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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 09.08.2017 № 03-07-07/50938 

Освобождение от налогообложения НДС НИОКР и технологических 
работ, предусмотренное пп. 16.1 п.3 ст. 149 НК РФ, применяется 
организациями (исполнителями и соисполнителями) независимо 
от источника финансирования этих работ. 

В соответствии с пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС на территории 
РФ освобождается выполнение организациями научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и технологических работ, относящихся к созданию 
новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой 
продукции и технологий. 

Освобождение от налогообложения НДС вышеуказанных НИОКР и 
технологических работ применяется организациями (исполнителями) и 
соисполнителями независимо от источника финансирования этих работ, при 
условии, что в состав таких работ включаются виды деятельности, поименованные 
в пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 08.08.2017 № 03-07-08/50684 

При реализации товаров на экспорт в рамках договоров розничной 
купли-продажи нулевая ставка НДС не применяется. Такие операции 
облагаются по ставкам 10% или 18%. 

На основании пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ при реализации товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре экспорта, налогообложение НДС производится по нулевой 
ставке при условии представления в налоговые органы документов, 
предусмотренных ст. 165 НК РФ, в том числе контракта (копии контракта) 
российского налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товаров за 
пределы единой таможенной территории Таможенного союза. 

По договору поставки поставщик-продавец обязуется передать производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ). 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 
передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 
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или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью 
(п. 1 ст. 492 ГК РФ). 

Поскольку при реализации российской организацией товаров по договорам 
розничной купли-продажи договор поставки не заключается и, соответственно, не 
могут быть выполнены все условия для подтверждения нулевой ставки, при 
реализации в розницу нулевая ставка НДС не применяется, и операции по 
реализации таких товаров подлежат налогообложению НДС по ставкам налога 
в размере 10 (18) процентов.  

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина от 11.08.2017 № 03-03-06/1/51578 

Арендатор вправе продолжать начислять амортизацию по 
капитальным вложениям в арендованное имущество в случае 
пролонгации договора аренды.  

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 
стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором 
в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, 
рассчитанных с учетом срока полезного использования в соответствии с 
классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации (абзац 6 п. 1 ст. 258 НК РФ). 

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление 
амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в 
форме неотделимых улучшений. Если в соответствии с п.2 ст. 621 ГК РФ договор 
аренды будет пролонгирован, арендатор сможет продолжить начисление 
амортизации в установленном порядке, до тех пор, пока одна из сторон не объявит 
о расторжении договора аренды. 

 

1.3. Земельный налог 

 

Письмо Минфина России от 15.08.2017 № ЗН-4-21/16064 

Обязанность застройщика по уплате земельного налога 
в отношении земельного участка, занимаемого многоквартирным 
домом, прекращается с момента регистрации права собственности 
первого лица на любое из помещений в таком доме. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, 
включающее земельный участок, на котором расположен дом. 
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Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11642/11 с момента 
регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в 
многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую 
собственность иных лиц. 

Таким образом, обязанность застройщика по уплате земельного налога в 
отношении земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, 
прекращается с момента перехода такого земельного участка в общую долевую 
собственность собственников помещений многоквартирного дома. 

На основании пп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ с 01.01.2015 г. земельные участки, входящие 
в состав общего имущества многоквартирного дома, не признаются объектом 
налогообложения по земельному налогу.  

 

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 09.08.2017 № 307-КГ17-10244 по 
делу № А56-23112/2015 АО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Пашозерское» об отказе в передаче кассационной жалобы АО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Пашозерское» для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Пронина М.В.) 

Изъятие у налогоплательщика части земельного участка, 
принадлежащего ему на праве постоянного бессрочного пользования, 
не является основанием для уменьшения земельного налога до 
внесения соответствующих изменений в государственный кадастр 
недвижимости. 

Инспекция доначислила земельный налог, сделав вывод о занижении Обществом 
налоговой базы в результате применения неверной кадастровой стоимости 
земельного участка, принадлежащего Обществу на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. По мнению Общества, произведенный им расчет 
налога является верным, так как в отношении данного участка местной 
администрацией принимались постановления, предусматривающие выдел и 
изъятие его части из пользования Общества. В результате, площадь земельного 
участка, находящегося в фактическом пользовании Общества значительно меньше 
той, что учтена в государственном кадастре недвижимости. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bbeeeb39-8e1b-432b-980e-9c636758336e/A56-23112-2015_20170809_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/b3d83edc-e642-41c3-9e22-67956f623624
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Признавая решение Инспекции законным, суды отметили, что в силу прямого 
указания закона, основой для исчисления земельного налога являются сведения о 
земельном участке, учтенные в государственном кадастре недвижимости. Суды 
указали, что общество как законный землепользователь должно было обратиться в 
регистрирующий орган с заявлением об отказе от права постоянного (бессрочного) 
пользования на части земельного участка, выбывшие из его владения. До внесения 
соответствующих изменений в регистры государственного учета основания для 
уменьшения суммы земельного налога и уплаты его в размере, на котором 
настаивает Общество, отсутствуют. 

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

 

Определение Верховного Суда РФ от 11.08.2017 № 305-КГ17-9929 по делу 
№ А40-24299/2015 ПАО «МОСТОТРЕСТ» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ПАО «МОСТОТРЕСТ» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Антонова М.К.) 

Восстановление НДС с авансов производится полностью, если 
налогоплательщик принял к вычету НДС с уплаченного аванса, а при 
предъявлении НДС к вычету по выполненным в счет авансов 
работам не подтвердил соглашением с исполнителем частичный 
зачет аванса в счет выполненных работ.   

Инспекция уменьшила сумму НДС, заявленную Обществом к возмещению на том 
основании, что Общество восстановило НДС, ранее принятый к вычету, не 
полностью, а частично. По мнению Общества, пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ не исключает 
возможности частичного восстановления НДС, ранее принятого к вычету, в том 
случае, когда соглашением между участниками гражданского оборота 
предусмотрен частичный зачет аванса в счет оплаты выполненных работ.  

Общество аргументировало свою позицию тем, что восстановлению могут 
подлежать суммы НДС, определенные исходя из сумм, которые по итогам 
налогового периода перестают являться оплатой (частичной оплатой) в счет 
предстоящих поставок товаров, работ, услуг. По тем же суммам, которые остаются 
авансами (не зачтены в счет полученной поставки), НДС восстановлению не 
подлежит. 

Отклоняя доводы Общества, суды указали, что восстановление НДС с уплаченных 
ранее авансов необходимо производить на основе анализа и оценки условий 
договоров, содержания первичных документов, счетов-фактур, книг покупок и 
продаж и иных документов, позволяющих охарактеризовать отношения сторон 
сделки и установить действительные налоговые обязательства 
налогоплательщика. При этом суды указали на недоказанность Обществом факта 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5df8ae51-e7c9-4d35-848e-cfec251ffa40/A40-24299-2015_20170811_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/5ddc8354-b45e-46d8-9025-8a59a036d2b8
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восстановления сумм НДС пропорционально размеру авансового платежа, 
зачитываемого в счет выполненных работ, в соответствии с условиями 
заключенных договоров с исполнителями. 

 Судья ВС РФ отказала 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 18.08.2017 по делу № А40-
84568/17 ПАО «Галс-Девелопмент» (судья Паршукова О.Ю.) 

При продаже нежилого помещения в здании налогоплательщик 
утрачивает обязанность по уплате налога на имущество не только 
в отношении самого помещения, но и в отношении части общего 
имущества здания, пропорциональной площади проданного 
помещения.   

Инспекция доначислила налог на имущество, поскольку, по ее мнению, Общество 
неправомерно исключило из состава налоговой базы расчетную величину 
площадей, относящихся к местам общего пользования, принадлежащих иным 
собственникам помещений. 

Судом установлено, что в течение 2013-2015 гг. Общество осуществляло продажу 
нежилых помещений, находящихся в одном здании. Одновременно с переходом 
права собственности на нежилые помещения у покупателей возникало также право 
собственности на часть общего имущества здания.  

Признавая решение Инспекции незаконным, суд указал, что в момент передачи 
покупателям доли в общем имуществе здания у Общества прекращается владение 
общим имуществом. Ввиду отсутствия имущества, признаваемого объектом 
основных средств, Общество не является плательщиком налога на имущество в 
части общего имущества здания, переданного покупателям. Согласно п. 4 
Постановления Пленума ВАС РФ № 64 от 23.07.2009 г. доля в праве общей 
собственности на общее имущество определяется пропорционально площади 
находящихся в собственности помещений.  

Судом учтено, что Общество оформило путем подписания с покупателями 
Соглашения об определении общего имущества в здании, в соответствии с которым 
покупатель получает долю в праве общей долевой собственности на общее 
имущество, определяемую соразмерно площади помещений, приобретаемых 
покупателем, к общей полезной площади объекта. Стоимость доли покупателя в 
праве на общее имущество входит в цену помещений, приобретенных покупателем 
по договору купли-продажи нежилых помещений. Суд также отметил, что право 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/de24303e-5156-425c-bfed-616f5a0c5e49/A40-84568-2017_20170818_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/de24303e-5156-425c-bfed-616f5a0c5e49/A40-84568-2017_20170818_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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общей долевой собственности на общее имущество у покупателя возникает в силу 
закона с момента государственной регистрации права собственности на 
приобретенные помещения.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.08.2017 по делу № А40-
89675/17 АО «Гостиничная компания» (судья Паршукова О.Ю.) 

Возврат излишне удержанного налоговым агентом налога возможен 
только при подаче им уточненной декларации и подтверждении 
переплаты по результатам камеральной налоговой проверки. 

При поступлении Обществу дивидендов депозитарий удержал и перечислил налог 
на прибыль ставке 9% по причине отсутствия у него документов, подтверждающих 
право Общества на применение нулевой ставки в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 284 НК 
РФ. После обнаружения ошибки, которая привела к излишней уплате налога на 
прибыль, Общество передало депозитарию документы, подтверждающие право на 
применение нулевой ставки, однако налоговый агент отказался представить в 
налоговый орган уточненный расчет. 

Общество обратилось в Инспекцию с заявлением о возврате образовавшейся 
переплаты по налогу на прибыль. Инспекция отказала в осуществлении возврата в 
связи с тем, что возврат налогоплательщику излишне удержанного налоговым 
агентом налога на прибыль действующим законодательством не предусмотрен. В 
связи с этим Общество обратилось с иском к Инспекции об обязании вернуть 
излишне уплаченный налог на прибыль. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд пришел к выводу о том, что 
возврат излишне уплаченной суммы налога возможен только при предоставлении 
налоговым агентом соответствующей уточненной налоговой декларации по налогу 
на прибыль и возникновении у него переплаты, которая может быть подтверждена 
только по результатам камеральной налоговой проверки. В таком случае возврат 
излишне уплаченной суммы налога на прибыль производится по письменному 
заявлению налогового агента. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

https://kad.arbitr.ru/Card/b40e543b-20fc-43c9-8fbc-05ab8c2ff73c
https://kad.arbitr.ru/Card/b40e543b-20fc-43c9-8fbc-05ab8c2ff73c
mailto:info@schekinlaw.ru
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