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1. Налогоплательщик-кредитор по денежному обязательству, должен включить в
доход начисленные «по умолчанию» в соответствии со ст.317.1 ГК РФ проценты
Минфин РФ разъяснил, что начисленные «по умолчанию» проценты по ст.317.1 ГК РФ подлежат включению
во внереализационные доходы в порядке, предусмотренном НК РФ для процентов по долговым
обязательствам.
(Письмо Минфина РФ от 09.12.2015 г. № 03-03-РЗ/67486)

Комментарии:
Статья 317.1 ГК РФ вступила в силу с 01.06.2015 г.

неправомерные действия.

Пунктом 1 ст.317.1 ГК РФ установлено, что если
иное не предусмотрено законом или договором,
кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника
процентов на сумму долга за период пользования
денежными средствами. При отсутствии в
договоре условия о размере процентов их размер
определяется ставкой рефинансирования Банка
России, действовавшей в соответствующие
периоды (законные проценты).

Такая «правовая» природа процентов, начисленных по ст.317.1 ГК РФ, не дает оснований рассматривать их в качестве убытков (ущерба), подлежащих возмещению должником.

Из формулировок п.1 ст.317.1 ГК РФ следует, что:
ст.317.1 ГК РФ не подлежит применению к
авансам, перечисленным в соответствии с
договором (поскольку возникает не денежное
обязательство в виде обязанности должника,
например, выполнить работу);
ст.317.1 ГК РФ подлежит применению вне
зависимости от того просроченным или нет
является долг;
если в договоре не предусмотрено не
применение ст.317.1 ГК РФ, то проценты начисляются «по умолчанию».
Таким образом, начисление процентов за
пользование денежными средствами по ст.317.1
ГК РФ не связано с неправомерностью (либо
правомерностью) действий должника, важно
только наличие самого факта «пользования
денежными средствами», которое может быть как
правомерным (при договорной отсрочке платежа)
так и не правомерным (если должник в срок не
произвел оплату).
В этой связи имеются основания говорить о том,
что ст.317.1 ГК РФ не представляет собой
механизм ответственности должника за его
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В этой связи, формально оснований для применения к указанным процентам норм НК РФ (п.3 ст.250
НК РФ, пп.4 п.4 ст. 271 НК РФ), регулирующих
порядок налогообложения доходов в виде
признанных должником или подлежащих уплате
должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или
ущерба, не имеется.Минфин РФ в комментируем
письме в целях налогообложения прибыли
квалифицирует проценты, начисленные по
ст.317.1 ГК РФ, как проценты по долговому
обязательству. Последствиями такой квалификации является необходимость специального
порядка признания доходов в виде процентов по
долговым обязательствам.Это означает, что
законные проценты по ст.317.1 ГК РФ, на которые
имеет право кредитор «по умолчанию», должны
отражаться в доходах в целях налогообложения
ежемесячно, исходя из ставки рефинансирования
ЦБ РФ (с учетом положений ст.269 НК РФ), а не по
моменту, например, их признания должником или
на основании решения суда.
Во избежание, как споров с контрагентом по
договору, так и споров с налоговым органом
представляется целесообразным:
в случае если стороны намерены применять ст.317.1 ГК РФ, то условие о ее применении
следует закрепить в договоре;
в случае если стороны не намерены ее
применять, то такое условие также следует
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2. Заработная плата в трудовых договорах должна устанавливаться в рублях
Роструд указал, на возможность привлечения работодателя к административной ответственности за
установление в трудовых договорах заработной платы в иностранной валюте или у.е.
(Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20.11.2015 г. № 2631-6-1)

Комментарии:
Статьей 131 ТК РФ установлено, что выплата
заработной платы производится в денежной
форме в валюте РФ (в рублях).
При этом в ТК РФ не содержится ни норм,
определяющих в какой валюте должна устанавливаться заработная плата, ни норм, прямо
запрещающих установление заработной платы в
иностранной валюте.
Однако Роструд в комментируемом письме в
очередной раз разъяснил, что, по его мнению, в
трудовых договорах с работниками заработная
плата должна быть установлена в рублях.
Установление в трудовых договорах заработной
платы в рублевом эквиваленте суммы в иностранной валюте или в условных единицах не в полной
мере будет соответствовать трудовому законодательству и в определенных условиях ущемлять
права работников.

Из комментируемого письма также следует, что
установление в трудовом договоре заработной
платы в иностранной валюте (у.е.) следует
рассматривать как нарушение норм трудового
законодательства. В этой связи работодатель
может быть привлечен к ответственности по части
1 ст.5.27 КоАП РФ.
Частью 1 ст.5.27 КоАП РФ установлено, что
нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, если иное не предусмотрено
частями 2 и 3 ст.5.27 КоАП РФ и ст. 5.27.1 КоАП РФ,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Аналогичные разъяснения Роструд давал и ранее
(см., например, Письма Роструда от 24.06.2009 г.
№ 1810-6-1, от 11.03.2009 г. № 1145-ТЗ).
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3.ФНС России представлен обзор судебных актов по вопросам налогообложения
за второе полугодие 2015 г.
В обзоре рассмотрены конкретные судебные акты по налоговым спорам, принятые КС РФ и ВС РФ.
(Письмо ФНС РФ от 24.12.2015 г. № СА-4-7/22683@)

Комментарии:
В обзоре, в частности, рассмотрены следующие
вопросы:
Налоговая выгода может быть признана
необоснованной в случае формального разделения (дробления) бизнеса (п.1 Обзора).
Формальным разделением бизнеса была признана договорная схема, при которой ООО и ИП,
применяющий систему ЕНВД, могли распределять между собой полученную выручку в целях
минимизации своих налоговых обязательств и
получения ООО необоснованной налоговой
выгоды.
Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета субъекта РФ, источником
финансового обеспечения которой являлись, в
том числе, и целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета,
не может рассматриваться как субсидия, предоставленная из федерального бюджета (п.2
Обзора).
В этой связи, в указанной ситуации нормы пп.6 п.3
ст.170 НК РФ о необходимости восстановления
ранее принятого к вычету НДС при получении
субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных
товаров (работ, услуг), не подлежат применению
(т.е. НДС не восстанавливается).
Возмещение НДС возможно и за пределами установленного п.2 ст.173 НК РФ трехлетнего
срока, если реализации права налогоплательщика в течение этого срока препятствовали объективные и уважительные причины (п.7 Обзора).
Бесплатный проезд работника в личных
целях за счет средств работодателя не связан с
исполнением трудовых обязанностей и оплата
работодателем такого проезда является доходом
работника, облагаемым НДФЛ. Оплата работодателем работнику проезда к месту отпуска не
может рассматриваться как компенсационная
выплата, на которую распространяются положе-
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ния п. 3 ст. 217 НК РФ (п.9 Обзора).
Уплаченные суммы упущенной выгоды
включаются в состав внереализационных расходов (п.16 Обзора).
Верховный Суд РФ в Определении от 11.09.2015 г.
№ 305-КГ15-6506 указал, что по смыслу положений гл. 25 НК РФ понятия «убыток» и «ущерб»
являются равнозначными и их возникновение
влечет одинаковые налоговые последствия для
налогоплательщика. Т.е. имеются основания
суммы упущенной выгоды, а не только реального
ущерба, признавать в составе внереализационных расходов на основании пп.13 п.1 ст.265 НК РФ.
Произведенные налогоплательщиком
затраты в виде уплаты неосновательного обогащения за использование помещений без законных
оснований по существу представляют арендную
плату, подлежащую уплате за такое использование объекта. Указанные суммы подлежат признанию в составе внереализационных расходов (п.16
Обзора).
Услуги по передаче электроэнергии
являются операциями, облагаемыми НДС, а
приобретение электроэнергии для компенсации
сверхнормативных потерь в сетях непосредственно связано с этой деятельностью и осуществляется в силу прямого указания закона, сетевая
организация вправе принять к вычету НДС,
предъявленный поставщиком электроэнергии
(п.18 Обзора).
Гражданин, сдавший принадлежащее ему на
праве собственности нежилое административное
здание юридическому лицу для использования в
производственной деятельности арендатора,
является плательщиком НДС (п.28 Обзора).лях
исчисления налога на прибыль.
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4.Суд признал правомерным применения 30% амортизационной премии в
отношении расходов на модернизацию объектов ОС, ранее учитываемых в
11 амортизационной группе
Суд указал, что в отсутствии в НК РФ норм, регулирующих порядок учета самортизированных объектов 11
группы после их модернизации, налогоплательщик вправе включить их в амортизационную группу согласно
Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и, как следствие, применить 30% амортпремию к
объектам 3-7 группы.
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2015 г. № А40-148958/14)

Комментарии:
Налогоплательщик на 01.01.2002 г., введенные в
эксплуатацию до 2002 г. объекты ОС, включил в
порядке, предусмотренном п.1 ст.322 НК РФ в
редакции, действовавшей до 01.01.2009 г., в
отдельную амортизационную группу (срок
списания стоимости объекта подлежал установлению налогоплательщиком самостоятельно, но
не менее семи лет).
Указанные объекты в 2010 – 2011 гг. были
полностью самортизированы.
Впоследствии налогоплательщик модернизировал данные объекты и включил их в амортизационные группы согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. В отношении
объектов 3-7 амортгрупп налогоплательщик
применил 30% амортизационную премию.
Налоговый орган отказал налогоплательщику в
30% амортпремии и указал, что налогоплательщик вправе был применить только амортпремию
в размере не более 10%, поскольку спорные
объекты следует рассматривать, как объекты 11
группы.
Суд не согласился с позицией налогового органа и
поддержал налогоплательщика, указав на
следующее.
Редакция НК РФ на момент окончания работ по
модернизации, регулировала определение и
распределение основных средств только в
отношении 10 амортизационных групп.
Нормы п.1 ст.322 НК РФ, устанавливающие
порядок отнесения объектов к 11 группе (отдельная амортизационная группа), утратили силу с
01.01.2009 г.
На момент окончания работ по модернизации
отсутствовали законодательно закрепленные
нормы, прямо устанавливающие и регулирующие
порядок отнесения объектов ОС, отнесенных в
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2002 году, как к специальной амортизационной
группе, так и определения для таких объектов
срока полезного использования.
Поскольку п.1 ст. 258 НК РФ установлено, что
амортизационные группы присваиваются ОС
исходя из срока полезного использования, то при
определении права на применение амортизационной премии необходимо исходить в первую
очередь из срока полезного использования
основного средства, определенного в соответствии с требованиями НК РФ.
Суд указал, что исходя из реальных целей
введения амортизационной премии и сроков
полезного использования основных средств, для
которых установлено право на применение 30%
амортизационной премии, спорные основные
средства в любом случае подпадают под действие
30% амортизационной премии.
Так, применительно к 11 амортизационной группе
к спорным основным средствам срок полезного
использования в 2002 году был определен в 7 лет,
что соответствует по сроку полезного использования 5-ой амортизационной группе.
Амортпремия в размере не более 30% может
применяться в отношении объектов ОС, включенных в 3 – 7 амортизационные группы, т.е. в т.ч. и к
объектам 5-ой амортизационной группы.Также
суд отметил, что выводы, сделанные налоговым
органом, ставят в неравное положение налогоплательщика по сравнению с другими налогоплательщиками, осуществившими ввод в эксплуатацию
аналогичных основных средств в более поздних
периодах (например, в 2003 году), предоставив им
преимущество по единовременному уменьшению
налога на прибыль в размере 30% от суммы,
затраченной на реконструкцию аналогичных
объектов.говой выгоды в виде неуплаты НДС.
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