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Статистика по рассмотрению налоговых споров за 9 месяцев 2016 

года: Досудебное рассмотрение
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Статистика по рассмотрению налоговых споров за 9 месяцев 2016 

года: Рассмотрение в суде

Количество рассмотренных жалоб по 

результатам налогового контроля:

2015 2016

31,0

9,4

2015 2016

в 3,3 раза

тыс. дел

80%

Удельный вес споров выигранных налоговым 

органом за 9 месяцев 2016 года 

Удельный вес сумм требований, рассмотренных в пользу налоговых органов, % 79,6 81,1
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Статистика по рассмотрению налоговых споров за 9 месяцев 2016 

года: Выводы и рекомендации

Большинство судебных споров разрешается в пользу налоговых органов.01

Это вызвано:

1) С одной стороны: улучшением качества работы налоговых органов, например, по получению 

документов и сведений из иностранных юрисдикций, «креативность подходов»,

2) С другой стороны: отход судов от принципа состязательности, предоставление преимуществ 

налоговым органам.

Основные особенности рассмотрения налоговых споров в суде:02

Рекомендации:

1) Восстановление концепции объективной истины: задача суда в установлении действительной 

налоговой обязанности, поэтому на процессуальные нарушения со стороны налоговых органов 

можно закрыть глаза, 

2) Практически в каждом споре прямо или косвенно оценивается добросовестность 

налогоплательщика: при этом недобросовестность снимает все ограничения.

3) Бремя доказывания фактически возлагается на налогоплательщика: от налогового органа 

достаточно лишь обоснованных сомнений.

1) Предварительная подготовка доказательств: до совершения сделки или непосредственно после, 

2) Активное участие в налоговых проверках: необходимо максимально на досудебной стадии 

представить все доказательства,

3) На судебной стадии необходимо в первую очередь показать деловую цель и добросовестность.

03
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1. Отказ от принципа состязательности

Дело №А03-

13586/2014 

(Алтай-Фито) 

 Суть спора: вынесено решение без вызова налогоплательщика на его рассмотрение,

 Несмотря на прямое предписание: абз.2 п.14 ст.101 НК РФ, суды всех инстанций, в том

числе СКЭС ВС РФ, рассмотрели дело по существу, не приняв во внимание нарушения

процедуры привлечения к ответственности.

Дело №А40-

36957/2016

(Чистюля)

 Суть спора: ФНС по своей инициативе отменила Решение УФНС, удовлетворившее

апелляционную жалобу налогоплательщика (оставлено в силе решение ИФНС),

 Суды (АСМ и 9ААС) признали это правомерным, указав, что решение УФНС было

отменено в ходе осуществления контроля за деятельностью нижестоящего налогового

органа в порядке закона о налоговых органах (а не НК РФ).

Дело №А41-

93009/2015

(Авангард)

 Суть спора: ИФНС вынесла решение по истечение более года с даты окончания

камеральной проверки и составления акта,

 Суды (9ААС и АС МО) признали это правомерным, указав, что если решение правильно

по существу, то оно не нарушает права и законные интересы налогоплательщика и,

следовательно, не подлежит отмене.

Дело №А40-

94960/2015

(Парламент 

Продакшн)

 Суть спора: вопрос о правомерности выплаты «золотых парашютов»,

 СКЭС ВС РФ: признав право на учет данных расходов для целей налога на прибыль, суд

отправил дело на новое рассмотрение, т.к. суды не анализировали вопрос об

экономической обоснованности расходов (фактически – размера выплат). При этом ИФНС

такой довод в жалобе не заявляла.
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1. Отказ от принципа состязательности: не так все однозначно

Дело №А60-

4982/2015 

(Сысертский АЗ) 

 Суть спора: суд кассационной инстанции вышел за пределы кассационной жалобы и

переоценил фактические доказательства,

 СКЭС ВС РФ: признал указанные действия неправомерными и отменил решение

кассации, однако при этом также оценив доказательства.

Дело №А27-

1958/2015 

(Скоморошка-

Трейдинг)

 Суть спора: налогоплательщик обратился с иском о возврате излишне взысканного

налога, не оспорив до этого решение по результатам проверки,

 СКЭС ВС РФ признал право обращаться с подобными исками, указав на обязанность суда

оценивать в таком заседании обоснованность взыскания налога (т.е. акт налогового

органа).
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2. Поиск бенефициарного собственника 

Отрицательная 

практика

• Дело Банка Интеза (№А40-241361/15),

• ЗАО “Кредит Европа Банк” (№ А40-442/15-39-2),

• ООО «Краснобродский Южный» (№А27-20527/2015) 

Во всех указанных делах суд не признал получателя дохода бенефицарным

собственником, поскольку:

• Компания не имела достаточный substance: т.е. не вела деятельность, была 

зависима от учредителей и имела единственный источник дохода, либо

• (как по делу “Кредит Европа Банк”) сама не квалифицировала доход как собственный 

(фидуциарные кредиты). 

Суды применяют концепцию и до ее включения в НК РФ. 

В силу ст.312 НК РФ необходимы доказательства фактического права на доход 

(substance). 
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3. Взыскание налога с третьих лиц: тенденции

Письмо ФНС РФ от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@ 

Обобщение практики по взысканию налога с третьих лиц 

 Задолженность образовалось по результатам 

налоговой проверки,

 Задолженность должна числить более 3-х месяцев,

 Взаимозависимость должника и привлекаемого лица,

 Перевод на него контрактов (деятельности), выручки,

 Передача имущества (возмездно и безвозмездно),

 Тождественность адреса, сайта, названия, вида 

бизнеса и т.п.,

 Переход сотрудников,

 Иные обстоятельства. 

Обстоятельства, позволяющие взыскать 

недоимку:

Обстоятельства, не позволяющие 

взыскать недоимку:

 Не доказана взаимозависимость,

 Отсутствует доказательства намеренного уклонения 

от  уплаты налога,

 Отсутствуют доказательства целенаправленного 

перевода выручки и имущества,

 Не доказана невозможность налогоплательщик 

самостоятельно погасить долг. 

NB: ФНС рекомендовала активно применять обеспечительные меры
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3. Взыскание налога с третьих лиц: дело Интерос (А40-77894/15)

Суть спора

Позиция 

Общества и АС 

МО

Позиция 

налогового 

органа

Решение 

Верховного суда

 Компании взаимозависимы, 

 Передача бизнеса были проведены в целях уклонения от их уплаты,

 Соответственно, взыскание недоимки правомерно.

 Не доказана взаимозависимость, в том числе, с учетом критериев, указанных законом

(разные учредители, руководители и т.п.),

 Сделка по приобретению активов была возмездной: приобретение бизнеса иным

юр.лицом,

Решение вынесено в пользу налогоплательщика, 

Взаимозависимость выведена судом из фактических действий сторон: 

передача контрактов, переход сотрудников, перевод выручки и т.п.

 ООО «Интеркрос Отп» в добровольном порядке доначисленные по результатам выездной

налоговой проверки суммы не уплатило;

 В ходе налоговой проверке бизнес был продан созданному ООО «Интерос», однако

денежные средства поступили на счет учредителя продавца.
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4. Необоснованная налоговая выгода (тенденции)

1. Пересмотр 

цены по 

неконтр. сделке

2. Экономиче-

ская целесооб-

разность

3. Реальность >

осмотрительнос-

ти

4. Недоброс. 

поставщики: 

новая над

ежда

• №А63-11506/2014 (Ставгазоборудование)

• №305-КГ16-4920 (ООО «Деловой центр Минаевский»);

• №305-КГ16-9205 (ООО «Офис Риэлти») и др.

• №А40-94960/2015 (ООО «Парламент Продакшн») и иные дела по золотым 

парашютам, 

• №А40-251161/2015 (ООО «Континентал Тайрс Рус»).

• №А40-87379/2014 (ООО «Энергокомплект»).

Если сделка «нереальна» – то и «осмотрительность» уже не важна, какими 

бы доказательствами она не подтверждалась.

• №А40-71125/2015 (ООО «Центррегионуголь»).
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4. Необоснованная налоговая выгода: дело ООО 

«Центррегионуголь», №А40-71125/2015

Суть спора

Позиция 

Общества

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

(Определение 

СКЭС ВС РФ)
Определение Верховного Суда принято в пользу налогоплательщика  

 взаимодействие с контрагентом – «однодневкой» лишает Общество права на вычеты по

НДС и на учет понесенных расходов;

 Контрагент Общества не имеет в распоряжении управленческого, технического персонала,

основных средств, производственных активов, складских помещений и транспортных средств;

 уменьшение налогооблагаемой прибыли Общества на расходы по операциям с Контрагентом и

применение налоговых вычетов привело к получению Обществом необоснованной налоговой

выгоды;

 реальное совершение операций, повлекших затраты; является основанием для признания

таких затрат для целей налога на прибыль и применения налоговых вычетов по НДС;

 налоговая выгода, полученная Обществом, может быть признана необоснованной, только

если налоговый орган докажет, что операции в действительности не совершались, а

представленные Обществом документы недостоверны;
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5. Внутригрупповые услуги и cost sharing: дело «Бондюэль-

Кубань», №А32-8522/2015 

Суть спора

Позиция 

налогового 

органа

Позиция 

Общества

Решение суда

Учет для целей налога на прибыль налогоплательщиком управленческих услуг, 

услуг в области логистики и контроля качества и т.п. 

Исходя из представленных документов невозможно определить содержание 

услуг, их объем, механизм расчета цены, в документах отсутствуют 

стоимостные и временные показатели, конкретные сведения о совершенных 

действиях.

Все документы представлены: акты сдачи-приемки услуг, корректировочные 

акты, презентации, графики учета рабочего времени по сотрудникам и 

проектам, командировочные документы и т.п. 

решение вынесено в пользу налогового органа

Аналогичные дела за предыдущие годы: ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная

техника» (№ А40-147132/14), ООО «РУСПЕТРО» (№А40-103445/14), ООО «ИДАВАНГ» (№

А52-2025/2014).
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6. Передача расходов из головного офиса в постоянное 

представительство: дело «Штрабаг», №А40-51925/2016

Суть спора

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

Постоянное представительство иностранной компании учло расходы, 

полученные из Головного офиса 

• Представленные документы не подписаны,

• Документы не позволяют идентифицировать проекты, работников, затраченное время, 

расходы и т.п., 

• Акты передачи не содержат расшифровку управленческих и общехозяйственных 

расходов,

• Не подтверждена связь с ПП,

• Документы не переведены на русский язык.

решение вынесено в пользу налогового органа 

дело №А40-3279/14 (Фрешфилдс) и дело №А40-1154/10-116-18 (Эм – Ай 

Дриллинг Флуидз Ю.К. Лимитед)
Аналогичная 

практика  



18© Rödl & Partner 25.10.2016

6. Передача расходов из головного офиса в постоянное представительство: 

дело «Цаб Цементанлагенбау ГмбХ Дессау», № А40-121559/16-20-1035

Суть спора

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

Постоянное представительство иностранной компании учло расходы, 

полученные из Головного офиса 

• «Неясность» переданных расходов,

• Документы не соответствуют требованиям законодательства,

• Недостаточно документов для подтверждения расходов 

решение вынесено в пользу налогоплательщика:
• Требование об оформлении документов в соответствии с законодательством РФ 

распространяется только на операции на территории Р»;

• Передача расходов производится на основании акта передачи (является первичнмй

документом для целей исчислении налога на прибыль). 

• Документальным обоснованием передачи расходов может быть акт приема-передачи 

расходов (авизо) и иные документы, оформленные головным офисом в установленном им 

порядке, с описанием операций и сумм конкретных расходов;

• Инспекция была не вправе принимать решение об отказе в учете таких расходов для 

целей налогообложения без проведения надлежащего исследования представленных 

Представительством документов.

• Документы составлены в соответствии с обычаями делового оборота в ФРГ,

• Представлены доказательства связи понесенных расходов с деятельностью ПП.Позиция ПП



19© Rödl & Partner 25.10.2016

I Статистика по рассмотрению налоговых споров за 2016 год

II Тенденции в судебной практике за 2016 год

Content

III Отдельные судебные прецеденты за 2016 год



20© Rödl & Partner 25.10.2016

Дело ООО «Парк Ногинск»

Отдельные судебные прецеденты за 2016 год: Содержание

Дело ЗАО «Коми Алюминий»

Дело ЗАО «Вотек Мобайл»03

01

02
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Дело ООО Парк Ногинск 

Суть спора

Позиция 

Общества

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

 при финансировании иностранным участником строительства объекта недвижимости 

применению подлежит пп.14 п.1 ст.251 НК РФ, а не пп.3.4 п.1 ст.251 НК РФ, в связи с чем 

такой объект не подлежит амортизации (пп.7 п.2 ст.256 НК РФ);

 для получения права облагать дивиденды по ставке 5% иностранное инвестирование 

должно производиться именно в уставный капитал Общества, а не в иной форме; 

 цель вложений по пп.14 и пп.3.4. п.1 ст.251 НК РФ различна;

 средства, полученные в качестве вклада в имущество, являются собственными

средствами Общества, поэтому пп.7 п.2 ст.256 НК РФ не подлежит применению;

 к иностранным инвестициям относятся не только взносы в уставный капитал; 

решение вынесено в пользу налогоплательщика 

 переквалификация налоговым органом вклада иностранного участника в имущество

дочернего Общества в средства целевого финансирования на создание недвижимого

имущества;

 отказ налогового органа в праве применения ставки 5% при налогообложении дивидендов

так как инвестиции были сделаны в имущество Общества, а не в уставный капитал;
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Дело ЗАО Коми Алюминий 

Суть спора

Позиция 

Общества

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

 для применения ставки 5% при выплате дивидендов участнику – резиденту Кипра, 

необходимо, чтобы он прямо вложил в уставный капитал Общества не менее € 100 000, 

что подразумевает приобретение акций Общества;

 «косвенный» участник не является непосредственным инвестором (т.к. действует через 

цепочку посредников), что исключает возможность применения ставки 5%; 

 увеличение уставного капитала акционером Общества, являющимся

дочерним обществом «косвенного» участника, следует признать прямым

вложением «косвенного» участника;

решение вынесено в пользу налогового органа 

 возможность обложения сверхнормативных процентов,

выплачиваемых «косвенному» участнику Общества – резиденту

Кипра, по ставке 5%
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Дело ЗАО Вотек Мобайл

Суть спора

Позиция 

Общества

Позиция 

налогового 

органа

Решение суда

 акционер Общества не нес расходов по приобретению акций Общества, а получил их в 

качестве взноса от своего акционера без встречного предоставления;

 размер уставного капитала Общества на момент выплаты дивидендов менее $100 000;

 условия ст.10 Конвенции о вложении иностранного капитала не выполнены;

 способ приобретения капитала Общества на вторичном рынке при совершении сделки

между нерезидентами не влияет на оценку наличия вложения в капитал;

 значение имеет только фактический размер вложений;

 отличие ст.10 Конвенции от ст.10 Соглашения с Кипром (прямое вложение);

решение вынесено в пользу налогоплательщика 

 возможность применения ставки 5% при выплате дивидендов

акционеру Общества - резиденту Швеции, при условии, что акции,

принадлежащие акционеру, были оплачены его акционером;
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We and the Castellers de Barcelona

The human towers are like us: 

“every single individual counts” –

when working together and when 

supporting our clients.
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„Each and every person counts“ – to the Castellers and to us.

Human towers symbolise in a unique way the Rödl & Partner corporate culture. They personify our philosophy of solidarity, balance, courage 

and team spirit. They stand for the growth that is based on own resources, the growth which has made Rödl & Partner the company we are 

today. „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (strength, equilibrium, valour and common sense) is the Catalan motto of all Castellers, describing their 

fundamental values very accurately. It is to our liking and also reflects our mentality. Therefore Rödl & Partner embarked on a collaborative 

journey with the representatives of this long-standing tradition of human towers – Castellers de Barcelona – in May 2011. The association 

from Barcelona stands, among many other things, for this intangible cultural heritage.

Спасибо за внимание!

Alexander Padalko
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