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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 14.08.2017 № СД-4-3/15915@ 

При уступке первоначальным кредитором денежного требования, 
вытекающего из договора реализации услуг, не подлежащих 
налогообложению НДС, налоговая база определяется как разница 
между суммой дохода, полученного первоначальным кредитором, и 
размером уступленного денежного требования. 

Налоговая база при уступке первоначальным кредитором денежного требования, 
вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), или при переходе 
указанного требования к другому лицу на основании закона определяется как 
сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при 
уступке права требования, над размером денежного требования, права по которому 
уступлены (абз. 2 п. 1 ст. 155 НК РФ). 

Поскольку вышеуказанной нормой НК РФ не установлено исключений, то при 
уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из 
договора реализации услуг, не подлежащих налогообложению НДС, налоговая 
база определяется как разница между суммой дохода, полученного 
первоначальным кредитором, и размером уступленного денежного требования. 

В случае если сумма дохода меньше или равна размеру уступленного денежного 
требования, то налоговая база и сумма НДС признаются равными нулю.  

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 14.08.2017 № 03-05-05-01/51957 

Объекты имущества, классифицированные некредитной 
финансовой организацией в качестве инвестиционного, не 
признаются объектом налогообложения по налогу на имущество, за 
исключением жилых домов и жилых помещений, налоговая база в 
отношении которых определяется как кадастровая стоимость. 

Имущество, учитываемое некредитной финансовой организацией на балансовом 
счете 619 «Инвестиционное имущество», в силу ст. 374 НК РФ по общему правилу 
не признается объектом налогообложения по налогу на имущество.  

Вместе с тем согласно пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость имущества в отношении жилых домов и жилых помещений, 
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не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Следовательно, в отношении жилых домов и жилых помещений, учитываемых 
некредитными финансовыми организациями на балансовом счете 619 
"Инвестиционное имущество", налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость объектов недвижимого имущества, если субъектом РФ установлены 
особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в 
отношении отдельных объектов недвижимого имущества в рамках ст. 378.2 НК РФ.  

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 14.08.2017 № СА-18-22/749@ 

Положения НК РФ, предусматривающее возможность уплаты 
налогов за налогоплательщика иным лицом, имеют обратную силу. 

Положениями ст. 45 НК РФ в редакции, действовавшей в 2015 году, было 
установлено, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 
обязанность по уплате налога. 

Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в ст. 45 НК РФ, 
предусматривающие возможность уплаты налогов за налогоплательщика иным 
лицом. 

Согласно п. 3 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие 
или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, 
налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу. 

Поскольку положения абз. 4 п. 1 ст. 45 НК РФ в редакции Федерального закона № 
401-ФЗ устанавливают дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, то в соответствии с п. 3 ст. 5 НК РФ они имеют обратную силу 
и распространяются на платежи, осуществленные третьими лицами за 
налогоплательщиков до вступления в силу указанного Федерального закона № 
401-ФЗ. 
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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 Верховного Суда РФ от 09.08.2017 № 302-КГ17-7947 по делу 
№ А78-10704/16 ООО «ЭкоТехнологии» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «ЭкоТехнологии»  для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Расходы, осуществленные исполнителем по договору оказания услуг 
и возмещенные заказчиком, должны быть включены в расчет 
стоимости услуг и учтены при формировании налоговой базы по 
НДС. 

Обществом были заключены с заказчиком договоры оказания услуг по 
предоставлению персонала, по предоставлению техники, согласно условиям 
которого Общество несло затраты на оплату заработной платы персонала, затраты 
на оборудование персонала. Заказчик в свою очередь возмещал Обществу все 
понесенные затраты (без НДС) и выплачивал Обществу вознаграждение в 
процентном выражении от стоимости услуг с учетом НДС. 

Обществом выставлялись счета-фактуры с разделением стоимости на оплату 
вознаграждения с выделением НДС и возмещение затрат на оказание услуг с 
оговоркой «НДС не предусмотрен», а также оформлялись счета на оплату, акты 
приемки расходов согласно представленным первичным документам, табелям 
рабочего времени. 

Инспекция в ходе проверки посчитала, что НДС должен быть уплачен с полной 
стоимости услуг по договору, а не со стоимости вознаграждения, и доначислила 
разницу. Инспекция отметила, что из содержания заключенных договоров следует, 
что спорные суммы входили в цену оказанных услуг, следовательно, 
вознаграждение и суммы, перечисленные в счет возмещения затрат, понесенных 
исполнителем для оказания услуг (то есть затрат, необходимых для осуществления 
обществом деятельности, направленной на получение дохода от оказания услуг), 
облагаются НДС. 

Суды, определив в целях налогообложения природу заключенных между 
сторонами договоров, признали обоснованным вывод Инспекции о необходимости 
доначисления НДС. 

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

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/93a82dfc-d598-418b-8857-a58d27399242/A78-10704-2016_20170818_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/4d97f68b-8eb1-44af-92b3-c2aa057b2bd1
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Определение Верховного суда РФ от 11.08.2017 № 310-КГ17-10276 по делу 
№ А09-2657/16 ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Нефтяная компания 
«Русснефть-Брянск» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда (судья Антонова 
М.К.) 

Налоговый орган правомерно переквалифицировал в инвестиции 
полученный Обществом от взаимозависимой компании процентный 
займ, срок погашения которого откладывался на протяжении более 
десяти лет, и признал, что Общество получило необоснованную 
налоговую выгоду в виде учитываемых в составе расходов процентов 
по займу.   

Налоговый орган при проверке пришел к выводу о завышении Обществом убытков 
за 2014 год вследствие включения в состав внереализационных расходов процентов 
по займу, заключенному с взаимозависимым лицом - ОАО НК «РуссНефть».  

Суды, оказывая Обществу в учете в составе убытков суммы процентов по займу, 
исходили из того, что фактически сумма займа, выданная учредителем Общества в 
2005 году и непогашенная до 2014 года, представляет собой инвестиции, которые 
Общество использовало для строительства нефтеналивного терминала, а договор 
займа был оформлен лишь для вида, без реальных намерений по созданию для 
займодавца и заемщика правовых последствий. Это позволяло Обществу 
уменьшать налоговую базу при исчислении налога на прибыль путем включения в 
состав внереализационных расходов процентов, выплачивать которые не было 
намерения. То есть для целей налогообложения договор займа был учтен не в 
соответствии с его действительным экономическим смыслом, что позволило 
Обществу получить необоснованную налоговую выгоду.  

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 25.08.2017 по делу № А40-
94563/17 ООО «ПСК Конкрит Инжиниринг» (судья Паршукова О.Ю.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/42cb8845-e9c1-4521-a0e4-016439c011ab/A09-2657-2016_20170816_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/d13cc951-3f33-464e-9a1b-dd9695f86cb6
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5e12dd77-97cb-4f87-9f82-d18fd95264dc/A40-94563-2017_20170825_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5e12dd77-97cb-4f87-9f82-d18fd95264dc/A40-94563-2017_20170825_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Признаки недобросовестности в деятельности контрагентов 
второго и третьего звена не влекут автоматического признания 
необоснованной налоговой выгоды у налогоплательщика ввиду 
отсутствия между ними взаимозависимости и каких-либо 
гражданско-правовых отношений. 

Инспекция по итогам налоговой проверки Общества сделала вывод о том, что 
контрагент Общества совместно с контрагентами второго звена создали схему, 
направленную на получение необоснованной налоговой выгоды и вывод денежных 
средств. 

Суд, признавая подход Инспекции неправомерным, указал, что материалами дела 
не подтверждается вывод Инспекции о том, что Общество участвовало в такой 
схеме. 

В подтверждение своей позиции суд сослался на Определения СКЭС ВС РФ от 
29.11.2016 № 305-КГ16-10399 по делу № А40-71125/2015 (ООО 
"Центррегионуголь"), от 6 февраля 2017 г. № 305-КГ16-14921 по делу № А40-
120736/2015 (ПАО "СИТИ") и указал, что ВС РФ, рассматривая аналогичные споры, 
сделал общий вывод о том, что противоречия в доказательствах, подтверждающих 
последовательность движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не 
опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и 
факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками 
первого, второго и других звеньев по отношению к налогоплательщику) 
обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для 
возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, 
выступившего покупателем товаров.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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