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Инспекция не вправе направлять налогоплательщику уточнённое требование на 
основании вступившего в законную силу судебного акта, поскольку в результате 
принятия судебного акта не происходит изменений налоговой обязанности 
налогоплательщика. .................................................................................................................. 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость  

 

Письмо Минфина России от 24.01.2017 № 03-07-11/3075 

В налоговую базу по НДС включается вознаграждение экспедитора, 
полученное за достижение им ключевых показателей 
эффективности. 

Экспедитор оказывал услуги по перевозке автомобилей на основании договора 
транспортной экспедиции. При этом экспедитором были достигнуты ключевые 
показатели эффективности, что повлекло выплату ему дополнительного 
денежного вознаграждения.  

Налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, полученных в 
виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет 
увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров 
(работ, услуг) (пп.2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Таким образом, дополнительное 
вознаграждение за достижение ключевых показателей эффективности, 
полученное экспедитором, оказывающим услуги по перевозке автомобилей на 
основании договора транспортной экспедиции, включается в налоговую базу по 
НДС. 

 

Письмо Минфина России от 09.01.2017 № 03-07-08/41 

Услуги по предоставлению в аренду транспортного средства на 
территории иностранного государства, оказываемые российской 
организацией, подлежат налогообложению НДС. 

Местом оказания услуг по сдаче в аренду наземных автотранспортных средств 
признается территория РФ, если такие услуги оказываются лицом, 
осуществляющим деятельность на территории РФ (пп. 4 п. 1 и пп. 5 п. 1 ст. 148 НК 
РФ). 

При оказании российской организацией услуг по предоставлению в аренду 
автомобильного транспорта на территории иностранного государства местом 
реализации таких услуг признается территория РФ и, соответственно, данные 
услуги подлежат налогообложению НДС в РФ. 
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Письмо Минфина России от 31.01.2017 № 03-07-11/4780 

НДС, указанный в счетах-фактурах, выставленных при реализации 
имущества должника, признанного банкротом, не принимается к 
вычету покупателем такого имущества, так как такая реализация 
не является объектом налогообложения НДС. 

Начиная с 1 января 2015 года реализация имущества, в том числе изготовленного в 
ходе текущей производственной деятельности организаций-должников, 
признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными 
(банкротами), объектом налогообложения НДС не является. 

При реализации такого имущества счета-фактуры продавцами не составляются. 

Но даже если счет-фактура в такой ситуации продавцом был составлен и в них был 
выделен НДС, к вычету у покупателя этого имущества НДС не принимается. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо Минфина России от 27.01.2017 № 03-03-06/1/4276 

Суммы, уплаченные в счет оплаты выкупной цены предмета 
лизинга, до перехода права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю следует рассматривать как авансовые 
платежи. 

Для целей налогообложения прибыли расходы лизингополучателя в виде 
выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю являются расходами на приобретение 
амортизируемого имущества и на основании п. 5 ст. 270 НК РФ не учитываются при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Отнесение стоимости 
амортизируемого имущества к расходам осуществляется посредством механизма 
амортизации в соответствии со статьями 256 - 259.3 НК РФ. 

Таким образом, суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной цены предмета 
лизинга, до перехода права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю (реализации лизингового имущества) следует рассматривать 
для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые 
платежи. 
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Письмо Минфина России от 8.02.2017 № 03-03-06/3/6643 

Доход в виде процентов от размещённых в российских кредитных 
организациях временно свободных средств фонда капитального 
ремонта, формируемого на счете регионального оператора, 
подлежит налогообложению налогом на прибыль. 

Свободные средства фонда капитального ремонта могут быть размещены в 
кредитных организациях, при этом будет возникать доход в виде процентов, 
который не относится к средствам целевого финансирования и, следовательно, 
подлежит налогообложению налогом на прибыль. 

Минфин России отметил, что порядок налогообложения налогом на прибыль 
доходов в виде процентов, начисленных кредитными организациями на средства 
собственников помещений, планируется освободить от налогообложения налогом 
на прибыль. Соответствующий законопроект уже разработан. 

 

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 17.02.2017 № 309-КГ16-20555 по 
делу № А50-27174/2015 ИП Шакирова Шамиля Равильевича об отказе в 
передаче кассационной жалобы ИФНС по Свердловскому району г. 
Перми для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин Д.В.) 

Для целей расчета земельного налога кадастровая стоимость 
земельного участка, определенная решением суда, применяется 
начиная с той части налогового периода, которая следует за 
вступлением в законную силу судебного акта. 

Инспекция пришла к выводу о занижении налоговой базы по земельному налогу, 
исчисленному предпринимателем в отношении земельного участка, 
собственником которого он являлся.  

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о 
недействительности решения инспекции, указав, что исчисление земельного 
налога в соответствии с кадастровой стоимостью, определенной вступившим в 
законную силу судебным актом, возможно для той части налогового периода, 
которая следует за вступлением в законную силу судебного акта и внесением 
кадастровой стоимости в государственный кадастр. 

Судья ВС РФ, отказывая Инспекции в передаче дела для рассмотрения в СКЭС ВС 
РФ, пояснил, что отсутствие в гл. 31 НК РФ нормы, регулирующей определение 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/002f33ce-649a-4187-bd84-d8626e90cf9b/A50-27174-2015_20170217_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/3e2b00b7-6b99-44cb-bd81-36ab14a3a62f


стр. 6 из 7 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

налоговой базы по земельному налогу при изменении в течение налогового 
периода кадастровой стоимости земельного участка, не препятствует 
налогоплательщику исчислять налог из новой кадастровой стоимости после 
вступления решения суда в законную силу.  

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.02.2017 по делу № А40-
225382/16-140-2021 ПАО «СИТИ» (судья Паршукова О.Ю.) 

Инспекция не вправе направлять налогоплательщику уточнённое 
требование на основании вступившего в законную силу судебного 
акта, поскольку в результате принятия судебного акта не 
происходит изменений налоговой обязанности налогоплательщика. 

По итогам выездной налоговой проверки Общество было привлечено к 
ответственности за налоговое правонарушение по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. 
Обществу было направлено требование об уплате налога и штрафа, которое было 
им оплачено в части доначисления по НДФЛ и частично налогу на прибыль. 

Вышестоящим налоговым органом было отменено решение о привлечении 
Общества к ответственности в части доначислений по налогу на прибыль. При 
этом, Общество, не согласившись с решением Инспекции, обратилось в 
Арбитражный суд с заявлением о признании Решения недействительным также в 
части доначисления недоимки по НДС и налогу на прибыль, начисления 
соответствующих пени, а также привлечения к налоговой ответственности в виде 
штрафа.  

Суды первой и апелляционной инстанций полностью удовлетворили заявленные 
требования. Не согласившись с ними, суд кассационной инстанции отменил 
указанные судебные акты.  

На этом основании Инспекция направила Обществу новое требование об уплате 
налога с учётом ранее оплаченных сумм налога на прибыль и доначислений по 
НДФЛ. Однако позже Определением ВС РФ постановление кассационной 
инстанции было отменено. Общество, считая вынесенное новое требование 
Инспекции недействительным, обратилось в суд.  

Поддерживая позицию налогоплательщика, суд отметил, что в главе 10 НК РФ 
отсутствует возможность направления Инспекцией повторного требования об 
уплате налога, пени, штрафа, в котором указывается на отзыв ранее выставленного 
требования. Суд отмечает, что у Инспекции отсутствует право на предоставление 
уточнённого требования в данной ситуации, поскольку путём принятия судебного 
акта не произошло изменения налоговой обязанности Общества. 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/256f8024-41a7-4742-a3c6-61739aebfc69/A40-225382-2016_20170214_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/256f8024-41a7-4742-a3c6-61739aebfc69/A40-225382-2016_20170214_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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