
стр. 1 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

  

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НАЛОГОВЫХ НОВОСТЕЙ № 179 1 

8 мая 2017 года – 14 мая 2017 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России.................................... 3 

1.1. Налог на добавленную стоимость ........................................ 3 

Услуги по обслуживанию российских и иностранных воздушных судов, за которые 
взимаются аэронавигационные и аэропортовые сборы, освобождаются от 
налогообложения НДС. .............................................................................................................. 3 

1.2. Налог на прибыль организаций ............................................. 3 

Сомнительным долгом признается задолженность перед налогоплательщиком 
только в части, которая превышает сумму кредиторской задолженности 
налогоплательщика перед соответствующим контрагентом. ..................................... 3 

В случае изменения облигацией в отчетном (налоговом) периоде признаков 
обращаемости перерасчет налога на прибыль в отношении признанного до изменений 
процентного дохода не производится. ................................................................................... 4 

При выплате иностранной организации процентного дохода по облигациям 
российских организаций налоговый агент осуществляет проверку соответствия 
облигаций критерию обращающихся на организованном рынке на дату выплаты 
дохода. ........................................................................................................................................... 4 

1.3. Налог на имущество организаций ........................................ 5 

Не завершенные строительством и не введенные в эксплуатацию жилые помещения 
не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций. ... 5 

2. Судебная практика .................................................................... 5 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 5 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит вопрос о 
необходимости удержания НДФЛ с выплат работникам при их увольнении по 
соглашению сторон. ................................................................................................................... 5 

                                                            
1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС России, 
Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) кассационных жалоб для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, а также выборочно практика Арбитражного 
суда г. Москвы по налоговым спорам. 



стр. 2 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы ............................... 7 

Субсидии, направленные на компенсацию убытков при реализации услуг по 
регулируемым тарифам, учитываются в составе доходов для целей налога на 
прибыль. ......................................................................................................................................... 7 

Стоимость фактически поставленной, но не оплаченной потребителями тепловой 
энергии не признается в составе расходов для целей налога на прибыль и включается 
в налоговую базу по НДС. ........................................................................................................... 7 

Земельные участки, принадлежащие налогоплательщику на праве собственности и 
используемые для обеспечения обороны и безопасности, признаются объектом 
налогообложения земельным налогом.................................................................................... 8 



стр. 3 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость  

 

Письмо Минфина России от 10.05.2016 № 03-07-08/26589 

Услуги по обслуживанию российских и иностранных воздушных 
судов, за которые взимаются аэронавигационные и аэропортовые 
сборы, освобождаются от налогообложения НДС. 

В соответствии с пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС 
реализация услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РФ и воздушном 
пространстве РФ, по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное 
обслуживание.  

Перечень таких услуг установлен приказом Минтранса России от 17.07.2012 № 241 
«Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание 
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации». 

При этом от налогообложения НДС освобождаются только поименованные в 
указанном приказе услуги, за которые взимаются аэронавигационные и 
аэропортовые сборы. Реализация иных услуг облагается НДС в общеустановленном 
порядке. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо Минфина России от 20.04.2017 № 03-03-06/1/23835 

Сомнительным долгом признается задолженность перед 
налогоплательщиком только в части, которая превышает сумму 
кредиторской задолженности налогоплательщика перед 
соответствующим контрагентом. 

По смыслу абз. 1 п. 1 ст. 266 НК РФ при наличии у налогоплательщика перед 
контрагентом встречного обязательства сомнительным долгом признается 
задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает 
кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом.  

По мнению Минфина России, для определения показателя кредиторской 
задолженности следует суммировать задолженности налогоплательщика перед 
соответствующим контрагентом по любым операциям. 

Кроме того, в целях определения сомнительного долга необходимо исходить из 
того, что в первую очередь кредиторская задолженность перекрывает дебиторскую 
задолженность с наибольшим сроком возникновения. 
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Письмо Минфина России от 17.04.2017 № 03-03-06/2/22776 

В случае изменения облигацией в отчетном (налоговом) периоде 
признаков обращаемости перерасчет налога на прибыль в 
отношении признанного до изменений процентного дохода не 
производится. 

Из пп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ следует, что к полученному по облигациям процентному 
доходу применяется налоговая ставка 15% при одновременном соблюдении 
следующих требований: 

• облигации российских организаций на даты признания процентного дохода, 
то есть на конец месяца или на дату прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства), соответствуют критериям обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг; 
• такие облигации номинированы в рублях и эмитированы в период с 
01.01.2017 по 31.12.2021 включительно. 

 Если облигации в течение отчетного (налогового) периода на даты признания 
процентного дохода не отвечали вышеуказанным требованиям, то полученный 
процентный доход подлежит налогообложению по ставке 20%. 

В случае изменения облигацией в отчетном (налоговом) периоде признаков 
обращаемости процентный доход, подлежащий налогообложению по ставке 15% и 
по ставке 20% на дату его признания, учитывается раздельно и затем 
последовательно суммируется. 

При выплате иностранной организации процентного дохода по 
облигациям российских организаций налоговый агент осуществляет 
проверку соответствия облигаций критерию обращающихся на 
организованном рынке на дату выплаты дохода. 

В соответствии со ст. 310 и п. 2 ст. 287 НК РФ налоговые агенты, выплачивающие 
доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 
организации при каждой выплате ей дохода. 

Таким образом, при наличии оснований для применения ставки 15% проверка 
условий признания ценной бумаги обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг проводится налоговым агентом на дату каждой выплаты 
процентного дохода. 
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1.3. Налог на имущество организаций  

 

Письмо Минфина России от 17.04.2017 № 03-05-05-01/22623 

Не завершенные строительством и не введенные в эксплуатацию 
жилые помещения не признаются объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций. 

В ст. 378.2 НК РФ установлены особенности определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, а также 
в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в 
качестве объектов основных средств. 

Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). При этом 
согласно ч. 1 ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры и комната. 

Таким образом, не завершенный строительством жилой дом (в том числе жилые 
помещения в нем), не введенный в эксплуатацию не признается объектом 
налогообложения по налогу на имущество. 

 

2. Судебная практика 

 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 № 307-КГ16-19781 по 
делу № А42-7562/15 ПАО «Мурманский траловый флот» о передаче 
кассационной жалобы ПАО «Мурманский траловый флот» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит 
вопрос о необходимости удержания НДФЛ с выплат работникам при 
их увольнении по соглашению сторон. 

В соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам 
Общество при увольнении работников помимо выплаты им причитающейся 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/182c27b6-b26c-4eab-a29e-259fd300efce/A42-7562-2015_20170502_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/630069c9-86e7-4b29-808b-f9fb845ef166
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заработной платы и компенсации за неиспользованные дни отпуска выплатило 
единовременно определенную сумму. Инспекция пришла к выводу о том, что 
Общество неправомерно не удержало НДФЛ с этих выплат, произведенных в 
пользу работников при их увольнении на основании соглашений о расторжении 
трудового договора. По мнению Инспекции, у работодателя отсутствует 
законодательно установленная обязанность по выплате единовременной денежной 
компенсации при увольнении по соглашению сторон, в связи с чем п. 3 ст. 217 НК 
РФ об освобождении от НДФЛ в отношении выплаченных сумм не применяется. 

Суд первой инстанции поддержал доводы Инспекции и сделал вывод, что спорные 
выплаты не являются выходным пособием и не подлежат освобождению от 
налогообложения на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. Суд апелляционной инстанции 
не согласился с указанной позицией и исходил из того, что трудовое 
законодательство не содержит запрета на установление в трудовом договоре 
размера и условий для выплаты выходного пособия. Суд указал, что п. 3 ст. 217 НК 
РФ применяется независимо от основания увольнения и должности, занимаемой 
работником.  

Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, 
отметив, что поскольку выплата спорных сумм при увольнении работников по 
соглашению сторон не предусмотрена ТК РФ, полученные работниками денежные 
средства подлежали обложению НДФЛ. 

Общество полагает, что ст. 164, 165, 178 ТК РФ и п. 3 ст. 217 НК РФ не содержат 
каких-либо дополнительных требований для признания произведенной при 
увольнении выплаты компенсационной помимо того, что выплата должна быть 
предусмотрена положениями трудового договора. По мнению Общества, 
дополнительное соглашение должно рассматриваться как дополнение к трудовому 
договору и факт его подписания не отменяет компенсационный характер 
произведенных выплат. 

Судья ВС РФ сочла приведенные доводы заслуживающими внимания и передала 
кассационную жалобу Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.05.2017 по делу № А40-
78870/16 ГБУ г. Москвы «Жилищник района Вешняки» (судья 
Паршукова О.Ю.) 

Субсидии, направленные на компенсацию убытков при реализации 
услуг по регулируемым тарифам, учитываются в составе доходов 
для целей налога на прибыль.  

Инспекция посчитала, что Учреждение занизило налоговую базу по налогу на 
прибыль на сумму доходов в виде субсидий, полученных в связи с реализацией 
услуг по регулируемым тарифам. 

Поддерживая доводы Инспекции, суд указал, что спорные субсидии были 
направлены на компенсацию убытков, понесенных в результате тарифного 
регулирования и по своему экономическому содержанию являются частью 
неполученной Учреждением выручки. В связи с этим, суд пришел к выводу, что 
сумма субсидий подлежит признанию в составе доходов по налогу на прибыль, так 
как направлена исключительно на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг 
населению. 

Стоимость фактически поставленной, но не оплаченной 
потребителями тепловой энергии не признается в составе расходов 
для целей налога на прибыль и включается в налоговую базу по НДС. 

Учреждение производило начисление потребителям платы за тепловую энергию 
равными долями в течение календарного года, а энергоснабжающая организация  
выставляла счета исходя из объема фактически потребленных ресурсов. Указанные 
обстоятельства приводили к образованию на конец календарного года разницы 
между отпущенной энергоснабжающей организацией и предъявленной 
потребителям к оплате тепловой энергии.  

Инспекция пришла к выводу о неправомерном включении в состав расходов 
стоимости безвозмездно переданного имущества (тепловой энергии), доначислила 
НДС на сумму фактически поставленной, но неоплаченной гражданами тепловой 
энергии. 

Признавая решение Инспекции законным, суд указал, что Учреждение должно 
было предъявить конечным потребителям к оплате соответствующие объемы 
потребленной тепловой энергии. В случае отказа от предъявления оплаты 
потребителям негативные последствия в виде занижения налоговой базы по налогу 
на прибыль и НДС не могут быть возложены на бюджет. В этом случае поставка 
тепловой энергии, плата за которую не была предъявлена конечным потребителям, 
должна рассматриваться как безвозмездная реализация.  

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/afd4d585-25f0-496f-9b11-eda5e8e81181/A40-78870-2016_20170511_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/afd4d585-25f0-496f-9b11-eda5e8e81181/A40-78870-2016_20170511_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.05.2017 по делу № А40-
7944/17 АО «Центральный научно-исследовательский институт 
автоматики и гидравлики» (судья Паршукова О.Ю.) 

Земельные участки, принадлежащие налогоплательщику на праве 
собственности и используемые для обеспечения обороны и 
безопасности, признаются объектом налогообложения земельным 
налогом. 

Инспекция установила, что Общество в декларации за 2012 год неправомерно 
исключило из объектов налогообложения земельные участки, фактически 
используемые для целей, связанных с обеспечением обороны и безопасности, 
поскольку указанные земельные участки находились в собственности Общества и, 
как следствие, не могли быть признаны ограниченными в обороте. 

Поддерживая позицию Инспекции, суд отметил, что из пп. 5 п. 5 ст. 27 ЗК РФ 
следует, что для признания земельных участков ограниченными в обороте 
необходимо выполнение трех условий: земельный участок должен находиться в 
государственной или муниципальной собственности; земельный участок должен 
быть предоставлен юридическому лицу государством или муниципальным 
образованием в постоянное (бессрочное) пользование; земельный участок должен 
фактически использоваться для обеспечения обороны и безопасности. 
Следовательно, земельные участки, принадлежащие Обществу на праве 
собственности, не могут рассматриваться как ограниченные в обороте, в связи с чем 
признаются объектом налогообложения земельным налогом.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b7a151d-34da-450c-a696-0779511893cb/A40-7944-2017_20170511_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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