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Общество-комитент не имеет права на вычет НДС, уплаченного непосредственно 
комиссионером при ввозе товара, собственником которого являлся комитент, на 
территорию РФ с территории другого государства-члена ЕАЭС, даже если сумма 
НДС была возмещена комитентом комиссионеру. ............................................................. 6 

Налогоплательщик не может претендовать на получение льготы по земельному 
налогу в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства и дачного строительства, если он использует земельные участки 
в коммерческих целях. ................................................................................................................. 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 25.05.2017 № 03-03-06/1/32258 

Если дочерняя организация реорганизована в форме присоединения к 
ней другой организации, но размер доли организации-акционера в 
уставном капитале дочерней организации остался на уровне не 
менее 50 процентов, то к дивидендам, подлежащим выплате такому 
акционеру, может применяться налоговая ставка 0 процентов.    

Пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по 
доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, 
применяется налоговая ставка 0 процентов при условии, что на день принятия 
решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 
дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее чем 
50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

Если выплачивающая дивиденды организация (дочерняя организация) 
реорганизована в форме присоединения к ней другой организации, но при этом 
размер доли организации, получающей дивиденды (акционера), в уставном 
капитале дочерней организации как был до реорганизации, так и остался после нее 
на уровне не менее 50 процентов, то к дивидендам, подлежащим выплате такому 
акционеру, применяется налоговая ставка 0 процентов при условии выполнения 
иных требований, предусмотренных пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. Такая реорганизация 
не оказывает влияния на исчисление периода непрерывного владения вкладом 
(долей) в уставном капитале организации, выплачивающей дивиденды.    

 

Письмо Минфина России от 25.05.2017 № 03-03-05/32014 

Если в результате разукомплектации объекта основного средства 
происходит его ликвидация, то стоимость имущества, полученного 
в результате разукомплектации, для целей налога на прибыль 
учитывается в составе внереализационных доходов. 

Согласно п. 8 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся расходы на 
ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы 
недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного 
использования амортизации. 
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Согласно п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость материально-производственных запасов, 
прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 
имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации 
основных средств, а также при ремонте, модернизации, реконструкции, 
техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств, 
определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, 
предусмотренном п. 8, 13 и 20 ст. 250 НК РФ. 

Таким образом, если в результате разукомплектации объекта основного средства 
происходит его ликвидация, то стоимость имущества, полученного в результате 
разукомплектации, для целей налога на прибыль учитывается в составе 
внереализационных доходов на основании п. 13 ст. 250 НК РФ. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 26.05.2017 № 03-04-05/32525 

Прекращение обязанностей физического лица - поручителя в случае 
прощения долга и списания задолженности заемщика с баланса 
кредитной организации не приводит к возникновению экономической 
выгоды у поручителя. 

Согласно ст. 41 НК РФ установлено, что доходом признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки 
и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для целей 
уплаты НДФЛ в соответствии с гл. 23 НК РФ. 

Прекращение обязанностей физического лица - поручителя в случае прощения 
долга и списания задолженности заемщика с баланса кредитной организации не 
приводит к возникновению экономической выгоды у поручителя и, 
соответственно, у поручителя не возникает подлежащего налогообложению 
дохода. 

 

Письмо Минфина России от 24.05.2017 № 03-04-05/31781 

Доходы, полученным физическим лицом, утратившим статус 
индивидуального предпринимателя, от продажи нежилого 
помещения, которое фактически использовалось им для 
осуществления предпринимательской деятельности, подлежат 
налогообложению НДФЛ. 

В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) НДФЛ доходы, получаемые физическими 
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лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за 
соответствующий налоговый период: 

• от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном 
имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 Кодекса; 

• от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более. 

Положения п. 17.1 ст. 217 НК РФ не распространяются на доходы, получаемые 
физическими лицами от реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые 
физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, к доходам, полученным физическим лицом, в том числе 
утратившим статус индивидуального предпринимателя, от продажи нежилого 
помещения, которое фактически использовалось им для осуществления 
предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода, положения п. 17.1 
ст. 217 НК РФ не применяются. 

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 25.07.2017 № 03-02-07/1/32462 

Истребуемые при проведении выездной налоговой проверки 
документы, составленные на бумажном носителе, могут быть 
представлены в налоговый орган в электронной форме в виде 
электронных образов документов по форматам, установленным 
ФНС России, по телекоммуникационным каналам связи или через 
личный кабинет налогоплательщика. 

При проведении выездной налоговой проверки у налогоплательщика могут быть 
истребованы необходимые для проверки документы (п. 12 ст. 89 НК РФ). 
Представление документов на бумажном носителе производится в виде 
заверенных проверяемым лицом копий (п. 2 ст. 93 НК РФ).  

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть 
представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, 
установленным ФНС России, по телекоммуникационным каналам связи или через 
личный кабинет налогоплательщика. 

В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе 
ознакомиться с подлинниками документов. 
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Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы 
документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 
законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков 
налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 119, 129.4, и 129.6 НК РФ, а также 
п. 1.1 и 1.2 ст. 126 НК РФ, влечет взыскание штрафа, установленного п. 1 ст. 126 НК 
РФ. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2017 по делу № А40-
45246/17 ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» (судья Бедрацкая А.В.) 

Общество-комитент не имеет права на вычет НДС, уплаченного 
непосредственно комиссионером при ввозе товара, собственником 
которого являлся комитент, на территорию РФ с территории 
другого государства-члена ЕАЭС, даже если сумма НДС была 
возмещена комитентом комиссионеру.  

Общество привлекало комиссионера, который от своего имени, но за счет 
комитента, закупал товар на территории Республики Беларусь – государства-члена 
ЕАЭС. Комиссионер по итогам каждого месяца от своего имени подавал в 
Инспекцию заявления о ввозе товаров, в которых в качестве покупателя товара 
значился он сам. Уплату НДС комиссионер производил самостоятельно с 
последующим возмещением Обществом-комитентом произведенных расходов.  

Общество не предоставляло в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, однако ввиду того, что оно возмещало НДС комиссионеру, 
предъявило его к налоговому вычету. Инспекция отказала Обществу в вычете НДС.  

Суд, признавая подход Инспекции правомерным, указал, что право на вычет НДС 
возникает у Общества при соблюдении следующих условий: 

• представлении им в Инспекцию заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов, а также налоговой декларации по косвенным налогам 
при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов 
таможенного союза; 

• уплате НДС непосредственно им. 

Поскольку Обществом эти условия не соблюдены, оно право на вычет не имеет. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2017 по делу № А40-
45417/17 ООО «Саррос» (судья Паршукова О.Ю.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8dc18ab5-5044-4117-8113-043aee9f1bea/A40-45246-2017_20170613_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8dc18ab5-5044-4117-8113-043aee9f1bea/A40-45246-2017_20170613_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7fc9f142-e7a0-4cdb-b176-d64835358f07/A40-45417-2017_20170613_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7fc9f142-e7a0-4cdb-b176-d64835358f07/A40-45417-2017_20170613_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Налогоплательщик не может претендовать на получение льготы 
по земельному налогу в отношении земельных участков, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства и дачного строительства, если он использует 
земельные участки в коммерческих целях. 

По результатам камеральной проверки декларации по земельному налогу 
Инспекцией было установлено, что Обществу принадлежат 12 земельных участков, 
имеющих вид разрешенного использования «для дачного строительства». 
Общество исчисляло земельный налог, применяя пониженную налоговую ставку, 
установленную Законом города Москвы «О земельном налоге» от 24.11.2004, 
которая используется в отношении земельных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства и дачного строительства, включая 
земли, относящиеся к имуществу общего пользования. Инспекция посчитала такой 
подход неправомерным и доначислила Обществу земельный налог. 

Суд, признавая подход Инспекции законным, проанализировал положения 
земельного и налогового законодательства и отметил, что лицами, 
заинтересованными в предоставлении земельных участков сельскохозяйственного 
назначения для ведения, в частности, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества и дачного строительства являются граждане и их объединения, а 
не коммерческие организации.  

Суд пришел к выводу, что по смыслу налогового законодательства пониженные 
ставки земельного налога устанавливаются для некоммерческих организаций и 
физических лиц, непосредственно использующих земли в целях удовлетворения 
личных потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного строительства.  

Суд указал, что Общество не относится к некоммерческим организациям, а 
основным видом деятельности общества является покупка и продажа земельных 
участков, что лишает его возможности применять пониженную ставку земельного 
налога. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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