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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль 

 

Письмо Минфина России от 28.07.2017 № 03-03-06/1/40670 

Расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат 
и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на 
прибыль, могут учитываться в составе прочих расходов для целей 
налогообложения прибыли.  

В соответствии с п. 48.8 ст. 270 НК РФ расходы в виде сумм вознаграждений и иных 
выплат, осуществляемых членам совета директоров, не учитываются в целях 
налогообложения прибыли. Таким образом, расходы в виде вознаграждений 
членам совета директоров не учитываются при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

При этом ст. 270 НК РФ не содержит запрета на учет при налогообложении 
прибыли страховых взносов, начисленные на выплаты и вознаграждения, которые 
не учитываются в составе расходов. 

Учитывая изложенное, расходы в виде страховых взносов в ПФР, ФСС РФ, ФОМС, 
исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на 
основании пп. 1 п. 1 ст.264 НК РФ при их соответствии условиям, установленным ст. 
252 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 11.06.2017 № СД-4-3/13419@ 

Суммы возмещения, полученные налогоплательщиком в результате 
изъятия земельного участка для государственных (муниципальных) 
нужд, не подлежат учету в целях налогообложения прибыли.  

Ранее в письмах Минфина России и ФНС России2 была выражена  позиция, что 
средства, полученные в качестве возмещения за изымаемый земельный участок, а 
также в погашение убытка (включая упущенную выгоду), полученного в результате 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
подлежат учету в целях налогообложения прибыли, поскольку они не 
поименованы в ст. 251 НК РФ.  

Вместе с тем в письме Минфина России от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571, 
доведенном до налоговых органов письмом ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4-
3/21097@, указано, что в случае, когда письменные разъяснения Минфина России 

                                                            
2  Письма Минфина России от 17.02.2016 № 03-07-11/8736, от 28.04.2014 № 03-03-06/1/19742, от 11.07.2012 № 03-03-
06/1/334, от 25.08.2010 № 03-03-06/1/567 и др; ФНС России от 19.03.2010 № 3-1-11/192@ 
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(рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах не согласуются с решениями, 
постановлениями, информационными письмами ВАС РФ и ВС РФ налоговые 
органы начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем 
судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального 
опубликования при реализации своих полномочий руководствуются указанными 
актами и письмами судов. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 23.06.2009 № 2019/09 по делу № А32-
7432/2007-56/191-2008-56/23 сделал вывод, что поскольку принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения, а законодателем не 
предусмотрено включение в сумму возмещения налога на прибыль, подлежащего 
уплате собственником земельного участка, изъятого для государственных нужд, то 
взимание с такого собственника налога на прибыль с суммы возмещения нарушало 
бы принцип полного возмещения, определенный законодателем для таких 
случаев. Этой позиции и следует придерживаться налоговым органам при 
рассмотрении вопроса о налогообложении налогом на прибыль доходов в виде 
суммы возмещения, полученной налогоплательщиком в результате изъятия 
земельного участка для государственных (муниципальных) нужд.  

 

Письмо Минфина России от 03.07.2017 № 03-03-06/3/41773 

Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих 
обязательств, осуществляемых за счет средств собственников 
помещений, находящихся на счете регионального оператора, 
подлежат обложению налогом на прибыль. 

В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ в составе внереализационных доходов 
учитываются доходы 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 обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба. 

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль, определен в ст. 251 НК РФ. Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ к таким доходам относятся средства целевого финансирования в виде 
средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на 
счета организаций, которые осуществляют ремонт и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Учитывая, что штрафные санкции в виде сумм неустойки за ненадлежащее 
исполнение подрядчиком своих обязательств по срокам выполнения работ, 
осуществляемых за счет средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, находящихся на счете регионального оператора, в ст. 251 НК РФ не 
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поименованы, указанные доходы подлежат обложению налогом на прибыль в 
общеустановленном порядке. 

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 29.07.2017 № 03-05-05-01/41189 

Имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве 
товаров на счете 41 "Товары", не является объектом 
налогообложения налогом на имущество исходя из кадастровой 
стоимости, за исключением учитываемых в качестве товаров 
жилых домов и жилых помещений. 

В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета. 

Учитывая положения п. 1 ст.378.2 НК РФ налоговая база определяется, как 
кадастровая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, а 
также в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе 
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета. 

Таким образом, имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве товаров 
на счете 41 "Товары", не является объектом налогообложения по налогу на 
имущество исходя из кадастровой стоимости, за исключением учитываемых в 
качестве товаров жилых домов и жилых помещений. 
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2. Судебная практика 

 

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

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
14.07.2017 № 305-КГ17-8363 по делу № А41-89632/15 ООО 
«Межрегиональная Девелоперская Компания» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Межрегиональная Девелоперская 
Компания» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.) 

При переходе первоначальных прав и обязанностей по 
инвестиционному контракту от инвесторов к налогоплательщику 
последний не может воспользоваться правом на вычет НДС в 
отношении построенного объекта, если этим правом уже 
воспользовались первоначальные инвесторы.  

В результате заключения соглашений к Обществу перешли права и обязанности по 
инвестиционному контракту от первоначальных инвесторов. Общество попыталось 
применить налоговые вычеты по НДС в отношении выставленных подрядчиками 
строительных работ за период с 2006 по 2010 г.г., но Инспекция посчитала, что так 
как правом на эти вычеты уже воспользовались первоначальные инвесторы, 
Общество не имеет права на такие вычеты. 

Арбитражный суд Московской области согласился с правом Общества на вычеты на 
основании того, что первоначальные инвесторы передали Обществу 
имущественные права на объект незавершенного строительства, в связи с чем 
Общество правомерно применило налоговые вычеты на основании счетов-фактур, 
выставленных при строительстве объекта поставщиками и подрядчиками за 
период с 2006 по 2010 годы. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, отказывая Обществу в вычетах и 
признавая подход Инспекции правомерным указали, что возможность передачи 
прав на налоговые вычеты другому налогоплательщику законом не предусмотрена. 
Налоговые права и обязанности являются элементом публичных правоотношений 
и потому не могут произвольно передаваться в рамках гражданско-правовых 
договоров. Судом апелляционной инстанции была отклонена ссылка Общества на 
судебную практику ВАС РФ, выраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
20.11.2007 № 3151/07, поскольку в указанном деле имели место иные фактические 
обстоятельства – первоначальный инвестор не воспользовался правом на 
налоговый вычет до передачи прав и обязанностей по инвестиционному контракту.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/26e47477-eb24-4500-b180-c5d2ccb0b74e/A41-89632-2015_20170714_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/cebde9d6-678e-4001-8736-23b12471baf9
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Кроме того, суды приняли во внимание взаимозависимость Общества с 
первоначальными инвесторами. Суды пришли к выводу, что представляя в 2013 
году уточненную декларацию за налоговые периоды 2010 года и заявляя в ней 
спорные налоговые вычеты, при том, что право на применение налоговых вычетов 
у аффилированных с обществом организаций возникло с момента получения ими 
31.08.2010 сводных счетов-фактур, Общество при отсутствии разумных причин 
заявления спорных налоговых вычетов спустя почти 3 года после возведения 
объекта строительства злоупотребило правом.  

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

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
14.07.2017 № 309-КГ17-8703 по делу № А60-41262/16 ООО 
«МетУниверсал» об отказе в передаче кассационной жалобы ООО 
«МетУниверсал» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин 
Д.В.) 

Поскольку продажа имущества организации-банкрота с 01.01.2015 не 
является объектом налогообложения НДС, а также учитывая, что  
Общество знало, что имущество приобретается им у организации, 
признанной банкротом, счет-фактура, выставленный этой 
организацией с выделенной суммой НДС, не может являться 
основанием для принятия НДС к вычету. 

По результатам камеральной проверки Обществу было отказано в применении 
вычетов по НДС по сделке купли-продажи товаров в 2015 году у контрагента, 
который был признан банкротом в 2013. Контрагентом Обществу был выдан счет-
фактура с выделенным в нем НДС. На этом основании суд первой инстанции 
принял позицию Общества. 

Однако апелляционный суд и суд округа встали на сторону Инспекции. Суды 
указали, что поскольку продажа имущества организации-банкрота с 01.01.2015 в 
силу пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не является объектом налогообложения НДС, спорный 
счет-фактура, составленный и выставленный с нарушением порядка 
установленного НК РФ, не может являться основанием для принятия покупателем 
предъявленных продавцом сумм налога к вычету. 

Общество ссылалось на наличие у него права на вычеты по НДС в силу п. 5 ст. 173 
НК РФ, что подтверждено, в том числе, рядом определений ВС РФ, указанных в 
пункте 13 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2016). 

Суды отметили, что в делах, рассмотренных ВС РФ, доказательств того, что 
действия общества и контрагентов являлись согласованными и направленными на 
неуплату НДС, налоговым органом не были представлены. В рассматриваемом деле 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/432e670c-02f3-42d1-8599-0138bbb4af4b/A60-41262-2016_20170714_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/5b629fb0-3c89-44de-8eb6-bb7f532e08f6
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Общество определенно знало, что имущество приобретается им у организации, 
признанной банкротом, а сведений о фактической уплате НДС в бюджет продавцом 
не имеется. 

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

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2017 по делу № А40-
37884/17 ООО «Руст Россия» (судья Шевелёва Л.А.) 

Выплаты работникам по соглашению о расторжении трудового 
договора частями, в т.ч. после даты увольнения, не могут служить 
доказательством их направленности на личное обеспечение 
работника после увольнения. 

В ходе выездной налоговой проверки Инспекция исключила из состава расходов 
Общества расходы на выплаты работникам при увольнении по соглашению сторон. 

Суд указал, что Инспекцией не было доказано отсутствие экономического 
обоснования таких действий Общества. Обществом же была доказана 
необходимость оптимизации численности сотрудников и экономическая 
обоснованность таких выплат. 

При этом суд указал, что сам по себе факт выплат работникам по соглашению о 
расторжении трудового договора частями, в т.ч. после даты увольнения, не может 
служить доказательством того, что выплаты направлены на личное обеспечение 
работника после увольнения.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2ed7b32-380f-45ac-a7c8-092fe4a7c38e/A40-37884-2017_20170719_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f2ed7b32-380f-45ac-a7c8-092fe4a7c38e/A40-37884-2017_20170719_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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