1. ФЗ от 28.12.2017г. №421-ФЗ - с 2018 года размер МРОТ увеличен с 7800 руб. 
до 9489 руб. 

В дальнейшем МРОТ будут устанавливать ежегодно, приравнивая его размер к фе-
деральному прожиточному минимуму для трудоспособного населения во II квартале пре-
дыдущего года. Если прожиточный минимум снизится, МРОТ оставят на прежнем уровне. 

 

2. Информация ФНС России – уточненная декларация, сданная по завершении 
выездной проверки, может не повлиять на решение налоговой инспекции. Вывод  
согласуется с правовой позицией ВС РФ, изложенной в определении от 12.12.2017 N 301-
КГ17-14742. 

ФНС сообщает, что налоговый орган вправе, но не обязан учитывать такую уточ-
ненную декларацию, вынося решение по итогам контрольного мероприятия. Налоговики 
могут проверить данную отчетность иначе: 

- назначить допмероприятия налогового контроля; 
- провести камеральную проверку; 
- прийти с повторной выездной проверкой. 

В рассматриваемом случае налогоплательщик  после завершения выездной налого-
вой проверки представил уточненные декларации по НДС за проверяемые периоды и в 
уточненках указало к доплате ту же сумму, что была доначислена по итогам проверки, но 
в бюджет данную сумму организация не заплатила.  Налоговики расценили это как факти-
ческое признание правомерности доначисления.  

 

3. Письмо ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867@ и письмо ФНС России 
от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899 -  разъяснение о том, что делать в случае массового техни-
ческого сбоя в работе ККТ и поломки 

Массовый технический сбой 

После восстановления работоспособности ККТ организация обязана сформировать 
кассовый чек коррекции с общей суммой не учтенной кассой выручки. Массовый сбой в 
работе ККТ произошел 20 декабря. В данном случае ответственность за расчеты без при-
менения кассы организациям не грозит, поскольку в сбое нет их вины. 

Поломка ККТ 

Если организация не применяла ККТ из-за ее поломки, то нужно сформировать 
кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозоперации. В этом случае нельзя 



оформить чек коррекции на общую сумму неучтенной выручки. Чтобы не было штрафа за 
работу без ККТ в данном случае, нужно сообщить в инспекцию подробную информацию 
о корректировке расчетов. Сообщить о неприменении ККТ нужно до того, как об этом уз-
нают налоговики. Чтобы избежать расчетов без применения кассы из-за ее поломки,  ре-
комендовано приобрести запасную. 

 

4. Письмо Минфина России от 17.11.2017 N 03-02-08/75912 – если были  излишне 
перечисленные обязательные платежи, со дня внесения которых в бюджет прошло более 
трех лет, то в данном случае действуют правила ГК РФ об исчислении срока исковой дав-
ности. Три года считают со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права. Для суда организации нужно подготовить аргументы о том, что о возникнове-
нии переплаты она узнала позже, или о том, что пропустила срок по уважительной причине.  

Прежде чем обращаться в суд, нужно подать заявление о возврате или зачете в ин-
спекцию - п.34 Постановления Пленума ВАС РФ  от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопро-
сах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ". 

 

5. Информация ФНС России 

С 1 января упрощается валютный контроль для россиян, преимущественно прожи-
вающих за рубежом на основании ФЗ от 28.12.2017 N 427 "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".  

В Информации ФНС России сообщается, что: 

физлицам-резидентам разрешено зачислять на свои счета в зарубежных банках 
средства от продажи транспортных средств и недвижимости, зарегистрированной на тер-
ритории государства, которое присоединилось к соглашению компетентных органов об 
автоматическом обмене финансовой информацией; 

физлица-резиденты, которые более 183 дней в году проживают за пределами Рос-
сии, больше не должны представлять в налоговые органы уведомления о зарубежных сче-
тах (вкладах), а также отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам); 

граждане, преимущественно проживающие за границей, смогут свободно осущест-
влять валютные операции через свои зарубежные счета. 

 

6. Приказ ФНС от 14 декабря 2017 г. N ММВ-7-1/1063@  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ФНС РОССИИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

Миссия ФНС России - эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое 
качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения биз-
неса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой 
основы деятельности государства 

Мероприятия: развитие инструментов и методов побуждения налогоплательщи-
ков (плательщиков страховых взносов), налоговых агентов к добровольному исполнению 
налоговых обязанностей (обязанностей по уплате страховых взносов); создание в общест-
венном мнении негативного восприятия уклонения от налогообложения и незаконной ми-
нимизации налоговых обязанностей (обязанностей по уплате страховых взносов)  и др. 



НДС декабрь 2017г.   

1. Письмо МФ от 20.12.2017г. №03-07-14/85218  - об отмене освобождения от 
НДС операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов и об исполне-
нии функций налогового агента по НДС при осуществлении таких операций. 

 Федеральным законом от 27.11.2017г. №335-ФЗ на покупателей лома и отходов 
черных и цветных металлов возлагается обязанность по уплате налога в качестве налого-
вых агентов. 

Согласно Закону при реализации указанных товаров продавцы, являющиеся нало-
гоплательщиками НДС, составляют счета-фактуры без учета сумм этого налога, делая в 
них соответствующую надпись "НДС исчисляется налоговым агентом". На основании та-
ких счетов-фактур покупатели исчисляют НДС по расчетной ставке в соответствии с п.4 
ст.164 НК РФ вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщи-
ка НДС, связанные с исчислением и уплатой этого налога. 

Установление такого порядка исчисления НДС позволит улучшить администриро-
вание этого налога и обеспечить контроль за его исчислением на всех этапах реализации 
лома черных и цветных металлов, исключив использование фирм-однодневок в целях не-
законного возмещения НДС из бюджета при реализации этой категории товаров. 

 
2. Письмо МФ от 19.12.2017г. №03-07-11/84699  - о возможности принятия к вы-

чету НДС, предъявленного при приобретении товаров (работ, услуг), по одному счету-
фактуре частями в разных налоговых периодах в течение трех лет. 

Вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный п.2 ст.171 НК РФ, на 
основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех 
лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и (или) немате-
риальных активов нормами Кодекса не предусмотрен. 

 
3. Письмо МФ от 19 декабря 2017 г. N 03-07-09/84614 - об указании адресов про-

давца и покупателя в счетах-фактурах, выставленных до 01.10.2017. 
 Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не 

препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифициро-
вать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются ос-
нованием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость. Таким 
образом, указание до 1 октября 2017 года в вышеназванных строках счета-фактуры в со-
ставе адресов продавца или покупателя только наименования населенного пункта (муни-
ципального образования) не является основанием для признания счета-фактуры со-
ставленным с нарушением установленного порядка. 

 

Налог на прибыль  декабрь 2017г.   

1. Письмо Минфина России от 08.12.2017 N 03-03-06/2/82034 – разъяснение о 
том,  на какую дату инициатор банкротства учитывает затраты, понесенные вместо долж-
ника. По Закону о банкротстве от 26.1.2002г. №127-ФЗ, когда у должника нет средств, 
заявитель обязан погасить  судебные расходы. При методе начисления их нужно призна-
вать на дату вступления в силу судебного решения, по которому данные расходы отнесли 
на заявителя - инициатора банкротства. 

 



2. Письмо ФНС России от 28.11.2017 N СД-4-3/24087@ - о недействительных 
сделках  и корректировке налога  на прибыль. Налоговики рассматривают отражение 
налоговых последствий признания сделки недействительной как корректировку налоговой 
базы при обнаружении ошибок или искажений. Именно в этом случае подают уточненки: 
организация заключила в 2015 году сделки по приобретению и последующей реализации 
недвижимости. Cуд признал их недействительными. В результате юрлицо подало за 2015 
год уточненку, в которой уменьшило сумму налога на прибыль к уплате.  

Но возможен и другой подход. В случае признания сделки недействительной стороны 
должны вернуть друг другу все полученное по сделке. Операции по восстановлению сторон 
в первоначальное положение нужно учитывать как новые факты хозяйственной жизни в том 
периоде, когда они произошли -  Определение ВС РФ от 26.03.2015г. №305-КГ15-965. 

 

3. Письмо МФ от 20 декабря 2017 г. N 03-03-06/2/85189 - об отнесении имущества 
и объектов интеллектуальной собственности к амортизируемому имуществу для целей 
налога на прибыль. 

 Согласно п.1 ст.256НК РФ амортизируемым имуществом в целях настоящей главы 
признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-
теллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собст-
венности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), используются им для извлече-
ния дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизи-
руемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 
месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Виды имущества, которые не подлежат амортизации, указаны в п. 2 статьи 256 НК РФ. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соот-
ветствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования при-
знается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных 
активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного 
использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в экс-
плуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями 
статьи 258 НК РФ и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации (пункт 1 статьи 258 НК РФ). 

В пункте 3 статьи 256 НК РФ указан перечень оснований, по которому основные 
средства могут быть исключены из состава амортизируемого имущества в целях главы 25 
НК РФ. Исключение основных средств из состава амортизируемого имущества по иным 
основаниям НК РФ не предусмотрено. 

 

4. Письмо МФ от 11 декабря 2017 г. N 03-03-07/82225 - о налоге на прибыль при по-
ступлении на расчетный счет ТСЖ денежных средств за коммунальные услуги. 

Доходы, не учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, поименованы в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является закрытым. 

Согласно пункту 2 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитыва-
ются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных то-
варов), поступившие безвозмездно на содержание и ведение уставной деятельности неком-
мерческих организаций, по перечню таких поступлений, поименованных в данном пункте. 



Таким образом, основные условия, при которых данные поступления не учитыва-
ются при определении налоговой базы по налогу на прибыль у некоммерческих организа-
ций, это их безвозмездное поступление на содержание и ведение уставной деятельности. 

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 248 НК РФ имущество (работы, услу-
ги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение это-
го имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у по-
лучателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу 
(выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги). 

Как следует из положений статьи 155 ЖК РФ, членами товариществ собственников 
жилья (далее - ТСЖ) вносятся обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой 
расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами 
управления ТСЖ. 

Обязанность внесения таких платежей возникает не в связи с членством в ТСЖ, а в 
связи с владением и пользованием имуществом в многоквартирном доме. 

Не являющиеся членами ТСЖ собственники помещений в многоквартирном доме, 
в котором создано ТСЖ, вносят плату за содержание жилого помещения и плату за ком-
мунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с ТСЖ, в том числе упла-
чивают взносы на капитальный ремонт. 

Получая плату от членов ТСЖ и собственников помещений в многоквартирном 
доме, не являющихся членами ТСЖ, за коммунальные услуги и перечисляя ее ресурсо-
снабжающим организациям, ТСЖ оказывает жильцам услугу. Указанная плата за комму-
нальные платежи не поименована в статье 251 НК РФ, следовательно, подлежит учету при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе выручки от 
реализации услуг. При этом и расходы, связанные с перечислением данных платежей ре-
сурсоснабжающим организациям, также учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. Таким образом, дополнительного налогообложения по-
ступивших на расчетный счет ТСЖ средств за коммунальные услуги не происходит. 

В случае если деятельность ТСЖ, исходя из договорных обязательств, является по-
среднической деятельностью (то есть закупка коммунальных услуг осуществляется по по-
ручению собственников помещений в многоквартирном доме), то на основании положе-
ний подпункта 9 пункта 1 статьи 251 и пункта 9 статьи 270 НК РФ денежные средства за 
коммунальные услуги, поступившие на расчетный счет ТСЖ, а также расходы, связанные 
с перечислением ТСЖ данных платежей ресурсоснабжающим организациям, не будут 
учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В дан-
ном случае доходом ТСЖ будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное 
вознаграждение. 

 

5.  Письмо МФ от 8 декабря 2017 г. N 03-03-06/1/81910 -  об обоснованности про-
изведенных расходов в целях налога на прибыль. 

Налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности 
и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, обосно-
ванность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может 
оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полу-
ченного результата. В силу принципа свободы экономической деятельности (статьи 8 части 
первой Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и 
вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность. 



Аналогичная позиция изложена в Определении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.06.2007 N 320-О-П. 

 

6.  Письмо МФ от 8 декабря 2017 г. N 03-03-06/1/81943 -  об определении и учете 
прямых и косвенных расходов в целях налога на прибыль и изменении метода учета затрат. 

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в 
целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае изменения законо-
дательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Решение о внесении из-
менений в учетную политику для целей налогообложения при изменении применяемых 
методов учета принимается с начала нового налогового периода (статья 313 НК РФ). 

Учитывая указанное, изменение применяемого метода учета затрат путем внесения 
изменений в учетную политику возможно с начала нового налогового периода. 

Налогоплательщик вправе вносить изменения в учетную политику для целей нало-
гообложения в течение налогового периода только в двух случаях: в случае изменения за-
конодательства о налогах и сборах, а также в случае начала осуществления нового вида 
деятельности. 

Вместе с тем в случае обнаружения ошибочного отнесения затрат к группе расхо-
дов (прямые или косвенные) налогоплательщик на основании пункта 1 статьи 54 НК РФ 
может произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за период, в котором были 
совершены указанные ошибки (искажения), и подать в налоговый орган уточненную на-
логовую декларацию. 

 

НДФЛ   декабрь  2017г.  

1. Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26058 "О порядке применения 
инвестиционного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц" 

Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ может быть предоставлен при условии 
открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета российскими организациями. 

Согласно НК РФ налогоплательщики имеют право на получение инвестиционного 
налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на инди-
видуальный инвестиционный счет. 

Законодательство РФ устанавливает статус индивидуальных инвестиционных сче-
тов, а также регулирует профессиональную деятельность брокеров, связанную с их откры-
тием и ведением в РФ. В отношении подобных счетов и порядка их ведения в иностран-
ных государствах законодательство РФ не применяется.  

Таким образом,  получение инвестиционного налогового вычета возможно только при 
открытии соответствующего счета у российского брокера или доверительного управляющего. 

 

2. Письмо МФ от 19 декабря 2017 г. N 03-04-05/84723 - об НДФЛ и страховых 
взносах с сумм оплаты организацией санаторно-курортных путевок в детские лагеря и 
обучения налогоплательщиков. 



 Налог на доходы физических лиц 

На основании пункта 9 статьи 217 Кодекса доходов физических лиц в виде сумм 
оплаты стоимости путевок является отнесение организации, оказывающей соответствую-
щие услуги, к санаторно-курортным или оздоровительным организациям. 

Суммы оплаты организацией стоимости обучения налогоплательщиков в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с положениями ФЗ 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", не подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 Кодекса при соблюдении иных 
условий, установленных данным пунктом. 

Страховые взносы 

Пунктом 1 статьи 420 Кодекса определено, что объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов - организаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудо-
вых отношений. Следовательно, выплаты, производимые в той или иной форме в пользу 
лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, не признаются объектом об-
ложения страховыми взносами. 

Таким образом, если организация перечисляет средства по оплате стоимости пу-
тевки за члена семьи работника непосредственно в организацию, осуществляющую ее 
предоставление, стоимость указанных путевок на основании пункта 1 статьи 420 Кодекса 
не признается объектом обложения страховыми взносами, поскольку такая оплата произ-
водится за физическое лицо, не являющееся работником организации. 

 

Страховые взносы декабрь 2017г.  – в декабре ФНС выпустила два письма по 
контрольным соотношениям расчета по страховым взносам.   

1.  Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@  

Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@ - контрольные соотношения 
по страховым взносам с учетом последних изменений в законодательстве.  Теперь все соот-
ношения (и июньские, и декабрьские) собраны в одном месте. В связи с данным объедине-
нием изменилась порядковая нумерация контрольных точек по сравнению с декабрьским 
обновлением. Кроме того, в едином документе есть столбец "Действия проверяющего". В 
нем указывается, что юрлицу направят уведомление.  В контрольном соотношении 0.12 
появилось уточнение. На каждый применяемый тариф возможна погрешность в 1 копейку. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 11.12.2017 N 1514 (вступает в силу 1 
января 2018 года) 

 Пилотный проект по взносам продлят, но включать в него новые регионы не будут. 

ФСС продолжит по 31 декабря 2020 года напрямую выплачивать пособия в тех 
субъектах РФ, которые уже сейчас участвуют в проекте. Перечень субъектов РФ - уча-
стников пилотного проекта ФСС РФ можно найти в п. 2 Постановления Правитель-
ства РФ от 21.04.2011 N 294. 

Однако регионы, которые должны были присоединиться к проекту с 1 июля 2018 и 1 
июля 2019 годов, участвовать в нем не будут. Правительство решило не вводить их в проект. 



3. Письмо ФНС России от 06.12.2017 N ЗН-3-22/7995@  - пени начисляются до 
дня фактической уплаты задолженности. То есть этот день не входит в период начисления 
пеней. Если этот день - следующий после срока уплаты, пени вообще не взимаются. 

 

Налог на имущество  декабрь 2017г. 

1. Письмо Минфина России от 05.12.2017 N 03-05-05-01/80552 – о льготе  по на-
логу на имущество по энергоэффективным объектам. Объекты, бывшие в эксплуата-
ции у других юрлиц или полученных при реорганизации  -  здания, на которые получены 
энергетические паспорта с высоким классом энергетической эффективности не попадают 
под льготу.   МФ разъясняет, что налог можно не платить только по имуществу, которое 
впервые вводится в эксплуатацию, т.е. раньше его никто никогда не использовал. Ведь 
льготу ввели именно для того, чтобы побудить организации модернизировать свое обору-
дование и использовать современные энергоэффективные объекты. 

В 2013 году Минфин в письме от 24 июля 2013 г. N 03-05-04-01/29150  разрешал ис-
пользовать льготу по бывшему в эксплуатации имуществу и объяснял, что  НК РФ не запре-
щает разным собственникам применить льготы в отношении одного и того же имущества. 

И с 1 января 2018 года льгота по энергоэффективным объектам действует только в 
тех субъектах, где ее разрешат региональные власти. Пока это сделали два субъекта - Хан-
ты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. 

 

УСН декабрь 2017г. 

1. Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 227н (вступил в силу 1 января 2018 г.) 

В книге учета доходов и расходов с нового года появится еще один раздел 

Новый раздел V должны заполнять плательщики УСН с объектом "доходы". В раз-
дел включают суммы уплаченного торгового сбора. В настоящее время сбор введен толь-
ко в Москве. 

Если организация не платит торговый сбор, новый раздел должен быть включен в 
состав книги, но в нем нужно указать только отчетный год. 

Есть изменения и в порядке заполнения книги. Они носят технический характер. К 
примеру, указано, что книга, а также исправления в ней заверяются печатью только при ее 
наличии. 

 

Судебная практика декабрь  2017г.   

1. Определение ВС РФ от 06.12.2017 N 304-КГ17-18637 - компенсация расходов 
на оплату жилья для работника не облагается взносами. Верховный суд высказался о воз-
мещении сотруднику, переехавшему на работу в другой город, расходов на наем жилья. 
ВС РФ, как и в 2015 году, посчитал, что они носят социальный характер. В новом деле ин-
тересно то, как были оформлены выплаты. 

Как следует из материалов дела, рассмотренного в кассации, сначала на общем со-
брании участников общества было принято решение направить директора, постоянно про-
живающего в одном городе, на работу в другой населенный пункт сроком на три года. 
При этом участники определили ежемесячно компенсировать расходы на аренду жилья в 



сумме фактически произведенных и подтвержденных затрат, но не более 80 тыс. руб. Да-
лее аналогичное условие внесли в трудовой договор. Для этого оформили дополнительное 
соглашение. Также в материалах дела имелся договор найма жилого помещения и пла-
тежные документы, из которых следовало, что стоимость аренды жилья составляла 70 
тыс. руб. в месяц. 

При таком оформлении суды посчитали, что выплаты не обладают признаками зар-
платы, а представляют собой возмещение расходов, понесенных в связи с выполнением 
трудовых функций вне места постоянной работы, и не зависят от квалификации работника. 

Суд первой инстанции сослался на советский документ 1981 года. Согласно этому 
документу работникам, которые переехали в связи с переводом их на работу в другую ме-
стность, и членам их семей жилое помещение предоставляется на условиях, предусмот-
ренных трудовым договором. 

 

2. Постановление КС РФ от 08.12.2017 N 39-П 

КС РФ постановил, что налоговый штраф нужно взыскивать исключительно с ор-
ганизации. Недоимку и пени представители государства могут требовать с преступника, а 
не с компании, если она: 

- прекратила деятельность (по данным ЕГРЮЛ); 
- фактически не действует или взыскание с нее невозможно; 
- служила лишь для "прикрытия" действий контролирующего ее физлица. 
Сейчас контролеры пытаются взыскивать налоговые долги как с преступников, так 

и с организаций. Так, юрлицу не удалось добиться списания с лицевого счета задолженно-
сти, несмотря на то что налоговики взыскали долг с генерального директора, совершив-
шего преступление. Эта ситуация возникла до того, как законодатели разрешили перечис-
лять налоги за организацию любым лицам со своего счета. Теперь юрлицам, руководители 
или бухгалтеры которых совершили налоговые преступления, нужно быть готовыми, что 
за налоговым долгом контролеры придут именно к компании. 

 

3. Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 305-КГ17-15790 по делу N 
А40-171348/2016 - по заявлению Открытого акционерного общества "Московская теле-
коммуникационная корпорация" к Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам N 7 о признании недействительным реше-
ния  в части отказа в признании правомерным включения в состав расходов по налогу на 
прибыль организаций затрат, произведенных на выплаты денежных компенсаций при 
увольнении по соглашению сторон. 

 Дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ, поскольку, по мнению заявителя, произведен-
ные им выплаты не могут признаваться в полном объеме не подлежащими учету в составе 
расходов, в том числе и по той причине, что в большинстве случаев они не превышали 
размеров, следующих из ст. ст. 178, 180 ТК РФ, а сложившаяся судебная практика не ис-
ключает учет таких расходов. 

 
4. Определение ВС РФ от 4 декабря 2017 г. N 306-КГ17-17417-  по жалобе обще-

ства с ограниченной ответственностью "ГАЛАКСИ" на постановление Двенадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 24.03.2017 и постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 26.07.2017 по делу N А57-5912/2016 Арбитражного суда Саратов-
ской области: 



налогоплательщику отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в 
сумме 5 869 980 рублей в связи с необоснованным, по мнению инспекции, применением 
обществом налоговых вычетов по названному налогу, уплаченному при совершении хо-
зяйственных операций с ООО "Продторг", ООО "ВМК", ООО "Спецторг", ООО "Золотой 
колос", ООО "ТрансЛайн". 

При рассмотрении настоящего спора суд апелляционной инстанции, изучив доводы 
сторон в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами, устано-
вил, что первичные учетные документы, представленные обществом в обоснование при-
менения им вычетов по налогу на добавленную стоимость, не свидетельствуют о реально-
сти хозяйственных отношений заявителя с указанными контрагентами, направлены на 
создание фиктивного документооборота с целью получения необоснованной налоговой 
выгоды в виде незаконного возмещения спорного налога. 

Также судом сделан вывод об отсутствии доказательств проявления налогопла-
тельщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов. 

 

5. Определение ВС РФ от 5 декабря 2017 г. N 309-КГ17-17632 - на решение Ар-
битражного суда Челябинской области от 14.11.2016 по делу N А76-8455/2016 

 обществу  "Инвэкс" отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в 
сумме 2 083 488 рублей в связи с необоснованным, по мнению инспекции, применением 
обществом налоговых вычетов по названному налогу, уплаченному при совершении хо-
зяйственных операций с ООО "Вариант". 

При рассмотрении настоящего спора суды, изучив доводы сторон в совокупности с 
представленными в материалы дела доказательствами, установили, что первичные учет-
ные документы, представленные обществом в обоснование применения им вычетов по 
налогу на добавленную стоимость, не свидетельствуют о реальности хозяйственных от-
ношений заявителя с указанным контрагентом, направлены на создание фиктивного до-
кументооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде незакон-
ного возмещения спорного налога.  
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