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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 
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на их использование для обеспечения государственной безопасности и обороны в 
рамках исполнения контрактов, заключенных с Минобороны РФ. .................................. 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733 

Авансы, полученные физическим лицом - подрядчиком по 
гражданско-правовым договорам, включаются в доход 
налогоплательщика в периоде получения аванса.  

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ при получении доходов в денежной форме 
дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц. 

Таким образом, суммы (аванса), полученные физическим лицом - подрядчиком (не 
индивидуальным предпринимателем) в налоговом периоде по гражданско-
правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), включаются в доход 
налогоплательщика данного налогового периода независимо от того, в каком 
налоговом периоде будет произведен окончательный расчет после подписания 
акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Вознаграждение физического лица по гражданско-правовым 
договорам облагается страховыми взносами после окончательной 
сдачи результатов работы (оказания услуги) на основании 
соответствующих актов приемки. 

Согласно ст. 424 НК РФ дата осуществления выплат и иных вознаграждений 
определяется как день начисления выплат и иных вознаграждений работнику 
(физическому лицу, в пользу которого осуществляются выплаты и иные 
вознаграждения). 

Таким образом, вознаграждение, предусмотренное гражданско-правовыми 
договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, 
облагается страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование после окончательной сдачи результатов 
работы (оказания услуги) или ее отдельных этапов на основании соответствующих 
актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) в момент его начисления в 
пользу физических лиц. 
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Письмо Минфина России от 19.07.2017 № 03-04-06/45888 

Оплата организацией расходов представителей международных 
организаций, осуществляемая в интересах этих лиц, признается их 
доходом и облагается НДФЛ. 

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в 
натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за 
него организациями товаров (работ, услуг), в том числе питания, отдыха, обучения 
в интересах налогоплательщика. 

Если оплата организацией расходов на питание, проживание, культурную 
программу в рамках проведения официальных визитов членов иностранных 
организаций и представителей международных организаций осуществляется в 
интересах этих лиц, то указанная оплата, признается их доходом, полученным в 
натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ. 

Определение того, приводит ли оплата организацией товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав к возникновению у налогоплательщика – физического лица 
экономической выгоды, устанавливается в каждой конкретной хозяйственной 
ситуации. 

 

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 31.07.2017 № 305-КГ17-11304 по 
делу № А41-106058/15 ООО «ЛенСтрой» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «ЛенСтрой» для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Павлова Н.В.) 

Пониженная ставка земельного налога в отношении земельных 
участков сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 
использования «для дачного строительства» не может 
применяться коммерческими организациями. 

Общество применяло установленную органами местной власти пониженную ставку 
земельного налога в размере 0,3% в отношении участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для 
дачного строительства». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab9743cd-535d-43e7-a888-fe94b6a16c57/A41-106058-2015_20170731_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/7c2fb434-0320-4162-a36d-976205106c70
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Инспекция доначислила Обществу земельный налог, пени и штраф, сделав вывод, 
что в отношении спорных земельных участков подлежала применению ставка 
земельного налога 1,5 процента.  

Суды согласились с выводом Инспекции, указав, 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, а не в коммерческих целях. Действующим 
законодательством не предусмотрена возможность применения пониженной 
ставки земельного налога в отношении земельных участков с указанными видами 
разрешенного использования коммерческими организациями. 

Судья ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов и 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-
7953/17 ОАО «Комбинат КМАруда» (судья Суставова О.Ю.) 

Затраты на буровзрывные работы, включая стоимость 
материалов при осуществлении горно-подготовительных работ, 
относятся к прямым расходам в целях определения расчетной 
стоимости добытых нереализуемых полезных ископаемых при 
расчете НДПИ.   

Инспекция в ходе камеральной налоговой проверки установила, что Общество в 
нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 318, п. 4 ст. 340 НК РФ с учетом технологического 
процесса добычи полезных ископаемых (сырой руды), не учитывало в составе 
прямых расходов стоимость материалов (взрывчатые вещества, пневмоударники, 
коронки, материалы для буровой каретки Boomer), необходимых для проведения 
буровзрывных работ, повлекшее за собой занижение расчетной стоимости 
добытого нереализуемого полезного ископаемого (железистый кварцит или 
«сырая» руда). 

Суд согласился с выводом Инспекции и отметил, что механизм распределения 
затрат на производство и реализацию должен содержать экономически 
обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. При этом 
налогоплательщик вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, 
связанные с производством товаров (работ, услуг), к косвенным расходам только 
при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к прямым 
расходам, применив при этом экономически обоснованные затраты.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3c9a2334-e00f-4c67-a747-675fe3abce13/A40-7953-2017_20170811_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3c9a2334-e00f-4c67-a747-675fe3abce13/A40-7953-2017_20170811_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Основанием для отнесения спорных расходов к прямым является то, что 
буровзрывные работы используются Обществом для добычи полезных 
ископаемых. Без указанных работ добыча сырой руды невозможна. Затраты на 
буровзрывные работы являются частью технологического процесса по добыче 
железистых кварцитов и подлежат отнесению в прямые расходы. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2017 по делу № А40-
63003/17 АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский 
электромеханический завод» (судья Суставова О.Ю.) 

Земельные участки, принадлежащие акционерному обществу на 
праве собственности, не могут рассматриваться как ограниченные 
в обороте, в связи с чем на них не может распространяться льготная 
ставка земельного налога, несмотря на их использование для 
обеспечения государственной безопасности и обороны в рамках 
исполнения контрактов, заключенных с Минобороны РФ. 

Инспекция доначислила Обществу земельный налог в связи с неправомерным 
использованием Обществом в 2013 году льготной ставки земельного налога равной 
0,3%, которая была применена на основании абз. 5 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ в 
отношении земельных участков, как полагало Общество, ограниченных в обороте 
и предоставленных для обеспечения обороны и безопасности. 

Судом было установлено, что Общество являлось собственником земельных 
участков. Со ссылкой на письма Минфина РФ от 15.02.2010 № 03-05-06-02/07 и от 
01.03.2010 № 03-05-04-02/24 суд отметил, что земельные участки, 
принадлежащие акционерному обществу на праве собственности, согласно п. 5 ст. 
27 ЗК РФ не могут рассматриваться как ограниченные в обороте. Судом был 
отклонен довод Общества о том, что фактически собственником земельного 
участка является Российская Федерация, поскольку Общество создано в результате 
преобразования Федерального государственного унитарного предприятия и 
учредителем общества является Российская Федерация. Суд указал, что данный 
довод противоречит нормам гражданского законодательства и разъяснениям ВС 
РФ и ВАС РФ, поскольку акционеры не владеют каким-либо имуществом 
соответствующего акционерного общества, а лишь обладают определенной в 
законе совокупностью обязательственных прав по отношению к обществу, 
удостоверенных акциями. На праве собственности акционеру принадлежат не 
части имущества, а акции как ценные бумаги, которые удостоверяют его 
обязательственные права. При этом имущество акционера обособленно от 
имущества акционерного общества. 

Судом также не был принят аргумент Общества о том, что спорные земельные 
участки использовались Обществом для обеспечения государственной 
безопасности и обороны в рамках исполнения заключенных с Минобороны РФ 
государственных контрактов на производство вооружения и военной техники. Суд 
сослался на позицию, выраженную в определении ВАС РФ от 07.07.2010 №ВАС-

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1803ce57-059e-45dc-8c37-16ee9519f092/A40-63003-2017_20170811_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1803ce57-059e-45dc-8c37-16ee9519f092/A40-63003-2017_20170811_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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3199/10, о том, что для разрешения вопроса об отнесении земельных участков к 
ограниченным в обороте важным является разрешенное использование 
земельного участка либо его фактическое использование для обеспечения 
деятельности, предусмотренной Федеральными законами «Об обороне», «О 
безопасности». Предоставление земельных участков для обеспечения обороны в 
границах населенных пунктов не влечет необходимости перевода земель в 
категорию земель обороны. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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