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1. КС не (вполне) виноват!

• об объективной основе неоднозначности

статуса Определения судьи ВС

3. Воспринимает ли судья ВС свои и коллег

Определения как практикообразующие

2. Является ли Определение судьи ВС

ориентиром для налоговых органов и

налогоплательщиков – теория и практика ФНС

России и Минфина России

4. Что делать…

О ЧЕМ В ЦЕЛОМ 



АПК времен ВАС РФ

Статья 299, пункт 8

При отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 настоящего

Кодекса, суд выносит определение об отказе в передаче дела для

пересмотра судебного акта в порядке надзора в Президиум ВАС РФ.

Статья 304, пункт 1

Судебные акты подлежат изменению или отмене, если оспариваемый

судебный акт:

1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными

судами норм права;

2) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно

общепризнанным принципам и нормам международного права,

международным договорам Российской Федерации;

3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц

или иные публичные интересы.

ОБ АПК



Нынешний АПК

Статья 291.6, пункт 7

Судья ВС РФ выносит определение:

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, если

изложенные в кассационных жалобе, представлении доводы

• не подтверждают существенных нарушений норм материального

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела,

• и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов

в кассационном порядке

ОБ АПК



Нынешний АПК

Статья 308.8

Судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при

рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВС РФ установит, что

обжалуемое судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами

международного права, международными договорами Российской

Федерации;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные

публичные интересы;

3) единообразие в применении и (или) толковании судами норм права.

ОБ АПК



Постановления Конституционного суда РФ от 05.03.2013 N 5-П, от 

22.04.2013 N 8-П, от 11.07.2017 N 20-П

необходимая степень определенности правового регулирования может быть

достигнута путем выявления более сложной взаимосвязи правовых

предписаний, в том числе с помощью даваемых ВС РФ и ВАС РФ

разъяснений по вопросам судебной практики (ст.126 и 127 Конституции РФ),

целью которых является устранение неопределенности нормы

применительно к конкретной сфере общественных отношений.

Постановление Конституционного суда от 05.03.2013 N 5-П

Иное направление практике арбитражных судов придало постановление

Президиума ВАС РФ от 17.03.2009 N 14561/08…

Постановление Конституционного суда от 28.11.2017 N 34-П

(п.2 письма ФНС от 23.01.2018 – обзор за 4 кв. 2017 г.)

Необходимая степень определенности правового регулирования в данной

сфере может быть достигнута как в разъяснениях ВС РФ по вопросам

судебной практики (ст.126 Конституции РФ), так и в судебных актах,

принимаемых в том числе ВС РФ по конкретным делам по результатам

рассмотрения кассационных (надзорных) жалоб.

АПК И КС 



Изменения в АПК 

1. Исключить из требований к Определению

судьи ВС фразу об отсутствии существенных

нарушений (мало реально)

2. Вернуть в качестве основания для передачи на

пересмотр нарушение единообразия судебной

практики (чуть более реально)

ЧТО ДЕЛАТЬ



Письмо ФНС от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097

ФНС направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина

от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571 о формировании единой

правоприменительной практики.

В случае, когда письменные разъяснения Минфина России (рекомендации,

разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства о

налогах и сборах не согласуются с

• решениями, постановлениями, информационными письмами ВАС РФ,

• а также решениями, постановлениями, письмами ВС РФ,

налоговые органы при реализации своих полномочий руководствуются

указанными актами и письмами судов.

ФНС И МИНФИН - ТЕОРИЯ



Приказ ФНС от 14.10.2016 N ММВ-7-18/560@

"Об организации работы по представлению интересов налоговых органов 

в судах"

При принятии решения о направлении апелляционных, кассационных и

надзорных жалоб учитывается сложившаяся устойчивая судебная практика, в

частности,

• решения Конституционного Суда Российской Федерации,

• сохраняющие свое действие постановления ВАС РФ, ВС РФ,

• а также сохраняющие свое действие информационные письма ВАС РФ и ВС

РФ,

• судебные акты арбитражных судов округов и Судебной коллегии ВС РФ,

вынесенные по соответствующему вопросу с учетом аналогичной

аргументации.

ФНС И МИНФИН - ТЕОРИЯ



Письмо ФНС от 09.06.2015 N ГД-4-3/9996@

При рассмотрении налоговых споров в судах по схожим обстоятельствам

складывается противоречивая правоприменительная практика.

Так, ВС РФ в определениях от 10.12.2014 N 310-КГ14-4621, от 10.11.2014 N 304-

КГ14-3222, от 10.11.2014 N 305-КГ14-3243, от 14.11.2014 N 304-КГ14-3204, со

ссылкой на правовую позицию, изложенную в указанном выше постановлении

Президиума ВАС РФ, поддерживает выводы нижестоящих судов о

необходимости корректировки ранее заявленных налоговых вычетов по НДС

путем восстановления налога в периоде получения покупателем премий

(бонусов) за достижение объема закупок товаров.

В то же время ВС РФ в определениях от 10.10.2014 N 306-КГ14-1504, от

17.02.2015 N 304-КГ14-3095, от 05.03.2015 N 302-КГ15-1523 пришел к выводу

об отсутствии оснований корректировать размер ранее заявленных

покупателем налоговых вычетов по НДС при получении премий за достижение

определенного объема закупок товаров.

Учитывая изложенное, в целях снижения количества налоговых и судебных

споров ФНС России обращает внимание…

ПРАКТИКООБРАЗУЮЩИЕ СУДЬИ, ФНС И МИНФИН - ПРАКТИКА  



Определение ВС от 12.10.2016 N 305-КГ16-9537 (АС МО)

(Письмо ФНС от 23.12.2016 N СА-4-7/24825@ - обзор за 2 полугодие 2016)

12. Судами не принят довод общества о том, что абз.9 п.4 ст.170 НК РФ

позволяет налогоплательщику принять к вычету весь предъявленный НДС по

товарам (работам, услугам) используемым исключительно в деятельности,

не признаваемой объектом налогообложения.

Письма Минфина от 02.10.2017 N 03-07-11/63926,

от 05.10.2017 N 03-07-11/65098

На основании Определения ВС РФ от 12.10.2016 N 305-КГ16-9537 к суммам

НДС по приобретенным товарам, используемым только для не подлежащих

налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, не могут

быть применены правила, установленные абз.9 п.4 ст.170 НК РФ. Данные

суммы НДС подлежат учету в стоимости соответствующих товаров (работ,

услуг).

ПРАКТИКООБРАЗУЮЩИЕ СУДЬИ, ФНС И МИНФИН - ПРАКТИКА



Определение ВС от 28.11.2017 N 307-КГ17-17210 (АС СЗО)

(Письмо ФНС от 23.01.2018 – обзор за 4 кв. 2017 г.)

7. В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении

Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 N 2676/12, поскольку доля совокупных

расходов общества на производство товаров (работ, услуг, имущественных

прав), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не

превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, то

все суммы налога, предъявленные налогоплательщику в указанном

налоговом периоде, общество вправе предъявлять к вычету.

ФНС отмечает, что по данному вопросу имеется противоположенная

позиция арбитражных судов, поддержанная определениями ВС РФ от

12.10.2016 N 305-КГ16-9537 и от 24.09.2015 N 304-КГ15-11541, а также в

Определением ВАС РФ от 24.10.2013 N ВАС-14569/13.

Комментарий

• Не упоминается поддерживающее позицию 2017 года Определение судьи

ВС от 04.06.2015 N 305-КГ15-4906 (АС МО)

ПРАКТИКООБРАЗУЮЩИЕ СУДЬИ, ФНС И МИНФИН - ПРАКТИКА



Письмо ФНС от 29.06.2017 N СА-4-7/12540@ (обзор за 2 кв. 2017 г.)

9. Единовременные выплаты, произведенные в пользу работников при

расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, выплаченные в

пределах, установленных пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса

Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических

лиц.

Данные выводы содержатся в Определении [СКЭС] ВС от 16.06.2017 N

307-КГ16-19781. Указанные судебные акты, по мнению ФНС,

свидетельствуют об изменении позиции ВС по рассматриваемому

вопросу, отраженной в Определении [судьи ВС] от 04.07.2016 N 309-КГ16-

6729.

ПРАКТИКООБРАЗУЮЩИЕ СУДЬИ, ФНС И МИНФИН - ПРАКТИКА



НАШИ КОНТАКТЫ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


