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АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕ ШЕН И Е

г. Москва

ДЕЛО № А40-94475/11

21 ноября 2011 г.
115-295
Резолютивная часть решения объявлена 15.11.2011 года
Решение в полном объеме изготовлено 21.11.2011 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего судьи: Л.А. Шевелѐвой
При ведении протокола судебного заседания секретарѐм В.А. Седовым
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
Закрытого акционерного общества «Синтерра» зарегистрированного за основным
государственным регистрационным номером: 1027739680022 и расположенного по адресу:
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
к Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 7, зарегистрированной за основным государственным регистрационным
номером: 1047707041975 и расположенного по адресу: 123308, г. Москва, Маршала Жукова пркт, д. 1
о признании недействительными Решения № 15 от 31.12.2010 г.
с участием представителей:
от заявителя: Конарева А.А (дов. № 292 от 01.09.2011 г.), Солянко П.Б. (дов. № 246 от 05.08.2011
г.);
от заинтересованного лица: Добриков М.А. (дов. № 58-05-10/013344 от 27.10.2011 г.), Фанина
Н.Г. (дов. № 58-05-13/020408 от 23.11.2010 г.), Ваш Э.Л. (дов. № 58-05-10/014100 от 11.11.2011
г.), Разникова К.С. (дов. № 58-05-10/002625 от 10.03.2011 г.), Тѐ Е.А. (дов. № 58-05-10/001668 от
12.07.2011 г.), Тимофеева И.И. (дов. № 58-05-10/011370 от 16.09.2011 г.).
У С Т А Н О В И Л:
Закрытое акционерное общество «Синтерра» зарегистрированное за основным
государственным регистрационным номером: 1027739680022 и расположенное по адресу:
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3 (далее – общество, заявитель) обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы и просит признать недействительным, принятое межрегиональной
инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7,
зарегистрированной за основным государственным регистрационным номером: 1047707041975 и
расположенного по адресу: 123308, г. Москва, Маршала Жукова пр-кт, д. 1, Решение № 15 от
31.12.2010 г. «О привлечение Закрытого Акционерного Общества «Синтерра» ИНН
7718004205/КПП 997750001 (ЗАО «Синтерра») к ответственности за совершение налогового
правонарушения».
Заинтересованное лицо возразило против удовлетворения требований по мотивам отзыва
№ 58-05-10/011307 от 14.09.2011 г. (т. 21, л.д. 88-103) и письменных пояснений от 18.10.2011 г.
(т. 25, л.д. 18-19) и от 15.11.2011 г.
Непосредственно исследовав все представленные по делу доказательства, заслушав в
судебном заседании пояснения участвующих в деле лиц, суд пришел к выводу об
обоснованности заявленных требований и находит их подлежащими удовлетворению, исходя из
следующих обстоятельств.
Как следует из материалов дела, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №
7 была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Синтерра» по вопросам соблюдения
законодательства о налогах и сборах за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2008 г.
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По результатам проверки инспекцией был составлен Акт выездной налоговой
проверки ЗАО «Синтерра» № 17 от 02 декабря 2010 г.
Налогоплательщик представил в инспекцию возражения по Акту выездной налоговой
проверки с дополнительно представленными документами (№ 8275 от 23.12.2010 г.).
Рассмотрев Акт проверки и представленные на него возражения, налоговый орган вынес
оспариваемое решение о привлечении ЗАО «Синтерра» к налоговой ответственности за
совершение налогового правонарушения № 15 от 31 декабря 2010 года. согласно которому
обществу доначислены налог на прибыль в сумме 163 739 832,79 руб., налог на добавленную
стоимость в сумме 13 549 654,42 руб., а также начислены пени в размере 296 757,87 руб. и штраф
в размере 2 145,44 руб.
Налогоплательщик оспорил вынесенное решение о привлечении к налоговой
ответственности в административном порядке.
Решением ФНС России по апелляционной жалобе (т. 2, л.д. 1-66), указанное решение
оставлено без изменения а жалоба общества без удовлетворения.
Не согласившись с позицией налогового органа, общество обратилось в Арбитражный
суда г. Москвы с заявлением о признании его недействительным.
Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и находит их
подлежащими удовлетворению, исходя из следующих обстоятельств.
Относительно выводов изложенных в пункте 1.1 Решения (п.2.2.1. Акта) применительно к
единовременному включению в состав затрат расходов на проведение экспертизы
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств суд указывает следующее.
Так из материалов дела следует, что инспекция полагает, что заявитель неправомерно
включил в состав текущих расходов в 2007-2008 гг. затраты на проведение экспертизы
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в размере 10 934 751,63 руб., в том
числе в 2007 г. – 4 426 944,38 руб., в 2008 г. – 6 507 807,25 руб. По мнению налогового органа,
данные расходы подлежат включению в первоначальную стоимость основных средств, в
отношении которых проводилась такая экспертиза, в соответствии с п. 1 ст.257 НК РФ.
Инспекция считает, что данные расходы являются расходами по доведению основных
средств Общества до состояния, в котором они пригодны для использования.
Суд отклоняет данный вывод, поскольку согласно пункту 1 статьи 257 НК РФ
первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение, сооружение изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме
случаев, предусмотренных НК РФ.
Таким образом, в первоначальную стоимость основных средств включаются лишь
расходы на совершение таких действий, которые непосредственно влияют на состояни е
основных средств. Проведение экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств не относится к таким действиям.
Согласно пункту 4 статьи 24 Федерального закона от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи»
положительное заключение о возможности использования заявленных радиоэлектронных
средств является условием принятия решения о выделении полос радиочастот и присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастотного канала. В соответствии с п. 3 Положения о
порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении
(назначении) радиочастот и радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах
выделенных полос радиочастот, утв. Решением Государственной комиссии по радиочастотам при
Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации от 09.08.2004 №0401-06-1, использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС без разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов не допускается. В соответствии с п. 11
этого же Положения радиочастоты или радиочастотные каналы для РЭС любого назначения
могут быть присвоены (назначены) при положительном заключении экспертизы о возможности
использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами.
На основании изложенного, проведение экспертизы электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств является условием получения разрешения на использование
радиочастот, то есть условием осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности
по оказанию услуг связи. Проведение такой экспертизы не представляет собой работы по
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сооружению амортизируемого имущества, его изготовлению, доставке и доведению до
состояния, в котором данное имущество пригодно для использования, следовательно, стоимость
расходов на проведение экспертизы электромагнитной совместимости не формирует
первоначальную стоимость объектов основных средств. Оказание услуг по проведению
экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств вообще не оказывает
непосредственного воздействия на приобретаемые и создаваемые основные средства, не
приводит к изменению их характеристик. В связи с изложенным, расходы на проведение
экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств не включаются в
соответствии с п.1 ст.257 НК РФ в первоначальную стоимость амортизируемого имущества.
Поскольку затраты на проведение экспертизы электромагнитной совместимости
радиоэлектронных
средств
направлены
на
обеспечение
соблюдения
требований
законодательства, регулирующего деятельность в отрасли связи, и нормативных правовых актов,
регулирующих использование радиочастотного спектра в Российской Федерации, данные
затраты непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью общества и подлежат учету в
составе прочих расходов на основании пп.49 п.1 ст.264 НК РФ.
В соответствии с пп. 3 п.7 ст.272 НК РФ датой осуществления внереализационных и
прочих расходов признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров
или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения
расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода - для расходов в виде сумм
комиссионных сборов; в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими
работы (предоставленные услуги); в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое
(принятое в лизинг) имущество; в виде иных подобных расходов. Следовательно, расходы на
проведение экспертизы электромагнитной совместимости как расходы на оплату усл уг
сторонних организаций общество вправе учесть единовременно на основании актов об
оказанных услугах.
Доводы налогового органа о невозможности использования радиоэлектронных средств без
положительного заключения экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств являются несостоятельными, поскольку наличие такого заключения является не
непосредственным условием использования основных средств, а условием осуществления
организацией связи хозяйственной деятельности вообще. Следовательно, проведение экспертизы
электромагнитной совместимости основных средств является в той же мере условием
использования основных средств, как и, например, расходы на лицензирование или иные
расходы, обусловленные сферой деятельности налогоплательщика и требованиями нормативных
правовых актов.
Суд указывает, что затраты на подготовку экспертного заключения по проекту, по
результатам которой было принято решение об утверждении проекта и заключены контракты по
капитальным вложениям, являются затратами производственного характера и поэтому они
правомерно учтены в расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Таким образом, законодательство о налогах и сборах, не рассматривают наличие связи
определенных расходов с конкретным объектом основных средств в качестве условия,
определяющего необходимость включения данных расходов в первоначальную стоимость
объектов основных средств. Согласно норме пункта 1 статьи 257 НК РФ условием капитализации
тех или иных затрат является их направленность на приобретение и (или) создание объекта
основных средств. Такая направленность у расходов на проведение любых экспертиз в
отношении основных средств отсутствует.
Одновременно в Акте налоговый орган указал на наличие аналогии между затратами на
проведение экспертизы электромагнитной совместимости и затратами на технологическое
присоединение. В отношении данных расходов общество в возражениях на Акт указало, что
существует значительное количество официальных разъяснений Министерства финансов РФ,
более поздних по времени по сравнению с приведенными в Акте, в которых содержится точка
зрения о правомерности включения соответствующих расходов в состав текущих расходов и об
отсутствии оснований для включения расходов на технологическое присоединение в
первоначальную стоимость основных средств.
Так, в письме Минфина России № 03-03-06/2/192 от 14.10.2009 г., финансовое ведомство
указывает, что технологическое присоединение непосредственно не связано с приобретением,
сооружением, изготовлением, а также доведением основного средства до состояния, в котором
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оно пригодно для использования. Поэтому плата за такое присоединение учитывается в
прочих расходах на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Аналогичные выводы содержатся в
письмах Минфина России от 30.07.2009 № 03-03-06/1/502, от 25.05.2009 № 03-03-06/1/342, от
30.09.2009 № 03-03-06/1/627, от 10.04.2009 № 03-03-05/62. В то же время в Акте не содержится
ссылки ни на одно официальное разъяснение позднее 2008 года.
В Решении налоговым органом не приведено никаких доводов в отношении ссылок
общества на вышеуказанную позицию Минфина России.
Согласно материалам дела, до подачи уточненной налоговой декларации по налогу на
прибыль от 16.12.2009 г. общество учитывало расходы на проведение экспертиз
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в стоимости объектов основных
средств, а также в составе расходов будущих периодов.
В уточненных налоговых декларациях от 15-16.12.2009 г., в числе прочих изменений,
расходы на проведение экспертиз электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств
были заявлены в составе текущих расходов. По 2007 году из первоначальной стоимости
основных средств были исключены расходы на сумму 4 426 944,38 руб. - см. таблицу «Данные о
расходах на проведение оценок, экспертиз электромагнитной совместимости РЭС за 2007 год».
По 2008 году из состава расходов будущих периодов были исключены расходы на сумму
6 175 010,12 руб., а также из первоначальной стоимости основных средств были исключены
расходы на сумму 332 797,13 руб. Таким образом, по уточненным налоговым декларациям
текущие расходы были увеличены на 10 934 751,63 руб., в том числе: за 2007 год - на
4 426 944,38 руб., за 2008 год – на 6 507 807,25 руб.
Вместе с тем, так как отнесение заявителем затрат на проведение оценок, экспертиз
электромагнитной совместимости РЭС в состав текущих расходов привело к уменьшению
первоначальной стоимости основных средств, Общество осуществило пересчет амортизации по
указанным основным средствам в сторону уменьшения. В результате пересчета, амортизация
была уменьшена на 3 788 297,23 руб., в том числе: за 2007 год - на 492 512,75 руб., за 2008 год на 3 295 784,48 руб.
Таким образом, в результате увеличения текущих расходов и уменьшения расходов по
амортизации суммарное уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, отраженное
обществом в уточненных налоговых декларациях за 2007-2008 гг. составило 7 146 454,40 руб.
(10 934 751,63 руб. минус 3 788 297,23 руб.), в том числе: за 2007 год – 3 934 431,63 руб.
(4 426 944,38 руб. минус 492 512,75 руб.), за 2008 год - 3 212 022,77 руб. (6 507 807,25 руб.), в
результате чего уменьшение налога на прибыль за 2007-2008 гг. составило 1 715 149,06 руб.
(7 146 454,40 руб. × 24%), в том числе: за 2007 г. - 944 263,59 руб. (3 934 431,63 руб. × 24 %), за
2008 г. – 770 885,46 руб. (3 295 784,48 × 24%).
Если инспекция исходит из того, что общество неправомерно включило 7 146 454,40 руб.
затрат на проведение экспертиз электромагнитной совместимости РЭС в состав текущих
расходов, и вследствие этого неправомерно уменьшило налог на прибыль на сумму 1 715 149,06
руб., то в своем решении инспекция не могла доначислить налог на прибыль в сумме более чем
1 715 149,06 руб. Вместе с тем, по данному эпизоду решения инспекцией доначислено обществу
2 197 278,73 руб.
То обстоятельство, что в результате подачи уточненных деклараций по налогу на прибыль
от 15-16.12.2009 г. налоговая база была уменьшена Обществом именно на 7 146 454,40 руб., а не
на большую сумму, инспекцией проверено и подтверждено непосредственно в решении.
Ошибка, допущенная инспекцией, связана с тем, что при доначислении налога на прибыль
по данному эпизоду, инспекцией была проверена правильность пересчета амортизации,
осуществленного Обществом. Инспекция установила, что при включении затрат на проведение
экспертиз электромагнитной совместимости РЭС в состав текущих расходов налогоплательщику
следовало уменьшить суммы начисленной амортизации не на 3 788 297,23 руб., в том числе: за
2007 год - на 492 512,75 руб., за 2008 год - на 3 295 784,48 руб., а на меньшую сумму - 1 779
423,60 руб., в том числе: за 2007 год – на 183 455,30 руб., за 2008 год - на 1 595 968,30 руб.
Общество соглашалось (пояснения исх.№5773 от 03.09.2010 г. на требование № 7 от 27.08.2010
г.) с тем, что при пересчете амортизации им была допущена ошибка, однако, уточненные
декларации были поданы с учетом этой ошибки, следовательно, отказывая в заявленной
корректировке, инспекция вправе была доначислить сумму налога в той величине, которая
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вернула бы состояние расчетов с бюджетом к исходному состоянию, то есть к состоянию до
подачи уточненных деклараций.
На основании изложенного, вывод об учете в составе прочих (текущих) расходов платы за
проведение экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, не
изменяющей состояния основных средств и непосредственно не связанной с обеспечением
возможности их использования, соответствует как действующему законодательству, так и
судебной практике, равно как и официальной позиции Минфина России, в связи с чем
доначисление налога на прибыль по указанным основаниям является необоснованным.
Относительно выводов изложенных в пункте 1.2 Решения (п.2.2.2 Акта) применительно к
применению повышающего коэффициента 2 к основной норме амортизации по основным
средствам, эксплуатируемым в режиме повышенной сменности (круглосуточно), суд указывает
следующее.
Так, согласно материалам дела, общество за периоды 2007, 2008 годов применяло
повышающий коэффициент 2 к основной норме амортизации (к2) на основании нормы п. 7 ст.
259 НК РФ. Основанием для применения к2 Обществом послужил повышенный режим
сменности работы, а именно работа оборудования в круглосуточном режиме.
При этом, в соответствии с пунктом 7 статьи 259 НК РФ (в редакции, действовавшей в
2007-2008 гг.) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в
условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации
налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2.
В соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ, институты, понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если
иное не предусмотрено НК РФ.
НК РФ не дает понятия «повышенная сменность», однако Трудовой кодекс РФ содержит
понятие сменности.
В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не
должна превышать 40 часов в неделю.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе нормальная продолжительность
рабочего времени - 8 часов.
Статьей 94 ТК РФ установлены нормы продолжительности ежедневной работы (смены),
отличной от нормальной продолжительности рабочего времени. В данной статье указаны особые
условия для уменьшения (увеличения) нормальной продолжительности рабочего времени
(смены).
В соответствии со ст. 103 ТК РФ: «Сменная работа - работа в две, три или четыре смены вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования
оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг».
Иных определений сменности действующее законодательство Российской Федерации не
содержит.
Таким образом, согласно нормам статей 91, 103 ТК РФ если производственный процесс на
предприятии выходит за рамки 40 часов в неделю, то на предприятии вводится сменная работа.
При этом работа в одну смену - 8 часов в день при 5-ти дневной рабочей неделе - является
нормальной, а двух- и более сменная работа является работой в условиях повышенной
сменности. Соответственно к работе в условиях повышенной сменности относится
круглосуточная работа, так как круглосуточная работа выходит за рамки нормальной
продолжительности ежедневной работы.
Понятие «условия повышенной сменности» используется в Налоговом кодексе РФ для
целей применения специального коэффициента к норме амортизации, т.е. для исчисления и
уплаты налога на прибыль, тогда как предметом регулирования трудового законодательства
являются отношения между работодателем и работником, складывающиеся по поводу
установления условий труда, рассмотрения трудовых споров, участия работников в управлении
производством и др.
Вместе с тем, предприятие как производственная единица и имущественный комплекс не
может функционировать самостоятельно, вне воли и участия людей — работников предприятия.
Трудовая функция каждого работника связана с эксплуатацией того или иного оборудования,
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причем даже работники, непосредственно не находящиеся в производственных помещениях
(руководящие, административные должности) участвуют в процессе производства - управляют,
контролируют производственные мощности, поскольку оборудование (основные средства)
предприятия не может работать самостоятельно, без участия и воли человека.
Кроме того, в законодательстве отсутствует понятие «смена» применительно к
функционированию основных средств. Сменность работы основных средств можно определить
только через сменность работы сотрудников, в ведение которых находится оборудование.
В представленных Обществом 16-15.12.2009 г. уточненных декларациях по налогу на
прибыль за 2007-2008 гг. был учтен перерасчет амортизации к увеличению в связи с
применением повышающего коэффициента 2 к основной норме амортизации по волоконнооптическим линиям связи (ВОЛС), кабельным линиям связи (КЛС), Телекоммуникационно му
оборудования.
Сумма увеличения амортизации по объектам основных средств, в отношении которых
ЗАО «Синтерра» применило в течение 2007-2008 г.г. специальный коэффициент 2, составила
663 182 932,26 руб.
Для подтверждения применения специального коэффициента 2 к норме амортизации
основных средств, Общество одновременно с уточненными декларациями представило либо в
ходе контрольных мероприятий налоговому органу также следующие документы: Отчет об
использовании оборудования и линий связи в 2007 году, составленный комиссией и
утвержденный генеральным директором 11.01.2008 г., подтверждающий, что эксплуатация
оборудования и линий связи, использованных в 2007 г. осуществлялас ь в режиме повышенной
сменности с Приложением № 1 к нему - Перечнем оборудования и линий связи,
эксплуатируемых в условиях повышенной сменности (круглосуточно) в 2007 году; Отчет об
использовании оборудования и линий связи в 2008 году, составленный комиссией и
утвержденный генеральным директором 11.01.2009 г., подтверждающий, что эксплуатация
оборудования и линий связи, использованных в 2008 г. осуществлялась в режиме повышенной
сменности (Приложение № 6) с Приложением № 1 к нему - Перечнем оборудования и линий
связи, эксплуатируемых в условиях повышенной сменности (круглосуточно) в 2008 году;
Приказы об утверждении штатного расписания и штатные расписания ЗАО «Синтерра» по форме
№ Т-з на 2007, 2008 годы: Приказ от 22.12.2006 г. № 135 «Об утверждении штатного расписания
с 22.12.2006 г.» с приложением «Штатное расписание на период с 22 декабря 2006 г.», Приказ от
02.05.2007 г. № 41/1 «О внесении изменений в штатное расписание», Приказ от 10.07.2007 г. №
86 «Об утверждении структуры и штатного расписания на 10 июля 2007 г.» с приложением
«Штатное расписание на период с 22 июля 2007 г.», Приказ от 10.12.2007 г. № 299 «Об
утверждении штатного расписания на 10.12.2007» с приложением «Штатное расписание на
период с 10 декабря 2007 г.», Приказ от 01.02.2008 № 5/1 «О внесении изменений в штатное
расписание». Приказ от 10.07.2008 г. № 87 «Об утверждении штатного расписания на 10 июля
2008 г.» с приложением «Штатное расписание на период с 10 июля 2008 г.»; Должностные
инструкции сотрудников, обслуживающих оборудование, работающее в круглосуточном режиме
за 2007, 2008 годы: должностная инструкция от 29.07.2008 № ДИ14-99 старшего инженера
Группы технической поддержки ключевых клиентов, должностная инструкция старшего
инженера Центра управления сетью, должностная инструкция ведущего инженера Центра
управления сетью Пташкина СВ. от 12.10.2006, должностная инструкция ведущего инженера
Центра управления сетью Казьминой, должностная инструкция ведущего инженера Центра
управления сетью Товстухи А.В. от 14.10.2006, должностная инструкция старшего инженера
группы систем передачи, должностная инструкция ведущего инженера Центра управления сетью,
должностная инструкция ведущего инженера Центра управления Карповой А.В., должностная
инструкция ведущего инженера Группы оперативного управления, должностная инструкция
ведущего инженера Центра управления сетью Вальда П.П. от 12.10.2006, должностная
инструкция старшего инженера Центра управления сетью Цыганова С.Ю., должностная
инструкция ведущего инженера Группы оперативного управления от 29.07.2008 г., должностная
инструкция старшего инженера ЦУС Порядина В.А., должностная инструкция № ДИ128-2007 от
29.07.2008 г. Старшего инженера Группы технической поддержки ключевых клиентов,
должностная инструкция инженера ЦУС Барковой, должностная инструкция инженера ЦУС
Буланчи Е.С., должностная инструкция № ДИ119-2007 от 29.07.2008 г. инженера Группы
технической поддержки ключевых клиентов, должностная инструкция № ДИ98 от 29.07.2008 г.
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ведущего инженера Группы оперативного управления, должностная инструкция ведущего
инженера ЦУС Филиппова А.А., должностная инструкция ведущего инженера ЦУС Умниковой
Т.В., должностная инструкция старшего инженера ЦУС Новичковой М.Н., должностная
инструкция специалиста ЦУС, должностная инструкция № ДИ134-2008 от 09.06.2008 старшего
инженера Группы технической поддержки ключевых клиентов, должностная инструкция
старшего инженера ЦУС Соколовой; Графики работы смен (дежурств) помесячные за 2006-2008
годы в ответ на требования инспекции № 94, 104, 105 от 2 февраля 2010 г. Письмом от 19.02.2010
г. № 1192; Выписки из табелей учета использования рабочего времени помесячные за 2006-2008
г.г. в ответ на требования инспекции № 94, 104, 105 от 2 февраля 2010 г. Письмом от 12.03.2010
№ 1680; Таблица «Соответствие типов основных средств, эксплуатируемых в режиме
повышенной сменности (круглосуточно), техническим документам», представленная инспекции
в ответ на требования №№ 94, 104, 105 от 2 февраля 2010 г. Письмом от 19.02.2010 № 1192;
Инвентарные карточки учета основных средств по форме ОС-6, акты о приеме передаче по
форме ОС-1, копии инструкций по монтажу и эксплуатации - см. ответ ЗАО «Синтерра» от 23
марта 2010 г. № 1953 на требования №№ 469, 470, 473 от 10 марта 2010 г.; Договоры, счета
фактуры, ГТД, товарные накладные, акты выполненных работ по основным средствам, по
которым применялся к2 - см. ответы ЗАО «Синтерра» от 19 июня 2010 г. № 4619 и от 23 июля
2010 г. № 4780 на требование инспекции от 23 июня 2010 г. № 4; Техническая документация
(паспорта, сертификаты соответствия, техническое описание, технические характеристики),
сведения о производителях, поставщиках оборудования; схема магистральной первичной сети
Общества - см. п. 4 ответа от 19.02.2010 № 1192 ЗАО «Синтерра» на требования инспекции № 94,
104, 105 от 2 февраля 2010 г.; Трудовые договоры сотрудников, обслуживающих оборудование,
работающее в круглосуточном режиме за 2007, 2008 годы - см. ответ ЗАО «Синтерра» от 29
марта 2010 г. № 2104 на требование инспекции от 16 марта 2010 г. № 1/К;
Представленные выписки из табелей учета использования рабочего времени в отношении
сотрудников, обслуживающих и обеспечивающих круглосуточную эксплуатацию оборудования
и линий связи и графики работы смен (дежурств) подтверждают, что для обеспечения
бесперебойного круглосуточного оказания услуг связи на предприятии была организована работа
4 бригад специалистов, поочередно обслуживавших оборудование круглосуточном режиме.
В их должностные обязанности входит, в частности, постоянный оперативный контроль за
состоянием сети и оборудования, оперативное обнаружение и устранение неисправностей,
оперативно-техническое управление ресурсами сети, координация действий ремонтновосстановительных
работ,
проводимых
соответствующими
подразделениями
налогоплательщика.
Следовательно, представленные налогоплательщиком налоговому органу документы,
подтверждают факт круглосуточной работы сотрудников ЗАО «Синтерра», функции которых
связаны с эксплуатацией оборудования связи, что одновременно подтверждает факт работы в
режиме повышенной сменности самого оборудования связи.
Суд указывает, что при вынесении решения, инспекция исходила из дополнительных, не
содержащихся в НК РФ, условий применения специального коэффициента ―2‖ к основной норме
амортизации: эксплуатация в условиях повышенной сменности не должна быть предусмотрена
техническими документами производителя основного средства, представлять собой нарушение
нормального режима эксплуатации основного средства, а также приводить к повышенному
износу основного средства.
Инспекция не учитывала, что законодательство о налогах и сборах вообще не содержит
понятия «повышенный износ», и не устанавливает связи применения специального
коэффициента с наличием повышенного износа, и со штатным режимом эксплуатации основного
средства.
В данной связи полагаем, что все доводы и доказательства инспекции, связанные с
установлением вышеуказанных обстоятельств, таких как ответы поставщиков оборудования на
запросы налогового органа о штатных режимах работы, технические условия, показания
свидетеля, данные проведенной налоговым органом экспертизы, не имеют правового значения
для установления наличия у Общества права на применение специального коэффициента 2 к
основной норме амортизации, по основанию эксплуатации оборудования в режиме повышенной
сменности, так как направлены на установление не предусмотренных законом обстоятельств.
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Таким образом,
для определения наличия у налогоплательщика права на
применение специального коэффициента 2 к основной норме амортизации в предмет
доказывания входит исключительно сам факт работы основных средств в режиме повышенной
сменности.
Пунктом 7 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что в
отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях
повышенной сменности, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять
специальный коэффициент, но не выше 2.
При этом иных обязательных условий для применения специального коэффициента по
указанным основаниям в Налоговом кодексе Российской Федерации не содержится, а также не
определяется понятие "повышенной сменности" или "смены".
Наличие повышенной сменности - это самостоятельный фактор, являющийся
достаточным основанием для применения специального коэффициента. При этом техническая
возможность работы оборудования в круглосуточном режиме не является обстоятельством,
исключающим возможность применения специального коэффициента, так как такого
исключения из правил пункт 7 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации не
содержит.
Довод инспекции о возможности работы оборудования в круглосуточном режиме как
факторе, исключающим применение специального коэффициента, не основан на законе.
Заявитель в спорный период, учитывая требования, указанные в вышеуказанной статье
Закона, применил по оборудованию связи коэффициент амортизации ―2‖.
Заявитель, соблюдая особенности технологического процесса оказания услуг связи,
обеспечивает круглосуточную работу телекоммуникационного оборудования. При этом
продолжительность работы основных средств превышает нормальную продолжительность
рабочей смены.
Письмами Минсвязи России от 04.09.03 и Минэкономразвития России от 17.10.2003
разъяснено, что при условии круглосуточной эксплуатации предприятиями связи
технологического оборудования, входящего в состав сетей связи, следует считать, что данное
оборудование эксплуатируется в условиях повышенной сменности и организация имеет право
применять специальный (повышенный) коэффициент к основной норме амортизации, но не выше
―2‖.
Правомерность применения для целей налогообложения прибыли к основной норме
амортизации специального повышающего коэффициента "2" в отношении круглосуточно
работающего телекоммуникационного оборудования подтверждается письмом Минфина РФ от
18.03.2005 г. № 03-03-01-04/1/125.
Одновременно суд указывает, что амортизационные отчисления общества являются
источником обновления основных фондов.
В преамбуле Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 года №1072 «О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР» прямо указывались цели утверждения норм амортизационных отчислений: «В целях
создания экономических условий для активного обновления основных фондов и ускорения
научно - технического прогресса в отраслях народного хозяйства», а также в п.3: «Для
повышения заинтересованности предприятий, объединений и организаций в обновлении
основных фондов считать целесообразным применение ускоренной амортизации их активной
части (машин, оборудования и транспортных средств), то есть полное перенесение балансовой
стоимости этих фондов на издержки производства и обращения в более короткие сроки, чем это
предусмотрено в нормах амортизационных отчислений».
В соответствии с разделом вторым «Заключительные и переходные положения»
Конституции Российской Федерации и пунктом 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от
12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств» данное Постановление применяется на территории России в части, не
противоречащей Конституции Российской Федерации и законодательству Российской
Федерации.
Таким образом, применение к2 Обществом экономически обоснованно и правомерно.
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Относительно довода инспекции, что учетной политикой для целей налогообложения
заявителя за 2007, 2008 годы применение коэффициента 2 к основной норме амортизации не
предусмотрено.
Налоговый кодекс не содержит требования о применении коэффициента 2 по основным
средствам, используемым в режиме повышенной сменности, при условии закрепления данного
коэффициента в учетной политике. В 25 главе НК вообще не содержится требования о
необходимости закреплении в учетной политике коэффициентов к основной норме амортизации,
применяемой в рамках линейного метода начисления амортизации. Необходимость закрепления
в учетной политике налогоплательщика метода начисления амортизации (линейный или
нелинейный) предусмотрена в п. 1 ст. 259 НК РФ с 2009 года, в проверяемый период не было
даже этого требования. Однако, как указано на стр. 4 Отзыва инспекции, учетной политикой для
целей налогообложения Общества на 2007 г. (утв. Приказом №143 от 20.12.2006г.) и на 2008 год
(утв. Приказом №259/9 от 29.12.2007 г.) было закреплено применение линейного метода
исчисления амортизации по всем группам основных средств.
Применение специального коэффициента 2 является не изменением метода амортизации,
а реализацией предусмотренного в п. 7 ст. 259 НК РФ права на амортизацию основных средств в
ускоренном порядке при применении линейного метода.
По поводу экспертизы, проведенной в ходе проверки экспертами Московского
технического университета связи и информатики Алексеевым Е.Б. и Климовым Д.А, и выводу,
что эксплуатация значительно объема оборудования общества в круглосуточном режиме не ведет
к его повышенному износу.
Экспертиза проводилась инспекцией в ходе выездной налоговой проверки, до момента
составления акта: экспертное заключение датировано 13.11.2010, а акт составлен 02.12.2010 г.
Согласно пп.12 п.3 ст. 100 НК РФ именно в Акте фиксируются факты нарушений
законодательства о налогах и сборах. До составления акта, согласно предусмотренной НК РФ
процедуре, общество не располагает какими либо сведениями по выясняемым инспекцией
обстоятельствам, и по их взаимосвязи с возможными налоговыми правонарушениями. Таким
образом, общество не могло на стадии проверки предложить инспекции какие либо вопросы для
экспертизы, так как не обладало информацией о позиции инспекции.
Как пояснено выше, эксплуатация оборудования связи общества в круглосуточном
режиме приводит к его повышенному износу, по сравнению с возможной эксплуатацией данного
оборудования в менее интенсивном режиме, например в режиме поочередного включения
(посменном).
Данное обстоятельство не учитывалось привлеченными налоговым орган ом экспертами.
Как указано в тексте экспертизы, специалисты выясняли есть ли повышенный износ у
оборудования по отношению к нормальному износу для этого оборудования в режиме
круглосуточной эксплуатации. Инспекцией был задан экспертам вопрос, является ли работа
оборудования в круглосуточном режиме нормальным условием эксплуатации.
Вопрос об иных, нормальных для данного оборудования режимах эксплуатации перед
экспертами не ставился. Также не ставился вопрос о наличии или отсутствии повышенного
износа при круглосуточном режиме эксплуатации по сравнению с иными, прерывными
режимами эксплуатации оборудования.
Таким образом, данные экспертизы не подтверждают довод инспекции, а лишь
констатируют, очевидное обстоятельство, что круглосуточный режим эксплуатации сам по
отношению к себе не будет фактором повышенного износа.
По позиции экспертов, что если конкретное оборудование налогоплательщика будет
эксплуатироваться не круглосуточно, общество не сможет оказывать услуги связи
круглосуточно. Данный вывод также носит очевидный характер, так как у общества применена
более дешевая, с точки зрения капитальных затрат на построение сети, схема круглосуточной
эксплуатации оборудования. Естественно, если в существующей схеме выключить оборудование,
то и не будет оказана услуга связи. Сопоставлять надо было с иной, более дорогой схемой
построения сети, в которой разные комплекты оборудования используются поочередно. Такие
сети более надежны, долговечны, но и дороже в создании и эксплуатации. И в такой сети
оборудование не только может, но и регулярно отключается без ущерба для оказания услуги
связи в круглосуточном режиме.
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Согласно отчету ОАО «Гипросвязь» №953-10 от 01.12.2010г. «Анализ правовых и
технических аспектов амортизации оборудования земных станций спутниковой связи в условиях
повышенной сменности» использование технологической схемы функционирования одного
комплекта оборудования, работающего круглосуточно, приводит к повышенному износу
оборудования в два раза по сравнению с прерывным режимом.
По доводу инспекции, что общество должно подтвердить, что круглосуточный режим
работы ведет к повышенному износу оборудования по сравнению с нормальным режимом
работы этого оборудования, суд указывает, что данное обстоятельство обществом не
подтверждалось. Круглосуточный режим эксплуатации оборудования связи не ведет к
повышенному износу оборудования.
По поводу ссылки инспекции на допрос в качестве свидетеля вице-президента по
технологиям другого юридического лица - ОАО «Комстар-Объединенные телесистемы»
Кириллова А.П., и его показаний, что круглосуточный режим работы ВОЛС (волоконнооптической линии связи) не влияет на ее износ.
А также по доводу, что полученные по поручению инспекции ответы поставщиков и
производителей оборудования свидетельствуют, что для оборудования связи общества
круглосуточный режим эксплуатации является штатным, что к повышенному износу может
привести эксплуатация оборудования в условиях, отличных от указанных в технических
условиях.
Факт наличия или отсутствия повышенного износа оборудования не влияет на право
налогоплательщика применять к2.
Эксплуатация оборудования связи общества в круглосуточном режиме приводит к его
повышенному износу, по сравнению с возможной эксплуатацией данного оборудования в менее
интенсивном режиме, например в режиме поочередного включения (посменном).
Инспекцией в ходе проверки изучены технические условия (ТУ) на оборудование
налогоплательщика, из которых прямо следует наличие повышенного износа при эксплуатации
оборудования в круглосуточном режиме, по сравнению с прерывным режимом, а также то, что
прерывный режим эксплуатации также предусмотрен производителями. Данные ТУ приведены
инспекцией в приложениях к акту.
Так, согласно п.4 ТУ TNMS v.l 1/2008-RUS Оборудование автоматизированной системы
управления и мониторинга средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных
систем TNMS v.l 1.0 производителя Nokia Siemens Network (стр.969 приложения 9 к Акту - т. 3, л.
90-111) среднее время наработки на отказ оборудования без резервирования должно быть не
менее 2,5 лет. В п.4.5. производитель прямо указывает «Надежность системы управления TNMS
может быть по запросу повышена с помощью резервирования «жесткого» диска рабочей
станции, дублирования рабочей станции в целом, а также использования резервного тракта
передачи данных» (т. 6, л. 137).
Согласно предоставленным инспекции ООО «ЕСИ Телеком 2005» техническим условиям
по системе управления eNM LightSoft (версия ПО 4) ТУ № eNM LightSoft V.4/2008-RUS , в п. 4.1
указана надежность системы указано: «Среднее время наработки на отказ аппаратного
обеспечения системы управления без резервирования должно составлять для сервера Sun Blade
2500 не менее 18774 часов (2,1 года). Критерием отказа должно являться невозможность
выполнения системой управления одно из функций и задач, указанных в ТУ».
В ТУ № 432006-0643 rus в п.4.1 приводятся значения среднего времени наработки на отказ
с резервированием и без резервирования, причем время без резервирования меньше в 1,4 раза.
В ТУ № 3222150-010-52614645-2005 для коммутаторов локальной сети Cisco в п. 1.6.1
указано «Среднее время наработки на отказ одиночного комплекта аппаратуры представлено в
таб. 1. Отказом считается повреждение аппаратуры или программного обеспечения, приводящее
к невозможности передачи».
Согласно
п.9
ТУ
4035-005-76231860-2007
Каналообразующее оборудование
плезиохронной цифровой иерархии, оптические мультиплексоры FM-16, FM16-M поставщика
ЗАО «ОленТек» среднее время наработки на отказ одного комплекта оборудования с учетом
резервирования должно быть не менее 10 лет. Критерием отказа является недопустимое
превышение эксплуатационных норм по показателям ошибок, требующее вывода из
эксплуатации неисправного оборудования.
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Согласно п. 1.18.13 технических условий
№
4604021.024
502-2.0
ТУ
Учрежденческо-производственная АТС «MEREDIAN 1/COMMUNICATION SERVER 1000»
производства Nortel Networks, бесперебойная работа станции должна быть обеспечена путем
использования «горячего резерва» модулей, которые немедленно могут взять на себя задачи
неисправных модулей
Согласно ответу ООО «Компания Хуавэй» эксплуатация оборудования производства
Huawei возможна как в круглосуточном, так и в иных режимах. В представленных ООО
«Компания Хуавэй» технических условиях 4604021.050 901-2.0 ТУ приводятся следующие
технические параметры надежности: средняя наработка на отказ 10000 часов (1,1 года), средняя
наработка на полный отказ 100000 часов (11 лет). В ТУ 016-52614635-2005 Международный
центр коммутации/международная телефонная станция, реализованная на комплексе
оборудования U-SYS производства Huawei Technoloqies Co. Ltd (КНР) средний срок службы
станции предусмотрен в 40 лет, при этом средняя наработка на отказ подсистем, от которых
зависит более 32 каналов предусмотрена в 20000 часов (2,3 года), а в п. 1.15.5.7 предусмотрено,
что оборудование станции, от которого зависит работоспособность более 128 каналов (линий)
должно резервироваться, при этом в п. 1.15.5.2 предусмотрено что такое резервное оборудование
должно хранится не более 12 лет.
Сведения в ТУ 016-52614635-2005 по оборудованию международной станции связи
позволяют оценить разницу в круглосуточной активной эксплуатации оборудования - в таком
случае производитель предусматривает средний срок службы модулей оборудования 2,3 года, и в
случае резервного активно неэксплуатируемого оборудования - срок службы 12 лет.
Приведенные данные китайской компании подтверждают вывод о повышенном износе
круглосуточно эксплуатируемого оборудования.
Приведенные выше данные производителей опровергают позицию инспекции о том, что
круглосуточный режим эксплуатации оборудования не приводит к повышенному износу по
сравнению со сменным режимом с резервированием.
По доводам, что Общество не подтвердило, что фактическая эксплуатация оборудования
связи в круглосуточном режиме отличается от нормального режима эксплуатации, суд указывает,
что отраслевые нормы указывают на применение понятия смена к установленному порядку
работы оборудования, а не работников, нормы п. 7 ст. 259 НК РФ для круглосуточно
работающего оборудования не применимы, если такой режим для оборудования является
нормальным, и что следует считать, что оборудование работает в одну смену
продолжительностью 24 часа, без учета норм трудового законодательства.
Оборудование связи может эксплуатироваться в разных режимах, каждый из которых,
согласно ТУ, будет нормальным. Это такие режимы как прерывный (сменный), режимы
холодного (в выключенном состоянии) и горячего (во включенном состоянии) резерва, а также
режим круглосуточной эксплуатации. Каждый из этих режимов будет нормальным для
оборудования. Общество эксплуатирует оборудование в нормальном для оборудования
круглосуточном режиме, который является режимом повышенной сменности.
Суд указывает, что инспекция, заявляя об «отраслевых нормах» не приводит ссылок на
таковые. Единственная ссылка инспекции на пункт 19 Положения о порядке начислени я
амортизации в народном хозяйстве (утв. Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР,
Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР, Госстроем СССР 29.12.1990г. №ВГ-21-Д/144/17-24/4-73
(№ВГ-9-Д)) несостоятельна, данный документ как раз подтверждает позицию Общества, кроме
того не является отраслевым. Так, в оспариваемом решении, приведена норма о корректировке
применяемых норм амортизации на предприятии на фактическую сменность работы машин и
оборудования. Именно такую корректировку, только не на основании норм СССР, а на
основании действующей нормы п. 7 ст. 259 НК РФ, осуществил заявитель.
Сроки использования основных средств, применяемых для целей расчета
амортизационных отчислений в соответствии со ст. 258 НК РФ, определяется в соответствии с
Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.
Инспекция не учла, что фактическую (нормальную) продолжительность работы
оборудования следует сравнивать с режимом работы в две смены по 8 часов, так как именно для
такого режима работы оборудования установлены нормы в Классификаторе.
Данная позиция подтверждается следующим.
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Непосредственно в Классификаторе не указано, для какого режима сменности
установлены нормы амортизации. Однако, по данному вопросу существуют разъяснения
компетентных органов.
Согласно письму Минэкономразвития России от 27.12.2006 г. № Д19-592, следует
учитывать, что сроки полезного использования основных средств согласно Классификации, утв.
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, установлены исходя из режима работы в
две смены. Следовательно, при трехсменной или круглосуточной работе организация вправе
использовать повышающий коэффициент амортизации к основной норме, но не выше 2.
При этом, как указывает Минэкономразвития России, для использования повышающего
коэффициента сравнение фактической продолжительности работы основных средств с
нормативным режимом работы данного основного средства не имеет правового значения.
Фактическую продолжительность работы основных средств следует сопоставлять с двухсменным
режимом работы, поскольку именно исходя из такого режима были установлены нормы
амортизационных отчислений.
В письме Минэкономразвития России № 10-774 от 17.10.2003 г. сделан вывод о том, что
при трехсменной или круглосуточной работе оборудования организация имеет право применять
специальный (повышающий) коэффициент к основной норме амортизации, но не выше 2.
Согласно п. 5 Положения «О министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. №
418 Минкомсвязи России формирует требования по построению сетей связи, применяемыми
средствам связи, в том числе по режиму эксплуатации оборудования связи. Согласно п. 6.6.
Положения, Мининформсвязи России обеспечивает направление ответов на письменные запросы
в установленный законодательством срок.
Минкомсвязи России, в соответствии со своими полномочиями, на запрос компании связи
прямо разъясняло, что по оборудованию связи нормы амортизации установлены исходя из
режима нормальной работы в две смены.
Так, Минкомсвязи (ранее Минсвязи) России в письмах от 04.09.2003 года № ПЗ-5-34-1215,
от 11.04.2011 г. № П12-3-21-8516 указало, что технологические системы, обеспечивающие
предоставление услуг подвижной сотовой (мобильной) связи соответствуют коду 14 3221000
Общероссийского классификатора основных фондов (ОК 013-94). В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» в пятую амортизационную группу под тем же кодом
14 3221000 входят средства радиосвязи, радиовещания и телевидения, средства радиолокации и
радионавигации, включая аппаратуру и оборудование телефонной УКВ связи. Перечисленные
средства предназначены для обеспечения разных технологических процессов связи, в т.ч. и не
прерывных (не сменных), а не только для систем, обеспечивающих предоставление услуг
мобильной связи. Следовательно, в классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, по коду 14 3221000 установлен усредненный уровень амортизации.
Таким образом, поскольку в одну группу входят основные средства, различные по своему
эксплуатационному назначению, срок полезного использования данных основных фондов
рассчитан исходя из средней сменности (две смены) для всех типов объектов.
При этом Минкомсвязи России прямо указывает и на то, что круглосуточный режим
работы оборудования связи является режимом повышенной сменности, так в упомянутых
письмах от 04.09.2003 года №ПЗ-5-34-1215, от 11.04.2011 № П12-3-21-8516 указано:
эксплуатация данного оборудования будет являться повышенной по отношению к усредненной,
установленной под кодом 14 3221000 при условии круглосуточной эксплуатации предприятия
связи технологического оборудования, входящего в состав сетей (комплексы базовых станций,
коммутационные центра, и пр.) данное оборудование эксплуатируется в условиях повышенной
сменности».
Минфин России в ответ на запрос оператора связи письмом № 03-03-01-04/1/125 от
18.03.2005 также указал, что применяя специальные коэффициенты, следует исходить из того,
что сроки полезного использования по основным средствам, согласно Классификатору основных
средств, установлены исходя из режима работы в две смены.
Таким образом, в случае применения для целей налогообложения прибыли специального
коэффициента к основной норме амортизации организация должна подтвердить увеличение
продолжительности работы основных средств по сравнению с нормальной продолжительностью
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рабочей смены». В письмах Минфина России от 19.10.2007г. № 03-03-06/1/727 (Приложение
№ 33), от 13.02.2007г. №03-03-06/1/78 (Приложение № 34) также указано, что в отношении
объектов основных средств, эксплуатируемых в условиях повышенной сменности, необходимо
учитывать, что сроки полезного использования по основным средствам, согласно Классификации
по амортизационным группам, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.
№1, установлены исходя из режима нормальной работы оборудования в две смены.
Поскольку срок полезного использования определяется, в соответствии со ст. 258 НК РФ,
отнесением к амортизационным группам в соответствии с Классификатором, а не в соответствие
с документацией производителя, неправомерной является и тезис инсп екции, что повышенной
сменностью следует признавать сменность, повышенную по сравнению с режимом,
установленным документацией производителя.
То обстоятельство, что поставщики оборудования на запрос налогового органа отвечали,
что поставленное оборудование предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме, для
данного оборудования такой режим является нормальным и не влечет повышенного износа, не
связан с правом налогоплательщика на применение коэффициент 2 при начислении амортизации
по соответствующему оборудованию, поскольку в НК не содержится нормы о необходимости
принимать во внимание штатный режим работы оборудования, и такой режим не учтен в
Классификаторе.
Техническая возможность работы оборудования в круглосуточном режиме не является
обстоятельством, исключающим возможность применения специального коэффициента, так как
такого исключения из правил пункт 7 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации не
содержит.
По доводу, что заявитель не осуществлял экспертизу о влиянии круглосуточного режима
оборудования на его износ, в отношении оборудования, по которому применен коэффициент 2 к
основной норме амортизации.
Проведение такой экспертизы не предусмотрено нормами НК РФ. Кроме того, как
пояснено выше, п. 7 ст. 259 НК РФ не связывает право на при менение повышающего
коэффициента 2 с износом оборудования.
При этом суд указывает относительно ссылки на письмо Минфина РФ от 14.10.2009 года
№03-03-05/182, которое приложено к письму ФНС РФ от 17 ноября 2009 г. № ШС-17-3/205@
«Об условиях применения повышающего коэффициента при работе основных средств в
агрессивной среде, что данные письма высказывают позицию относительно применения к2 по
основанию работы в агрессивной среде, и не качаются вопроса применения к2 по основанию
повышенной сменности. Таким образом, письмо Минфина РФ от 14.10.2009 года №03-03-05/182
не относится к настоящему спору.
По поводу довода, что оказание услуг связи, по мнению инспекции, непрерывный
технологический процесс, что приводит инспекцию к выводу, что для оборудования связи как
для оборудования, работающего в условиях непрерывного изготовления продукции, в
классификаторе основных средств, включаемых в амортизационные группы, сроки полезного
использования уже учитывают данную специфику эксплуатации, и письма Минэкономразвития
РФ от 20.03.2007 №Д19-284, суд указывает следующее.
Инспекция не учла, что согласно Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД), утв. Постановлением 6 ноября 2001 г. № 454-ст Госстандартом России
совместно с Минэкономразвития России, «производства» как предприятия изготовители
продукции содержатся в разделах А, В, С, СВ, D, Е, F, О. Деятельность Общества
классифицируется в самостоятельном разделе I 64 Связь, и к производству отношения не имеет.
В письме Минэкономразвития речь идет о непрерывной технологии изготовления
продукции, а не о процессе оказании услуг. Полагаем, что в процессе непрерывной технологии
изготовления продукции используется оборудование, которое не может эксплуатироваться иначе,
чем круглосуточно, а при прерывании процесса эксплуатации такое оборудование выходит из
строя, как например доменная печь или коксовая батарея. Поскольку такое оборудование
непрерывного производства эксплуатируется только в круглосуточном режиме, то и нормы
амортизации для него устанавливались исходя из этой особенности. Именно это и разъясняет
Минэкономразвития России.
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Технология оказания услуг связи же, является прерывной. Услуга оказывается
круглосуточно не в силу, каких либо технологических особенностей, а в силу требования
законодательства и потребности рынка.
Так, например, если требованием законодательство будет предусматривать оказание услуг
связи 8 или 16 часов в сутки, для оказания услуг никаких изменений в организации сети и
составе оборудования для оператора связи не произойдет, сеть будет просто включена 8 или 16
часов, а остальное время выключена. В реальности в сети используют прерывные (посменные)
режимы, а также включение дополнительных (резервных) комплектов оборудования в часы
пиковой загрузки.
Таким образом, отличие непрерывного производства от оказания услуг связи заключается
в том, что телекоммуникационное оборудование можно эксплуатировать в менее интенсивном
режиме, чем круглосуточный, а в непрерывных производствах такая эксплуатация невозможна.
Следовательно, письмо Минэкономразвития России № Д 19-284 от 20.03.2007 не
применимо к отрасли связи.
Непрерывность оказания услуг связи может быть обеспечена как круглосуточно
работающим оборудованием, так и посменно включаемыми комплектами оборудования. Об этом
свидетельствуют приведенные ТУ, а также технологические рекомендации по эксплуатации
аппаратуры связи, находящейся на балансовом учете ЗАО «Синтерра»», подготовленным СанктПетербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича 29.07.2011 г.
Относительно довода о том, что у заявителя имеется оборудование связи, которое
полностью «самортизировано» в соответствии со ст. 258 НК РФ, но продолжает
эксплуатироваться для оказания услуг связи.
Инспекция приводит данный довод аргументируя необоснованн ость применения к2,
развивает тезис, что и с не ускоренной амортизацией некоторое оборудование амортизируется
быстрее, чем полностью изнашивается физически.
Анализ приложений к акту налоговой проверки, содержащий техническую документацию
и ответы на запросы инспекций поставщикам и производителям оборудования, не подтверждает
позицию инспекции, а напротив, указывают на то, что сроки безотказной эксплуатации
оборудования в целом меньше сроков амортизации.
Из представленных инспекцией ответов производителей усматривается, что
производители оперируют тремя временными параметрами эксплуатации для поставляемого
оборудования: средние сроки наработки на отказ - определяются как отказ отдельных модулей
или оборудования в целом, требующие замены неисправного модуля; сроки службы
оборудования – сроки в течение которых гарантируется снабжение запасными частями и
ремонтопригодность оборудования; и сроки, в течение которых производители гарантируют
соответствие оборудования техническим условиям, качество и надежность эксплуатации
оборудования. Данный срок в основном составляет 12-18 месяцев, в отдельных случаях до трех
лет.
Срок службы рассматривается в технических условиях как срок полного физического
износа с учетом ремонтов, и не тождественен сроку полезного использовани я. Так, в п. 2.3 ТУ №
32222151-92.EX-JN-2008 производитель определяет срок службы оборудования как календарное
время от начала эксплуатации до момента полной непригодности, т.е. невозможности (или
невыгодности) восстановления основных параметров оборудования путем ее ремонта». Из норм
статей 257, 260 НК РФ следует, что срок полезного использования в НК РФ не учитывает
текущих и капитальных ремонтов основных средств. Действительно, при совершении ремонтов
реальный срок полезного использования объекта основного средства увеличивается, по существу
получается обновленное основное средство с новым физическим ресурсом эксплуатации. Однако
на определенный первоначально в соответствии со ст. 258 НК РФ срок полезного использования
ремонт не влияет, данный срок остается неизменным. В данной связи важно отметить, что для
оборудования связи производители устанавливают сроки, в течение которых они гарантируют
работу оборудования без необходимости ремонта до трех лет.
В подборке ТУ в приложениях к Акту, сроки в основном даны для круглосуточной
эксплуатации. При сопоставлении сроков гарантированной работы оборудования, сроков службы
в соответствие с ТУ со сроками полезного использования в Классификации усматривается, что
сроки в Классификации больше сроков гарантированной работы, но существенно меньше сроков
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службы. Данное обстоятельство наглядно демонстрирует, что нормы Классификации
являются расчетными для режима работы в 2 смены.
Например, в Классификаторе к третьей группе (имущество со сроком полезного
использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) отнесены маршрутизаторы. По п. 2.3 ТУ
№32222151-92.EX-JN-2008 маршрутизаторы производства Juniper Networks Inc. США
(поставщик FES Communications) срок службы установлен в 20 лет, а в п. 8 производитель
гарантирует соответствие оборудования ТУ в течение 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. Аналогичные данные для данного
производителя приводятся в ТУ 32222151-82.M-JN-2008. 18 месяцев умноженное на 2 дает срок 3
года.
Инспекция ссылается на значительные сроки службы или в отдельных случаях наработки
на отказ, указанные производителями. Однако не учитывала сроков, в течение которых
производителями гарантировалось качество и надежность эксплуатации поставляемого
оборудование.
Согласно содержащимся в приложении № 5 к Акту предоставленным инспекции ООО
«ЕСИ Телеком 2005» техническим условиям № 426006-2007 аппаратуры системы передачи СЦИ
BroadGate mLAN (версия 1.0), среднее время наработки на отказ составляет 28,3 года, срок
службы 20 лет. Таким образом производитель устанавливает срок службы менее сроки наработки
на отказ. При этом производитель гарантирует качество и надежность данного оборудования в
пункте 12 технических условий в течение 18 месяцев с момента поставки или 12 месяцев с
момента ввода в эксплуатацию. Аналогичные сроки проводит данный производитель и для
других видов поставляемого им оборудования, например по ТУ XDM40/400/500/1000/2000/3000/7-2008 RUS на аппаратуру систем передачи СЦИ и ВОСП-СР XDM-40, XDM-400, XDM-500,
XDM-1000, XDM-2000, XDM-3000 (версия 7), в п. 4.1 приведены показатели надежности
комплектов, блоков, модулей - наработка на отказ в диапазоне от 11,9 лет до 402,8 лет, в пункте
4.4 указан срок службы аппаратуры – 15 лет, а в п. 12.4 производитель гарантирует качество и
надежность данного оборудования в течение 18 месяцев с момента поставки или 12 месяцев с
момента ввода в эксплуатацию.
По ТУ 022-52614645-2005 для многопротокольного маршрутизатора пакетов Cisco 7206,
Cisco 7204VXR, Cisco 7206VXR (версия ПО 12.2, 12.3, 12.4) (т. 12, л.д. 88) согласно пункту 1.6
среднее время наработки на отказ 7 лет, после чего требуется замена аппаратуры, срок службы не
установлен, а срок, в течение которого производитель гарантирует качество и надежность
данного оборудования указан в п. 8.3 - 12 месяцев после поставки (т. 6, л.д. 91).
Согласно п. 2.3 ТУ №32222151-92.EX-JN-2008 (т. 3, л.д. 5) по маршрутизаторам
производства Juniper Networks Inc. США поставщик FES Communications срок службы
установлен в 20 лет, а п. 8 (т. 3, л.д. 8) производитель гарантирует соответствие оборудования ТУ
в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
Аналогичные данные для данного производителя приводятся в ТУ 32222151-82.M-JN-2008.
Согласно п. 8.1 ТУ 657180-218-01181481-05 на радиоэлектронное оборудование
широкополосного доступа Expedience (т. 3, л.д. 124): поставщик гарантирует соответствия
качества оборудования требованиям настоящих ТУ в течении 1 года после проведения
предварительных приемочных испытаний, но не более 2 лет с момента поставок.
Согласно п. 2.9 ТУ ГТИВ.463329.027 оборудование кабельных распределительных сетей
серий «flashlink» «Vikinx» производства Network Electronics ASA (Норвегия) (т. 13, л.д. 77)
среднее время наработки на отказ должно быть не менее 10000 часов (1,1 года), а в п 6. (т. 13, л.д.
84) изготовитель гарантирует соответствие параметров оборудования требованиям настоящих ТУ
и сопроводительной документации в течении 12 месяцев со дня поставки.
Согласно п. 2.19 ТУ ГТИВ.463329.024 оборудование спутниковых, кабельных
распределительных сетей телевидения и формирования сигналов цифрового наземного
телевизионного вещания производства Tandberg Television Ltd (т. 19, л.д. 77) среднее время
наработки на отказ должно быть не менее 10000 часов (1,1 года), а в п 6. (т. 19, л.д. 84)
изготовитель гарантирует соответствие параметров оборудования требованиям настоящих ТУ и
сопроводительной документации в течении 12 месяцев со дня поставки.
Согласно п. 2.5.1 ТУ ВИПР3.030.001ТУ оборудование цифрового телевизионного и
кабельного вещания модульной системы «PROFLEX» в корпусах 1U,3U(PFR-1UM, PFR-3UM)
производства ООО «Профит» (т. 17, л.д. 146) среднее время наработки на отказ модулей системы
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должно быть не менее 1000 часов (0,13 года), а в п. 8 (т. 5, л.д. 134) изготовитель гарантирует
соответствие параметров оборудования требованиям настоящих ТУ в течение 2-х лет со дня
ввода в эксплуатацию.
Согласно декларации соответствия комплекса серверов телематических служб (КСТС)
производства ЗАО «Инпро Компьютерз» п.2.11 (т. 14, л.д. 132) среднее время между отказами
КСТС должно быть не менее 20000 часов (2,3 года). Устранение повреждения предусмотрено
путем замены неисправных блоков. Срок службы КСТС установлен в 10 лет. Аналогичные
сведения содержатся в технических условиях по данному оборудованию 4012-001-49955928-05
ТУ РУС Комплекс серверов телематических служб производства ЗАО «Инпро Компьютерз» на
базе системных блоков «INPRO ARCHER INT», «INPRO ARCHER R», «INPRO ARCHER T» п.
1.2.7 (т. 14, л. 120).
Согласно ТУ 3587-001-56318613-2002 Кабели связи оптические производителя ЗАО «ОКС
01», срок службы кабелей по п. 1.8 (стр.1639 приложения 17 к Акту - т. 14, л. 80) при отсутствии
воздействий, превышающих допустимые согласно ТУ, составляет 25 лет, а согласно п. 8
гарантийный срок эксплуатации кабелей 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с
даты продажи.
Согласно формуляру КШПА 20.18.00.00.000 ФО на Блок контейнер «Аппаратная типа
«Связь» производитель ООО «Специальные Электросистемы» пунктом 7.3 срок службы
установлен в 20 лет, а п.7.1, 7.2 (т. 16, л.д. 2) предприятие гарантирует основные технические
данные и характеристики при выполнении заказчиком требований, изложенных в руководстве по
эксплуатации в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с
моменты отгрузки с завода.
Согласно
ТУ
РБ
800008148.002-2003
Шкафы,
боксы
и
кронштейны
телекоммуникационные навесные производителя ООО «Производственная группа Ремер» п.
1.1.10 средний срок службы 10 лет, гарантийный срок хранения 6 месяцев, эксплуатации 12
месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки (т. 14, л.д. 1, 8).
Аналогичные значения содержатся в ТУ РБ 800008148.001-2003 данного производителя.
Так из материалов дела видно ,что согласно полученным инспекцией у представительства
в России производителя автоматических телефонных станций ISKRATEL техническим условиям
на SI2000-АМТС/АТС-2006 ТУ качество работы данного оборудования зависит от нагрузки на
него, так в п. 2.3.3 ТУ сказано «При повышенной нагрузке (на 20%) оборудование АМТС/АТС
системы SI2000 должно обеспечивать сохранение качества обслуживания в пределах норм,
указанных в п.2.2.10», а в п.2.2.10 предусмотрено снижение качества работы (увеличение потерь
вызовов) по сравнению с нормальным режимом: при внутристанционном соединении - в 2 раза,
исходящая местная связь - в 6 раз, входящая местная связь - в 5 раз, транзитное соединение - в 10
раз. Отметим также, что на стр. 48 технических условий, в пунктах 14.3, 14.4 производитель
указывает на необходимость круглосуточного обслуживания автоматической телефонной
станции персоналом: «Функции технического обслуживания должны выполняться автоматически
в соответствии с командами и по командам персонала. Подсистема технического обслуживания
оборудования выполняет задачи контроля работоспособности оборудования. Контроль
работоспособности должен включать постоянный контроль». Согласно п. 17.2 технических
условий, наработка оборудование на отказ составляет 10000 часов, т.е. 13 месяцев, при этом под
отказом понимается прерывание всех соединений на время более 10 сек, или потеря более 50%
пропускной способности узла длительностью более 10 сек из-за неисправности узла. Согласно
техническим условиям на АМТС, изготовитель гарантирует качество и надежность данного
оборудования в течение срока, не превышающего 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Согласно предоставленным инспекции ООО «ЕСИ Телеком 2005» техническим условиям
по системе управления eNM LightSoft (версия ПО 4) ТУ № eNM LightSoft V.4/2008-RUS , в п. 4.1
срок службы указан в 10 лет при условии обновления аппаратного и программного обеспечения.
Производитель в п. 14.1 ТУ гарантирует качество и надежность данного оборудования в течение
1 (одного) года с даты установки но не более 18 месяцев с момента поставки. В ТУ №4320060643 rus в п.4.1 (т. 6, л.д. 146) срок службы приводится в 20 лет, а гарантия качества и
надежности в п. 12 приводится в течение 18 месяцев с момента поставки или 12 месяцев после
пуска в эксплуатацию.
Согласно
п.9
ТУ4035-005-76231860-2007
Каналообразующее
оборудование
плезиохронной цифровой иерархии, оптические мультиплексоры FM-16, FM16-M поставщика
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ЗАО «ОленТек» среднее время наработки на отказ одного комплекта оборудования с учетом
резервирования должно быть не менее 10 лет. Критерием отказа является недопустимое
превышение эксплуатационных норм по показателям ошибок, требующее вывода из
эксплуатации неисправного оборудования. Срок службы устройства должен составлять не менее
20 лет. Поставщик в п. 19 ТУ гарантирует соответствие качества аппаратуры требованиям
настоящих ТУ не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более
18 месяцев с момента поставки.
Согласно п.4 ТУ TNMS v.l 1/2008-RUS Оборудование автоматизированной системы
управления и мониторинга средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных
систем TNMS v.l 1.0 производителя Nokia Siemens Network среднее время наработки на отказ
оборудования без резервирования должно быть не менее 2,5 лет. Срок службы устройства
должен составлять не менее 10 лет (т. 6, л.д. 137) при обновлении при необходимости
программного и аппаратного обеспечения. Поставщик в п. 14 (т. 6, л.д. 138) ТУ гарантирует
соответствие качества аппаратуры требованиям настоящих ТУ не менее 12 месяцев с момента
установки . но не более 18 месяцев с момента поставки оборудования.
Согласно п. 10 технических условий №4604021.024 502-2.0 ТУ Учрежденческопроизводственная АТС «MEREDIAN 1/COMMUNICATION SERVER 1000» производства Nortel
Networks (т. 6, л.д. 138) ТУ гарантирует соответствие качества оборудования техническим
требованиям ТУ не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от
даты окончания поставки, для программного обеспечения 18 месяцев с момента ввода станции в
эксплуатацию, но не более 2-х лет от даты окончания поставки оборудования.
Согласно ответу ООО «Компания Хуавэй» эксплуатация оборудования производства
Huawei возможна как в круглосуточном, так и в иных режимах. В представленных ООО
«Компания Хуавэй» технических условиях 4604021.050 901-2.0 ТУ приводятся следующие
технические параметры надежности: средняя наработка на отказ 10000 часов (1,1 года) (т. 19, л.д.
92), средняя наработка на полный отказ 100000 часов (11 лет). В ТУ 016-52614635-2005
Международный центр коммутации/международная телефонная станция, реализованная на
комплексе оборудования U-SYS производства Huawei Technoloqies Co. Ltd (КНР) (т. 19, л.д. 137)
средний срок службы станции предусмотрен в 40 лет, при этом средняя наработка на отказ
подсистем, от которых зависит более 32 каналов предусмотрена в 20000 часов (2,3 года), а в п.
1.15.5.7 предусмотрено, что оборудование станции, от которого зависит работоспособность более
128 каналов (линий) должно резервироваться, при этом в п. 1.15.5.2 предусмотрено что такое
резервное оборудование должно хранится не более 12 лет.
При этом, как следует из материалов дела, по всем ссылкам инспекции на технические
условия как на содержащие информацию о работе отдельного оборудования без присутствия
персонала, в тех же технических условиях содержится возможность эксплуатации и при наличии
обслуживающего персонала.
Так, инспекция ссылается на ответ в отношении ЗАО «Эриксон Корпорация АО». Однако,
в нарушение п. 3.1 ст. 100, п. 8 ст. 101 НК данный ответ к акту и решению не приложен.
Инспекция ссылается
на ответ ЗАО «Техносерв А/С», которым предоставлены
технические условия №1626LM-3.0-06 аппаратура волоконно-оптической системы передачи со
спектральным разделением 1626LM производства Alcatel SEL AG (Германия), указывая на то,
что аппаратура предназначена для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Однако там же, в п. 10.1 указано, что аппаратура
рассчитана на работу в обслуживаемых и не обслуживаемых стационарных помещениях.
Общество предоставляло документы в ходе проверки и таблицы соответствия оборудования,
подтверждающие, что общество эксплуатирует оборудование в обслуживаемых помещениях
сотрудниками на круглосуточной основе. Что не противоречит данным ТУ.
Инспекция ссылается на п. 4.4. раздела 4 «Надежность» технических условий № XDM50/l00/200/300-7-2008 RUS однако, а нарушение п. 3.1 ст. 100, п. 8 ст. 101 НК данная часть ТУ в
приложении к акту отсутствует (стр. 392 заканчивается на п.3.9 ТУ, а на стр. 393 уже пункт 7.2
ТУ - т. 5, л. 77-116) к решению также не прикладывалась.
Инспекция ссылается на технические требования РД 45.286-2002 по волоконнооптическому оборудованию Olencom Electronics Ltd Израиль, однако в нарушение п. 3.1 ст. 100,
п. 8 ст. 101 НК РФ данные технические требования не проложены ни к акту ни к решению.
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Инспекция
ссылается
на
ответ организации ЗАО «ЭРТЕЛ» в приложении 8 к
акту. В приложении ответа данной компании не содержится, а упомянутые технические условия
ТУ4035-005-76231860-2007 заверены ЗАО «ОленТек». Инспекция указывает, что аппаратура не
должна требовать постоянного присутствия эксплуатационного персонала, однако там же, в п.
18.1 прямо указано: «Эксплуатация аппаратуры должна осуществляться персоналом в
соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации». Круглосуточная
эксплуатация не означает, что специалист должен все время находится именно у данного модуля.
Указание ТУ, на которое ссылается инспекция, на практике лишь означает, что специалист
может одновременно обслуживать не один данный модуль, а ряд разных модулей.
Инспекция ссылается на п.6 ТУ №32222151-92.EX-JN-2008 (стр.606 приложения 6 к Акту
- т. 3, л. 7) и п. 6 ТУ №32222151-82.M-JN-2008 (т. 3, л.д. 40), однако в самих ТУ в данных пунктах
сказано «оборудование пригодно для непрерывной круглосуточной работы без персонала, и
«Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации
подготовленным персоналом». Следовательно, ТУ допускают как иные режимы работы в т. ч.
сменный, равно как и круглосуточное обслуживание данного оборудования. Аналогичная
формулировка содержится в п.3 ТУ №4-12/2008 на коммутаторы Ethernet OptiSwitch-100...
производства фирмы MRV Communications, Ltd США.
Инспекция ссылается на ответ ООО «Сиско Системе» на запрос инспекции, согласно
которому срок службы для оборудования Cisco Systems не установлен, а оборудование
предназначено для непрерывной круглосуточной эксплуатации. Однако в ТУ №3222150-01052614645-2005 для коммутаторов локальной сети Cisco в п. 1.6.1 (т. 6, л.д. 124) прямо указан срок
службы коммутаторов в 15 лет, а в п. 8 указано, что обслуживание должно осуществляться
персоналом и что аппаратура рассчитана на работу в обслуживаемых и не обслуживаемых
стационарных помещениях; в ТУ 022-52614645-2005 для оборудования Cisco (т. 12, л.д. 88)
приведено среднее время наработки на отказ 7 лет, после чего требуется замена аппаратуры, а
срок, в течение которого производитель гарантирует соответствие оборудования ТУ указан в п.8
-12 месяцев после поставки. Таким образом, ответ ООО «Сиско Системе» является
недостоверным, несоответствующим данным технических условий.
Инспекция ссылается на п. 1.18.5 технических условий № 4604021.024 502-2.0 ТУ по
Учрежденческо-производственная АТС «MEREDIAN 1/COMMUNICATION SERVER 1000»
производства Nortel Networks, указывая, что станция должна работать без обслуживающего
персонала. Однако, в п. 1.18.5 речь идет о задержках установления соединения, и такой
информации не содержится. В пункте 1.18.12 ТУ действительно казано, что станция должна
работать без обслуживающего персонала, однако далее тут же указано, что возникающие
аварийные ситуации должны автоматически сообщаться в централизованный пункт
обслуживания (центр технической эксплуатации). Соответственно сотрудники центра
технической эксплуатации на круглосуточной основе обеспечивают бесперебойное
функционирование станции.
На основании изложенного, следует вывод, что заявитель правомерно применял
коэффициент 2 к основной норме амортизации на основании п. 7 ст. 259 НК РФ к оборудованию
связи, эксплуатируемому в режиме повышенной сменности (круглосуточно).
Из оспариваемого ненормативного акта следует, что заинтересованное лицо полагает, что
общество неправомерно включило в состав внереализационных расходов как документально не
подтвержденные затраты за 2008 г. в сумме 9 911 042,99 руб. в рамках договора купли-продажи
акций ОАО «РТКомм.РУ» №774-08-4 от 27.06.2008 г. и дополнительного соглашения №1 от
14.11.2008 г.
Инспекция пришла к такому выводу в связи с отсутствием у общества документов,
подтверждающих наличие оснований для удержания ОАО «Ростелеком» из обеспечительного
платежа по договору купли-продажи акций ОАО «РТКомм.РУ» №774-08-4 от 27.06.2008 г. сумм
компенсаций за наличие у ОАО «РТКомм.РУ» не зачтенного налога на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям в обозначенном условиями договора размере и неликвидных
активов.
Суд отклоняет данный вывод, поскольку пунктом 3.5.5 договора купли-продажи акций
ОАО «РТКомм.РУ» №774-08-4 от 27.06.2008 г. предусмотрено, что Продавец (ЗАО «Синтерра»)
заявляет и гарантирует Покупателю (ОАО «Ростелеком»), что до 28 февраля 2009 года будут
соблюдаться дополнительные гарантии Продавца, закрепленные в порядке, установленном
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пунктом 9.4 Договора. Разделом 9 Договора предусмотрено
проведение
экспертизы
деятельности ОАО «РТКомм.РУ» юридическими, финансовыми и техническими консультантами
покупателя. В соответствии с пунктом 9.4 Договора по результатам проведения экспертизы
стороны договорились закрепить дополнительные гарантии продавца в связи с выявленными в
результате проведения экспертизы рисками в отношении деятельности ОАО «РТКомм.РУ» путем
подписания дополнительного соглашения. Согласно пункту 7.2 договора купли -продажи акций
ОАО «РТКомм.РУ» №774-08-4 от 27.06.2008 г., в случае нарушения гарантий, предусмотренных
пунктом 3.5, предусматривается удержание Покупателем соответствующей суммы убытков из
суммы обеспечительного платежа.
Из материалов дела следует, что по результатам проведения экспертизы деятельности
ОАО «РТКомм.РУ» 14 ноября 2008 г. между обществом и ОАО «Ростелеком» было подписано
дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи акций ОАО «РТКомм.РУ» №774-084 от 27.06.2008 г. Данное дополнительное соглашение подписано в целях закрепления
дополнительных гарантий продавца в соответствии с п.9.4 договора купли-продажи акций. В
соответствии с пунктом 3.4 дополнительного соглашения №1 Продавец согласился с тем, что при
перечислении Обеспечительного платежа покупатель удержит из суммы Обеспечительного
платежа следующие суммы:
8 854 889,96 руб. в качестве компенсации за наличие у ОАО
«РТКомм.РУ» в нарушение гарантии по п. 3.3.5 Договора незачтѐнного НДС по приобретенным
ценностям в обозначенном размере. и 1 056 153,03 руб. в качестве компенсации за наличие у
ОАО «РТКомм.РУ» в нарушение гарантии по п.3.3.13 Договора неликвидных активов в
обозначенном размере.
На основании данных положений ОАО «Ростелеком» перечислило ЗАО «Синтерра»
платежными поручениями № 242 от 11.04.2008 г. и № 126 от 17.11.2008 г. сумму за вычетом
санкции за нарушение обязательств продавца по договору купли-продажи акций ОАО
«РТКомм.РУ» № 774-08-4 от 27.06.2008 г. в размере 9 911 042,99 руб., что подтверждается
карточкой счета 76.7 ЗАО «Синтерра» по контрагенту «Ростелеком» по договору купли -продажи
акций, в которой отражены все взаиморасчеты.
Таким образом, определенные пунктом 3.4 дополнительного соглашения №1 суммы
компенсаций представляют собой санкции за нарушение обязательств продавца по договору
купли-продажи акций ОАО «РТКомм.РУ» № 774-08-4 от 27.06.2008 г.
Согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ к внереализационным расходам,
учитываемым для целей налогообложения, относятся, в частности, расходы 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 или долговых
обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.
Таким образом, для учета расходов в виде санкций за нарушение обязательств в составе
расходов для целей налогообложения прибыли, документом, подтверждающим данные расходы
и являющимся основанием для осуществления таких расходов, является вступившее в законную
силу решение суда либо документ, содержащий признание соответствующих санкций
должником. В рассматриваемой ситуации таким документом является дополнительное
соглашение № 1 от 14.11.2008 г., которым должник (ЗАО «Синтерра») признает размер санкций
за нарушение гарантий по договору купли-продажи акций. При этом документы, содержащие
подтверждение факта нарушения гарантий по договору, могли являться лишь основанием для
подписания дополнительного соглашения № 1. Данные документы могли быть исследованы
сторонами на момент подписания дополнительного соглашения, однако их предоставление
продавцу не предусмотрено условиями договора и дополнительного соглашени я. При этом, с
момента подписания дополнительного соглашения наличие либо отсутствие документов,
подтверждающих факт нарушения гарантий, более не имело правового значения, так как сам по
себе факт наличия подписанного дополнительного соглашения № 1 является основанием для
выплаты санкций обществом и, следовательно, для признания соответствующих расходов. Таким
образом, оправдательным документом, подтверждающим понесенные расходы в соответствии со
ст.252 НК РФ, является именно дополнительное соглашение № 1. Наличие у ЗАО «Синтерра»
иных подтверждающих документов не предусмотрено договорными отношениями последнего с
ОАО «Ростелеком» и не является обязательным с точки зрения законодательства о налогах и
сборах.
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При
этом
не
соответствует действительности и не основано на нормах
законодательства утверждение налогового органа о том, что для признания штрафов, пеней в
составе внереализационных расходов необходим документ, который подтверждает факт
нарушения договорных обязательств должником. Данное утверждение также противоречит ранее
высказанной в том же решении позиции налогового органа, согласно которой основанием для
признания внереализационного расхода являются документы, свидетельствующие, что должник
согласен уплатить санкции контрагенту в полном объеме либо в меньшем размере исходя из
условий заключенного договора. Данная позиция соответствует норме пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Требование налогового органа о документальном подтверждении тех обстоятельств,
которые явились основанием для принятия решения о признан ии обществом санкций по
договору купли-продажи акций ОАО «РТКомм.РУ» № 774-08-4 от 27.06.2008 г., является
требованием о подтверждении целесообразности принятого обществом в связи с осуществлением
хозяйственной деятельности решения. Вместе с тем, в определении Конституционного Суда РФ
от 04.06.2007 № 366-0-П указано, что налоговое законодательство не использует понятие
экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансовохозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов, уменьшающих в целях
налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их
целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата.
В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет
ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее
эффективность и целесообразность.
Как указано в п.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 53 от 12.10.2006 г., действия налогоплательщиков, имеющие своим результатом
получение налоговой выгоды, предполагаются экономически оправданными.
Для принятия затрат в целях налогообложения прибыли достаточно того, что при их
осуществлении планировалось в будущем получить доход либо избежать возникновения
убытков. При этом правомерно включение в состав внереализационных расходов санкций даже в
том случае, когда соответствующие санкции не предусмотрены условиями заключенных
договоров, указывая на отсутствие у налогового органа права проверять экономическую
целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности
(Постановление Президиума ВАС РФ № 13640/09 от 25 февраля 2010 г.). Введение налоговых
санкций по договору купли-продажи акций ОАО «РТКомм.РУ» № 774-08-4 от 27.06.2008 г.
обусловлено необходимостью достижения между сторонами соглашения об условиях сделки,
направленной на получение обществом дохода от продажи акций ОАО «РТКомм.РУ»,
следовательно, данные расходы непосредственно связаны с деятельностью, имеющей своим
результатом получение дохода, т.е. являются экономически оправданными.
На основании изложенного, следует вывод, что расходы заявителя по выплате
компенсационных платежей в адрес ОАО «Ростелеком» в сумме 9 911 042,99 руб. в 2008 г.
являются документально подтвержденными, так как понесены на основании дополнительного
соглашения, содержащего признание обществом суммы санкций за нарушение обязательств по
договору, а также экономически обоснованными, поскольку предусмотрены договором купли продажи и непосредственно связаны с получением обществом дохода от продажи акций ОАО
«РТКомм.РУ».
Одновременно заинтересованное лицо пришло к выводу, что заявитель в нарушение
пункта 4 ст. 170 НК РФ, приняло к вычету суммы налога на добавленную стоимость,
приходящиеся на общехозяйственные расходы в доле, относящейся к необлагаемым налогом
операциям, в связи с чем доначислен налог на добавленную стоимость в общей сумме
13 549 654,42 руб., в том числе: Август 2007 г. - 89 219,83руб.; Ноябрь 2007 г.-4 052 685,44руб.,
итого 2007 г.-4 141 905,27руб. и 2 квартал 2008 г. - 3 183 539,97руб.; 4 квартал 2008 г.6 224 209,18 руб., итого 2008 г.-9 407 749,15 руб.
У инспекции отсутствовали основания для распределения сумм «входного» НДС по
общехозяйственным расходам в августе, ноябре 2007 г., 2 и 4 кварталах 2008 г. в силу
следующего.
Так, согласно п.4 ст. 170 НК РФ суммы налога, предъявленные продавцами товаров
(работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые
налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции: учитываются в стоимости таких
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товаров (работ, услуг), имущественных прав - по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость; принимаются к
вычету - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость; принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в
той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для
осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой
налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
Поскольку законодательство о налогах и сборах не предусматривает критериев отнесения
тех или иных расходов к расходам, связанным либо не связанным с совершением конкретных
операций, связь расходов с совершением конкретных операций на основании п.1 ст. 54 НК РФ
должна определяться на основании данных бухгалтерского учета.
Совершенные заявителем в августе, ноябре 2007 г., 2 и 4 кварталах 2008 г. операции,
отнесенные к необлагаемым НДС операциям, включают в себя получение процентов по займам,
ценным бумагам и депозитам, получение средств в погашение векселя, реализацию ценных
бумаг и прав требования, вытекающих из договора займа (т. 19, л.д. 9-10). Иные не облагаемые
НДС операции, в частности, операции в рамках обычной хозяйственной деятельности,
обществом в спорные периоды не совершались. Указанные операции являются операциями с
финансовыми вложениями в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» 19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. Данное ПБУ
устанавливает особый порядок учета операций с финансовыми вложениями, отличный от учета
доходов и расходов при производстве и реализации товаров (работ, услуг). Так, к затратам,
учитываемым при формировании первоначальной стоимости финансовых вложений, относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; суммы, уплачиваемые
организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением указанных активов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; иные
затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением финансовых вложений.
Согласно пунктам 35, 36 ПБУ 19/02 расходы, связанные с обслуживанием финансовых
вложений, учитываются в составе прочих расходов организации, которые, согласно Плану счетов
бухгалтерского учета, учитываются на счете 91, а не в составе общехозяйственных расходов.
Следовательно, действующими правилами бухгалтерского учета установлен такой
порядок формирования стоимости ценных бумаг, который исключает возникновение у
налогоплательщика расходов на приобретение товаров (работ услуг), который можно было бы
рассматривать как используемые для осуществления и облагаемых и необлагаемых налогом
операций.
Таким образом, отсутствуют основания рассматривать расходы, понесенные обществом в
качестве общехозяйственных, как расходы, связанные с совершением операций с финансовыми
вложениями.
При этом не имеет значения то обстоятельство, что в соответствии с уставом ЗАО
«Синтерра» инвестиционная деятельность является одним из видов деятельности общества.
Операции с ценными бумагами и иными финансовыми вложениями не относятся к основным
видам деятельности общества, что подтверждается данными Приложения № 20 к Акту, из
которого видно, что операции по реализации финансовых вложений не совершаются обществом
на регулярной основе. При этом отсутствие связи между общехозяйственными расходами и
совершаемыми обществом время от времени операциями с финансовыми вложениями
подтверждается тем, что отсутствуют существенные колебания общехозяйственных расходов по
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налоговым периодам, зависящие от того, совершались ли обществом в соответствующем
периоде указанные операции.
Налоговый орган указывает в Решении, что приобретение и продажа 100 % доли
уставного капитала другой организации является процессом долгим, многоступенчатым и
требующим достаточно большого количества временных и трудовых затрат, которые,
соответственно, влекут за собой несение косвенных расходов организацией. Однако данное
утверждение не подтверждено налоговым органом ссылками на какие-либо документы и,
следовательно, является необоснованным. Налоговым органом в ходе выездной налоговой
проверки не выявлено каких-либо конкретных расходов общества, понесенных в связи с
совершением операций с финансовыми вложениями, относящийся к которым налог на
добавленную стоимость неправомерно принят обществом к вычету. Ни в Акте, ни в Решении не
опровергнуто утверждение налогоплательщика о том, что все понесенные обществом в
соответствующие налоговые периоды общехозяйственные расходы, НДС по которым принят к
вычету, связаны исключительно с основной хозяйственной деятельностью общества, облагаемой
НДС.
Кроме того, в данном случае у заявителя также отсутствует обязанность по
распределению сумм входного НДС в силу положений абз.9 п.4 ст. 170 НК РФ, согласно
которому налогоплательщик имеет право не применять указанные положения пункта к тем
налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операций, по реализации которых не подлежат налогообложению,
не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все
суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в
производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде,
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.
Поскольку расходы, связанные с приобретением, обслуживанием и реализацией
финансовых вложений, не являются расходами на производство товаров (работ, услуг), и
учитываются обособленно от расходов на производство, то доля расходов на производство
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в
данном случае равна нулю, следовательно, общество вправе не применять положения п.4 ст. 170
НК РФ о распределении сумм входного НДС.
На основании изложенного может быть сделан вывод, что требования п.4 ст. 170 НК РФ
применимы только к учету НДС по операциям, связанным с производством товаров (работ,
услуг), не облагаемых НДС, и не могут быть применены к отношениям по совершению сделок с
финансовыми вложениями.
Налоговым органом сделан вывод о необходимости распределения налога на
добавленную стоимость в связи с совершением обществом оплаты приобретенных акций ЗАО
«ПетерСтар» векселем ЗАО «Линком».
По мнению налогового органа, передача векселя в данном случае является необлагаемой
НДС операцией, что влечет обязанность общества по ведению раздельного учета НДС. Суд
отклоняет данный вывод, поскольку заключенная обществом с Компанией «Пайсиз Инвестментс
Лимитед» сделка была направлена на приобретение акций ЗАО «ПетерСтар», а вексель ЗАО
«Линком» в данном случае выступал не товаром, а средством платежа. Если же вексель
используется организацией исключительно как средство платежа (для осуществления расчетов с
контрагентами), то выбытие векселя в этом случае не является реализацией ценной бумаги.
Поэтому передачу векселя третьего лица в счет оплаты товаров (работ, услуг) нельзя
рассматривать как осуществление не облагаемой налогом на добавленную стоимость операции,
предусмотренной подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ, требующей ведения раздельного
учета затрат в силу пункта 4 статьи 170 НК РФ.
При таких обстоятельствах суд пришѐл к выводу о том, что требования заявителя
являются правомерными, документально подтверждѐнными, а следовательно подлежат
удовлетворению судом.
В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 333.27 НК РФ, государственные органы, органы местного
самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в предусмотренных законом
случаях в защиту государственных и (или) общественных интересов, освобождаются от уплаты
государственной пошлины. Однако названная статья, гл. 25.3 НК РФ и ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую НК РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а так
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же о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ» от 2.11.04 № 127ФЗ, не содержат положений, предусматривающих освобождение от уплаты государственной
пошлины государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
выступающих в суде в качестве ответчиков.
На основании изложенных обстоятельств и в соответствии с п.2, п.5 Информационного
письма Президиума ВАС РФ № 117 от 13.03.2007 г. «Об отдельных вопросах практики
применения главы 25.3 НК РФ», расходы по госпошлине распределяются между сторонами в
соответствии со ст. 110 АПК РФ и подлежат взысканию с заинтересованного лица в пользу
заявителя в полном объеме.
При таких обстоятельствах, на основании ст.ст. 3, 21, 79, 137, 138 НК РФ, и
руководствуясь ст. 110, 167- 170 АПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Признать недействительным как не соответствующим Налоговому кодексу РФ принятое,
межрегиональной
инспекции
Федеральной
налоговой
службы
по
крупнейшим
налогоплательщикам № 7, зарегистрированной за основным государственным регистрационным
номером: 1047707041975 и расположенного по адресу: 123308, г. Москва, Маршала Жукова пркт, д. 1 в отношении закрытого акционерного общества «Синтерра» зарегистрированного за
основным государственным регистрационным номером: 1027739680022 и расположенного по
адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3, Решение № 15 от 31.12.2010 г. «О
привлечение Закрытого Акционерного Общества «Синтерра» ИНН 7718004205/КПП 997750001
(ЗАО «Синтерра») к ответственности за совершение налогового правонарушения».
Взыскать с межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 7, зарегистрированной за основным государственным регистрационным
номером: 1047707041975 и расположенного по адресу: 123308, г. Москва, Маршала Жукова пркт, д. 1 в пользу закрытого акционерного общества «Синтерра» зарегистрированного за
основным государственным регистрационным номером: 1027739680022 и расположенного по
адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3, 2 000,00 руб. (две тысячи рублей)
расходов по государственной пошлине.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его прин ятия.
Не вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в течение месяца
после его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Вступи вшее в законную силу
решение суда арбитражного суда может быть обжаловано в порядке кассационного производства
в Федеральный арбитражный суд Московского о круга в течение двух месяцев со дня вступления
в законную силу решения при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном
суде апелляционной инстанции или суд апелляционной отказал в восстановлении пропущенного
срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и
кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная и
кассационная жалобы могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте арбитражного суда в интернете.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить в
интернете на соответствующем сайте Девятого арбитражного апелляционн ого суда или
Федерального арбитражного суда Московского округа.
СУДЬЯ

Л.А. Шевелѐва

