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1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС России, 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 25.08.2017 № 03-07-11/54642 

НДС, предъявленный в отношении работ по восстановлению 
имущества, принимается к вычету независимо от того, что 
стоимость работ компенсируется налогоплательщику-
страхователю страховой организацией. 

НК РФ не предусмотрен отказ в предоставлении вычета по НДС на основании того, 
что стоимость работ компенсируется третьим лицом - страховой компанией. 
Следовательно, НДС, предъявленный в отношении работ по восстановлению 
имущества, принимается к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных 
статьями 171 и 172 НК РФ, независимо от того, что стоимость восстановительных 
работ компенсируется налогоплательщику-страхователю страховой организацией. 

 

Письмо Минфина России от 24.08.2017 № 03-07-08/54312 

Работы (услуги), связанные с экспортом товаров, но не указанные в 
перевозочных документах на перевозку экспортируемых товаров, 
подлежат налогообложению НДС по ставке 18 %. 

Ставка НДС 0% применяется в отношении работ (услуг) по перевозке или 
транспортировке экспортируемых за пределы территории РФ товаров, а также 
работ (услуг), связанных с такой перевозкой или транспортировкой, стоимость 
которых указана в перевозочных документах на перевозку экспортируемых товаров 
(пп. 9 п. 1 ст. 164 НК РФ).  

Для подтверждения правомерности применения ставки 0 % по НДС в налоговые 
органы представляются реестр перевозочных документов, стоимости работ (услуг), 
дат отметок таможенных органов на перевозочных документах, 
свидетельствующих о помещении товаров под таможенную процедуру экспорта. 

Таким образом, ставка НДС 0 % применяется в отношении работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) российскими перевозчиками на железнодорожном 
транспорте, стоимость которых указана в перевозочных документах.  

Работы (услуги), которые не отражаются в перевозочных документах, , подлежат 
налогообложению НДС по ставке 18 %.  

 

 

consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F5BEC3717A3ED162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54E2454F6rCk3M
consultantplus://offline/ref=98D199A43552356107A0F6FA5E6F502F5BEC3717A3ED162F13B005D2B19AF21AE49AE1A54E2454F4rCk2M
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1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 31.08.2017 № 03-03-Р3/55960 

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 
предусмотренные коллективным или трудовым договорами, 
освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в 
целом трехкратный размер среднего месячного заработка. 

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ освобождаются от обложения НДФЛ все виды 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсационных выплат, связанных с увольнением 
работников, за исключением суммы выплат в виде выходного пособия, среднего 
месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или 
шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных 
из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Таким образом, компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 
предусмотренные коллективным или трудовым договорами, освобождаются от 
обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ в сумме, не превышающей в 
целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер 
среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный 
размер (шестикратный размер) среднего месячного заработка, подлежат 
обложению НДФЛ.  

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России 29.08.2017 № 03-05-05-01/55269 

Ставки по налогу на имущество, установленные п. 3 с. 380 НК РФ, 
применяются к линиям энергопередачи и сооружениям, являющимся 
их неотъемлемой технологической частью, вне зависимости от 
того, передается ли энергия сторонним потребителям или 
используется для собственных нужд. 

В соответствии с п. 3 ст. 380 НК РФ налоговые ставки, определяемые законами 
субъектов РФ в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
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магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не могут 
превышать в 2013 году 0,4 процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 2015 году - 1,0 
процента, в 2016 году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 
процента. Перечень имущества 2 , относящегося к указанным объектам, 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, указанные налоговые ставки применяются в отношении объектов, 
относящихся к линиям энергопередачи и сооружениям, являющимся 
неотъемлемой их технологической частью, поименованных в Перечне, вне 
зависимости от осуществления экономической деятельности в сфере энергетики и 
передачи энергии сторонним потребителям или для энергоснабжения собственных 
нужд. 

 

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 05.09.2017 № 305-КГ17-11833 по 
делу № А40-51671/16 ООО «Купишуз» об отказе в передаче кассационной 
жалобы ООО «Купишуз» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда (судья 
Павлова Н.В.) 

Оказание Обществу рекламных услуг организацией, не имеющей в 
своём штате специалистов по рекламе, а также управляемой 
номинальными директорами может свидетельствовать о наличии 
у Общества цели получения необоснованной налоговой выгоды. 

Решением Инспекции Обществу был доначислен НДС. Инспекция исходила из 
факта получения Обществом необоснованной налоговой выгоды за счёт 
применения вычетов по расходам на рекламные услуги. Инспекция пришла к 
выводу об отсутствии в действиях Общества деловой цели в связи с тем, что 
руководители спорного контрагента имели статус номинальных управляющих, в 
штате организации не было специалистов по рекламе, сотрудники не смогли 
указать конкретных исполнителей данных услуг.  

                                                            

2  Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2004 N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего 
пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов". 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/763ebca4-4222-468f-979f-525624e9a4aa/A40-51671-2016_20170905_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ac106482-348f-4062-9041-783e947b0bb8
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Судья ВС РФ передал кассационную жалобу 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 07.09.2017  по делу № А40-
84721/17 ООО «ОПУС» (судья Ларин М.В.) 

Истечение срока на судебное обжалование решения налогового 
органа по существу проверки не ограничивает право 
налогоплательщика на отдельное судебное обжалование 
соответствующего решения об отказе в возмещении НДС.   

Налогоплательщик обратился в суд с заявлением о признании недействительным 
решения Инспекции об отказе в возмещении НДС. Инспекция указала на пропуск 
Обществом срока на судебное обжалование данного решения, поскольку решение 
вышестоящего налогового органа по жалобе на решение Инспекции по существу 
проверки (на основании которого было принято решение об отказе в возмещении 
НДС) было вынесено более 3 месяцев назад, а вторую жалобу Общества (на 
решение об отказе в возмещении НДС), поданную через несколько месяцев после 
первой, вышестоящий налоговый орган оставил без рассмотрения по причине 
неразрывной связи обоих решений. 

В обоснование своей позиции Инспекция сослалась на п. 49 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 57, в соответствии с которым решение по вопросу о 
возмещении НДС неразрывно связано с решением о привлечении (об отказе в 
привлечении) налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, поэтому судам необходимо исходить из того, что названные 
решения не могут исследоваться и трактоваться в отрыве друг от друга, в том числе 
при их обжаловании. 

Суд решил, что Налогоплательщиком не был пропущен срок на обжалование 
решения об отказе в возмещении НДС, отметив, что данное решение неразрывно 
связано с решением по существу проверки, однако является самостоятельно 
принимаемым решением (ненормативным актом), который может быть обжалован 
в вышестоящий налоговый орган или в суд одновременно с решением по существу 
проверки или отдельно, но с обязательным соблюдением досудебного порядка. 

Пункт 49 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 не может противоречить общим 
положениям ст. 138 АПК РФ, а также ограничивать право налогоплательщиков на 
выбор способа защиты, а также на совместное или отдельное обжалование двух 
решений. 

Суд установил, что решение по существу проверки ранее было обжаловано в 
арбитражный суд, который признал его частично недействительным. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b39cc1d-99cf-4f36-a601-676cbc957e46/A40-84721-2017_20170907_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b39cc1d-99cf-4f36-a601-676cbc957e46/A40-84721-2017_20170907_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Обстоятельства, связанные с вынесением решения об отказе в возмещении НДС 
уже были ранее установлены в деле по обжалованию решения по существу 
проверки, а потому на основании ч. 2 ст. 69 АПК РФ считаются установленными и 
не подлежат повторному доказыванию. В связи с этим суд признал решение об 
отказе в возмещении НДС незаконным в соответствующей части.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2017 по делу № А40-
104086/17 ФГПУ «ГТ «Артикуголь» (судья Бедрацкая А.В.) 

Предоставление уточненной декларации после окончания налоговой 
проверки не может изменять выводы, зафиксированные 
вступившим в силу решением, но может явиться основанием для 
проведения повторной выездной налоговой проверки. 

Инспекцией была проведена выездная налоговая проверка Общества по всем 
налогам за 2012 – 2014 гг. По результатам проверки Обществу был доначислен 
налог на прибыль, пени и штраф.  

Общество после вынесения решения представило Инспекции уточненные 
налоговые декларации, в которых увеличило суммы убытков. В указанных 
уточненных декларациях учтено увеличение налоговой базы, соответствующее 
Решению Инспекции, а также дополнительные расходы, которые ранее 
налогоплательщиком не учитывались при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль. 

Общество пояснило, что уточненные налоговые декларации были сформированы в 
соответствии с ответом Минфина России, в котором Заявителю по его вопросу были 
даны соответствующие разъяснения. 

В результате представления уточненных налоговых деклараций за 2012-2014 гг. с 
дополнительно заявленными расходами, налоговая база за указанный период 
равна 0. Таким образом, ранее уплаченная им на основании Решения Инспекции 
сумма налога на прибыль за 2012-2014 гг. и соответствующие ей пени и штрафы, 
является излишне взысканными и подлежат возврату. 

Суд, признавая позицию Общества неправомерной, указал, что, представив 
уточненные декларации по налогу на прибыль за 2012-2014 гг., лишь реализовал 
свое законное право на внесение в них изменений, что ни коим образом не может 
влиять на выводы, сделанные Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки за 
указанный период и зафиксированные вступившим в законную силу решением. 
Представление уточненной декларации после вынесения решения по результатам 
рассмотрения материалов соответствующей проверки может явиться основанием 
для проведения повторной выездной налоговой проверки, но не свидетельствует о 
незаконности решения Инспекции, которое принято по результатам проверки, 
состоявшейся на основании имеющихся у нее (представленных при проведении 
проверки) документов. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b216c9ed-7ffd-4d18-ac2f-e46635ea379f/A40-104086-2017_20170906_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b216c9ed-7ffd-4d18-ac2f-e46635ea379f/A40-104086-2017_20170906_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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	1. Письма Минфина России и ФНС России
	1.1. Налог на добавленную стоимость
	НДС, предъявленный в отношении работ по восстановлению имущества, принимается к вычету независимо от того, что стоимость работ компенсируется налогоплательщику-страхователю страховой организацией.
	Работы (услуги), связанные с экспортом товаров, но не указанные в перевозочных документах на перевозку экспортируемых товаров, подлежат налогообложению НДС по ставке 18 %.

	1.2. Налог на доходы физических лиц
	Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка.

	1.3. Налог на имущество организаций
	Ставки по налогу на имущество, установленные п. 3 с. 380 НК РФ, применяются к линиям энергопередачи и сооружениям, являющимся их неотъемлемой технологической частью, вне зависимости от того, передается ли энергия сторонним потребителям или используетс...

	2. Судебная практика
	2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ
	Оказание Обществу рекламных услуг организацией, не имеющей в своём штате специалистов по рекламе, а также управляемой номинальными директорами может свидетельствовать о наличии у Общества цели получения необоснованной налоговой выгоды.

	2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы
	Истечение срока на судебное обжалование решения налогового органа по существу проверки не ограничивает право налогоплательщика на отдельное судебное обжалование соответствующего решения об отказе в возмещении НДС.
	Предоставление уточненной декларации после окончания налоговой проверки не может изменять выводы, зафиксированные вступившим в силу решением, но может явиться основанием для проведения повторной выездной налоговой проверки.


