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Отличие капитального ремонта от реконструкции состоит в том, что при 
реконструкции появляются качественно новые объекты или изменяется 
функциональное назначение ранее существовавших объектов, а при капитальном 
ремонте восстанавливаются свойства имущества, изношенного в результате 
использования. .............................................................................................................................. 7 

НК РФ установлена обязанность уведомить налоговый орган о намерении сменить 
режим налогообложения. Если уведомление о переходе в иной режим налогообложения 
не направлено, налогоплательщик не вправе его использовать. ....................................... 7 

Неверное указание КБК не влечет непоступление налога в бюджетную систему, 
следовательно, не может быть причиной возникновения недоимки и основанием для 
начисления пени. ......................................................................................................................... 8 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо ФНС России от 05.12.2016 № СД-4-3/23106@ 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, не 
учитывается в составе доходов соответствующего адвокатского 
образования для целей исчисления налога на прибыль.  

Некоммерческие организации, к которым относятся коллегии адвокатов, 
адвокатские бюро, адвокатские консультации, являются налогоплательщиками 
налога на прибыль организаций. Cубъектами оказания юридической помощи 
доверителю являются адвокаты. 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация 
адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному 
внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению 
на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением. 

Средства, поступающие адвокату от доверителя на расчетный счет или в кассу 
адвокатского образования, являются доходом адвоката и в целях налогообложения 
налогом на прибыль не учитываются в составе доходов данного адвокатского 
образования. 

 

Письмо Минфина России от 05.12.2016 № 03-03-06/1/72109 

Убытки, полученные участником СЭЗ в предыдущих налоговых 
периодах (до получения статуса участника СЭЗ), могут быть 
учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
только от доходов, полученных при осуществлении иной 
деятельности. 

Налогоплательщик, понёсший убытки в предыдущем налоговом периоде, вправе 
перенести его на будущее (п.1 ст.283 НК РФ).  

Пункт 1.7 ст.284 НК РФ содержит нормы о налоговых ставках, применимых только 
в отношении деятельности, осуществляемой налогоплательщиком по договору 
осуществления деятельности в СЭЗ.  

Для возможности разграничения налоговых баз организациям-участникам СЭЗ 
рекомендуется вести раздельный учёт доходов и расходов, полученных от 
деятельности, связанной с договором, регулирующим осуществление деятельности 
в СЭЗ, и иной деятельности. Такой порядок необходимо установить в учетной 
политике организации. 
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Убытки, полученные налогоплательщиком в предыдущих налоговых периодах (до 
получения статуса участника СЭЗ), могут быть учтены при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль, сформированной участником СЭЗ, только от доходов, 
полученных при осуществлении иной деятельности. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам  

 

Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2016 № 309-КГ16-13100 по 
делу № А50-20135/15 ООО «УралЛазер» о передаче кассационной 
жалобы ИФНС России по г. Добрянке Пермского края для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Судебная коллегия рассмотрит дело о налогообложении НДС 
операции по передаче имущества в качестве отступного по договору 
займа. 

Обществу доначислен НДС со стоимости переданного недвижимого имущества, 
поскольку, по мнению Инспекции, операции по передаче заемщиком организации-
заимодавцу имущества в качестве отступного по договору займа подлежат 
обложению НДС. 

Суды трех инстанций пришли к выводу о том, что передача имущества по 
соглашению об отступном, прекращающему обязательства по договору займа, 
налогообложению не подлежит. 

Инспекция обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, ссылаясь на 
то, что при передаче имущества в счет погашения денежного долга происходит 
переход права собственности на объект от заемщика к заимодавцу. Следовательно, 
передача имущества в качестве отступного по договору займа признается 
реализацией и подлежит обложению НДС. 

Судья ВС передала кассационную жалобу Инспекции для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 № 305-КГ16-13478 по 
делу № А40-159258/15 АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» о 
передаче кассационной жалобы АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aa63761e-cf3d-42c0-b6d0-69b0ff7b6264/A50-20135-2015_20161207_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/134f74ef-c18f-4c51-a570-0b46539924ec
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6dc80de-6841-4bfc-a3c8-dc8027146aa4/A40-159258-2015_20170126_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/0e9af7ef-2f22-4b17-95db-e3c72ec3f932
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Судебная коллегия рассмотрит вопрос об обязанности налогового 
органа по результатам налоговой проверки уменьшить налоговую 
базу по налогу на прибыль на сумму доначисленного налога на 
имущество. 

Инспекция доначислила Обществу налог на имущество в связи с тем, что в 
результате неверного определения срока полезного использования кабелей и 
кабельных удлинителей была занижена их среднегодовая стоимость.  

Общество ссылалось на неверное определение Инспекцией размера его налоговой 
обязанности при расчете налога на прибыль ввиду необоснованного невключения 
в состав расходов сумм налога на имущества, доначисленных по результатам 
проведенной налоговой проверки. 

Отклоняя довод Общества, суды указали, что на момент вынесения Инспекцией 
решения у налогоплательщика отсутствовала обязанность по уплате 
доначисленного налога на имущество, поскольку им была подана апелляционная 
жалоба, в связи с чем указанное решение вступило в силу только после принятия 
решения вышестоящим налоговым органом.  

Оспаривая выводы судов трех инстанций, Общество полагает, что Инспекция при 
проведении выездной налоговой проверки обязана определить правильность 
расчета налоговой базы и суммы налога к уплате по всем проверяемым налогам с 
учетом всех выявленных нарушений. 

Судья ВС передала кассационную жалобу Общества для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2016 № 305-КГ16-16511 по 
делу № А40-219414/15 АО «ВТБ Лизинг» об отказе в передаче 
кассационной жалобы АО «ВТБ Лизинг» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Тютин Д.В.) 

Право на применение вычетов НДС возникает в период получения 
счетов-фактур и не поставлено в зависимость от счета, на котором 
отражены приобретенные товары (работы, услуги). 

Инспекция отказала Обществу в возмещении НДС в связи с пропуском трехлетнего 
срока для принятия НДС к вычету.  

Суды, поддерживая позицию Инспекции, исходили из того, что право Общества на 
налоговый вычет возникло не позднее 2 квартала 2008 года, следовательно, оно 
могло быть реализовано не позднее 2 квартала 2011 года. Поскольку вычеты были 
заявлены в 3 квартал 2014 года, у Общества отсутствует право на применение 
вычета по спорным счетам-фактурам. 

Доводы Общества о выполнении им всех необходимых условий для принятия НДС 
к вычету только в 3 квартале 2014 года были правомерно отклонены. Суды 
отметили, что право на применение вычетов возникло у налогоплательщика в 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/887a37bf-0a47-41d6-a139-04fddba6fbd7/A40-219414-2015_20161209_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/40a82a6b-9aea-431a-b044-30fccf316750
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период получения счетов-фактур от контрагентов, то есть во 2 квартале 2008 года, 
и не поставлено в зависимость от счета бухгалтерского учета, на котором отражены 
приобретенные товары (работы, услуги). 

Судья ВС отказал в передаче кассационной жалобы Общества для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2016 № 305-КГ16-15994 по 
делу № А40-219107/15 ООО «Газпром добыча Астрахань» об отказе в 
передаче кассационной жалобы ООО «Газпром добыча Астрахань» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

При нарушении шестимесячного срока на представление 
документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных 
товаров, пени начисляются за период с даты, на которую должен 
быть уплачен акциз при реализации подакцизных товаров на 
внутреннем рынке, до даты фактического представления 
документов. 

Обществу доначислены пени в связи с нарушением шестимесячного срока на 
представление документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных 
нефтепродуктов, влекущем начисление пеней с даты, на которую должен быть 
уплачен акциз при реализации подакцизных товаров на внутреннем рынке, по дату 
представления документов, подтверждающих основание для освобождения от 
уплаты акциза. 

Суд указал, что позиция Общества о начислении пени только с момента истечения 
шестимесячного срока на представление документов основаны на неверном 
толковании норм права.   

При непредставлении документов в установленный шестимесячный срок 
налогоплательщик должен уплатить акциз и пени за период с даты реализации по 
срокам уплаты, как при реализации подакцизных товаров на внутреннем рынке, до 
даты фактического представления документов.  

Судья ВС отказал в передаче кассационной жалобы Общества для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7fc0cd83-1b67-44f6-be04-b2b353829857/A40-219107-2015_20161207_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/4497f263-fee7-4198-96a9-2dcd916029e6
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2016 по делу № А40-
208839/16 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (судья Нагорная А.Н.) 

Отличие капитального ремонта от реконструкции состоит в том, 
что при реконструкции появляются качественно новые объекты 
или изменяется функциональное назначение ранее существовавших 
объектов, а при капитальном ремонте восстанавливаются 
свойства имущества, изношенного в результате использования. 

По мнению Инспекции, Заявитель необоснованно включил затраты, 
произведенные в рамках договоров с ОАО «Т-Платформа», в состав расходов в 
периоде их осуществления, так как они связаны с созданием основного средства 
(Суперкомпьютера) и должны амортизироваться. 

Суд установил, что работы по договорам с ОАО «Т-Платформа» никак не связаны 
со стоимостью Суперкомпьютера как основного средства, так как они являются 
работами по текущему и капитальному ремонту помещений. Стоимость данных 
работ не может увеличивать стоимость Суперкомпьютера, поскольку он может быть 
перемещен в другое помещение, в то время как произведенный Заявителем ремонт 
останется и будет использоваться в других целях.  

Суд отклонил позицию налогового органа о том, что Заявителем была проведена 
реконструкция нежилого помещения, предназначенного для размещения 
Суперкомпьютера. При реконструкции появляются качественно новые, ранее не 
существовавшие объекты или изменяется функциональное назначение ранее 
существовавших объектов, а при капитальном ремонте восстанавливаются 
свойства имущества, изношенного в результате использования. Поскольку в 
данном случае все работы относились к текущему и капитальному ремонту, 
Заявитель правомерно признал затраты по договорам в периоде их осуществления. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2016 по делу № А40-
180395/16 ООО «СЭО-Энерджи» (судья Суставова О.Ю.) 

НК РФ установлена обязанность уведомить налоговый орган о 
намерении сменить режим налогообложения. Если уведомление о 
переходе в иной режим налогообложения не направлено, 
налогоплательщик не вправе его использовать.  

Общество при государственной регистрации подало заявление о переходе на УСН, 
что было подтверждено Инспекцией. В дальнейшем Общество представляло 
налоговую отчетность как при применении общей системы налогообложения.  

Поскольку Общество не представило налоговую декларацию по УСН, Инспекция 
приняла решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в 
банке.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab511f23-e0f2-4cfc-b0d9-b3c2a2134932/A40-208839-2016_20161208_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab511f23-e0f2-4cfc-b0d9-b3c2a2134932/A40-208839-2016_20161208_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Общество обратилось в суд, так как, по его мнению, переход к УСН или возврат к 
иным режимам осуществляется организациями и ИП добровольно. 

Поддерживая позицию Инспекции, суд указал, что согласно п. 6 ст. 346.13 НК РФ 
налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на иной режим 
налогообложения с начала календарного года, уведомив налоговый орган не 
позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим 
налогообложения. Таким образом, НК РФ установлена обязанность уведомить 
налоговый орган о намерении сменить режим налогообложения, а поданные по 
общей системе декларации не могли свидетельствовать о намерении Общества не 
применять УСН. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2016 по делу № А40-
160516/16 ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» (судья Нагорная А.Н.) 

Неверное указание КБК не влечет непоступление налога в 
бюджетную систему, следовательно, не может быть причиной 
возникновения недоимки и основанием для начисления пени. 

Общество, допустив при перечислении налога на прибыль ошибку в КБК платежа, 
обратилось в Инспекцию с заявлением об уточнении платежа на день фактической 
уплаты налога. 

Инспекция уточнила КБК платежа не на дату фактической уплаты налога, а на 
следующий день после обращения Общества с заявлением, в связи с чем были 
начислены пени. По мнению Инспекции, ввиду неправильного указания КБК в 
платежном поручении, сумма налога была перечислена в федеральный бюджет, в 
то время как должна была быть перечислена в бюджет субъекта РФ. 

Суд, удовлетворяя требования Общества, отметил, что неверное указание КБК не 
влечет непоступление налога в бюджетную систему, следовательно, не может быть 
причиной возникновения недоимки и основанием для начисления пени. Согласно 
п. 7 ст. 45 НК РФ допущение налогоплательщиком такой ошибки влечет 
совершение определенных действий по уточнению назначения платежа, а не 
признание Инспекцией налога неуплаченным. 

Суд также отметил, что подача заявления об уточнении платежа возможна при 
любых ошибках в платежном поручении, за исключением тех, которые повлекли 
неперечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет ФК. При 
этом не имеет значения, был ли в результате ошибки налог зачислен в тот же 
бюджет или нет, поскольку при правильном указании счета ФК сумма налога в 
любом случае поступит в бюджетную систему. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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