НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Интересы налогоплательщиков в указанных делах
имела честь представить юридическая компания Taxology
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ДЕЛО: А40-230712/2015

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

СПОРТКАР-ЦЕНТР

Официальный дилер
автомобилей Porsche в России

ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОКАЗАН

ВС РФ разъяснил:
если сделки реальны
и налоги по ним
уплачены, то интересы бюджета не
пострадали и наказывать компанию неправомерно

Инспекция выявила
между владельцем
здания и арендатором посредника
и доначислила налоги

ВЫВОД СУДА

В делах о необоснованной налоговой выгоде по реально осуществленным
сделкам инспекция обязана доказать причинение ущерба бюджету

ДЕЛО: А32-9413/2014

DANONE

РЕТРО-СКИДКА

Российское подразделение глобального
производителя молочных продуктов

УМЕНЬШАЕТ НДС
Дело касалось
ретро-скидок при
поставке детского
питания «Тёма»

ВЫВОД СУДА

В этом деле ВС РФ
впервые указал на
ущерб для бюджета
как обязательный
элемент необоснованной налоговой
выгоды

ВС РФ в первый —
и пока в последний —
раз сослался на принцип «зеркальности»
исчисления НДС

В деле применен
фундаментальный
принцип автономии
налогового законодательства

Налогоплательщик, предоставивший ретро-скидку покупателю,
может уменьшить сумму своего НДС к уплате

ДЕЛО: А40-140893/2013

ОДИНАКОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ —

ОДИНАКОВЫЕ НАЛОГИ
«Код-шеринг» —
разновидность
договора перевозки,
когда один рейс
выполняется сразу
несколькими
авиакомпаниями

ВЫВОД СУДА

0%

По мнению инспекции, такой договор не
предусмотрен российским законом, а
значит, к нему нельзя
применить ставку 0%
по НДС, как для международных авиаперевозок

АЭРОФЛОТ —
РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
Член альянса SkyTeam

Спор разрешен ВС РФ
в пользу компании
на основе фундаментального принципа
равенства налогоплательщиков

Одинаковые по своей экономической сути операции должны приводить
к одинаковым налоговым последствиям

ДЕЛО: А63-11506/2014

СТАВГАЗОБОРУДОВАНИЕ

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫ
Первый в практике
ВС РФ спор о применении правил
трансфертного
ценообразования
ВЫВОД СУДА

Региональный оператор заправок
и оптовый продавец газа

На рассмотрении
дела в зале заседания
почти не осталось
свободных мест

Ссылка на данный
прецедент встречается более чем в 150
последующих судебных актах

Территориальные инспекции не вправе проводить ценовые проверки
неконтролируемых сделок

ДЕЛО: А40-230080/2016

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРОК Т ПЛЮС

НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ

Крупнейшая частная
энергетическая компания России

Закон не регулирует
сроки назначения
повторных выездных
налоговых проверок

ВЫВОД СУДА

Налоговая служба
назначила повторную
проверку через 22
месяца после подачи
компанией уточненной декларации

ВС РФ решил, что
повторные проверки
могут назначаться
только в разумные
сроки

Срок на назначение повторной выездной налоговой проверки должен
быть разумным, и разумность должен доказать именно налоговый орган

ДЕЛА: А40-213762/2014 и А40-7941/2015

ВЫХОДНЫЕ ПОСОБИЯ

УМЕНЬШАЮТ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Инспекции отказались учесть компенсации увольняемым
сотрудникам в расходах по налогу на
прибыль
ВЫВОД СУДА

₽

МХК ЕВРОХИМ и НАК АЗОТ
Крупнейшие производители
с/х удобрений

ВС РФ поддержал
компании: выплаты
могут уменьшать
налог на прибыль,
если осуществлены
в разумных пределах

Оба спора попали
в обзоры самых
значимых судебных
дел страны по версии
Президиума ВС РФ
и ФНС России

Компенсации сотрудникам, уволенным «по соглашению сторон»,
должны учитываться, если они произведены в разумных пределах
(например, 5 среднемесячных зарплат)

ДЕЛО: А37-424/2015

МАГАДАНЭНЕРГО

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

1%

Компания изменила в
декларации сумму
НДС всего на 1%, но
инспекция решила
начислить за это
штрафные проценты

ВЫВОД СУДА

Дальневосточная
энергетическая компания

ВС РФ развернул в
пользу налогоплательщиков «старую
негативную» позицию
ВАС РФ

Магаданэнерго —
W
E самый «восточный»
налогоплательщик,
S
дело которого
рассмотрел ВС РФ
N

Налогоплательщик до окончания камеральной проверки может изменить
свою декларацию и потребовать НДС из бюджета в большем размере
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