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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 04.09.2017 № 03-07-08/56523 

Услуги по упаковке товара, оказываемые в рамках договора 
транспортно-экспедиционных услуг по организации международной 
перевозки товаров, облагаются НДС по ставке 0%. 

Транспортно-экспедиционные услуги, перечень которых установлен пп. 2.1 п. 1 ст. 
164 НК РФ, на основании договора транспортной экспедиции при организации 
международной перевозки применяется нулевая ставка по НДС. В данный 
перечень включены погрузочно-разгрузочные и складские услуги. ГОСТ Р 52298-
2004 относит к погрузочно-разгрузочным и складским услугам в том числе 
упаковку, увязку, обшивку грузов. 

Следовательно, услуги по упаковке товара, оказываемые в рамках договора 
транспортно-экспедиционных услуг по организации международной перевозки 
товаров, подлежат налогообложению НДС по нулевой ставке.  

 

Письмо Минфина России от 01.09.2017 № 03-07-11/56374 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему 
УСН с объектом доходы, не могут быть приняты к вычету при 
переходе на общий режим налогообложения. 

В соответствии с п. 6 ст. 346.25 НК РФ при переходе на общий режим 
налогообложения суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, 
применяющему УСН, которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из 
налоговой базы при применении УСН, принимаются к вычету при переходе на 
общий режим налогообложения. 

По мнению Минфина России, данная норма действует в случае, когда организации, 
применяющие УСН, имели возможность отнести суммы НДС к расходам, 
вычитаемым из налоговой базы при применении УСН.  

В связи с этим принятие к вычету сумм НДС, предъявленных организации, 
применяющей УСН с объектом налогообложения в виде доходов, после перехода 
этой организации на общий режим налогообложения, законодательством не 
предусмотрено. 

 

consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3FA828595CB11B67F35D25EFB10F570F622EB1018422WCV2J
consultantplus://offline/ref=55EEC08634CBA105C1C55F4D3A3557AF3FA828595CB11B67F35D25EFB10F570F622EB1018422WCV2J
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1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 22.08.2017 № 03-03-06/1/53816 

Доход, возникающий у участника при увеличении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале ООО за счет 
нераспределенной прибыли, учитывается для целей налога на 
прибыль. 

Гл. 25 НК РФ рассматривает увеличение номинальной стоимости акций (доли) 
акционера (участника) при увеличении уставного капитала за счет 
нераспределенной прибыли как доход налогоплательщика-акционера (участника).  
В силу положений пп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ лишь у акционера такой доход при 
соблюдении соответствующих условий не учитывается для целей налогообложения 
прибыли. 

Таким образом, у налогоплательщика-участника при увеличении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале ООО за счет нераспределенной прибыли 
возникает доход, учитываемый при налогообложении прибыли.  

 

Письмо Минфина России от 21.08.2017 № 03-03-06/1/53486 

Превышение рыночной стоимости имущества, полученного 
налогоплательщиком при распределении имущества 
ликвидируемого общества, над оплаченной им стоимостью акций 
(доли) признается дивидендами для целей налога на прибыль. 

На основании п. 2 ст. 277 НК РФ при ликвидации дочерней организации, акции 
(доля) которой ранее были приобретены на вторичном рынке, доход 
налогоплательщика определяется как превышение рыночной стоимости 
имущества на момент его получения акционером (участником) над фактически 
оплаченной им стоимостью акций (доли). 

Поскольку распределение имущества организации при ее ликвидации между 
акционерами (участниками) производится после удовлетворения требований всех 
кредиторов, в том числе погашения задолженности по налогам и сборам, такие 
выплаты фактически направлены на распределение чистой прибыли организации 
и соответствуют понятию дивидендов, установленному п. 1 ст. 43 НК РФ. 

Следовательно, если рыночная стоимость имущества, полученного акционером 
(участником) при распределении имущества ликвидируемого общества, 
превышает оплаченную им стоимость акций (доли), то такое превышение 
признается дивидендами для целей налогообложения прибыли. 

 

 

consultantplus://offline/ref=5422D705A5F4E8318C5BE58D77BD906ABD25F79B9C92A27923DA66EA72B3955413144F123E9EE92Ac9s9K
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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 05.09.2017 № 305-КГ17-12101 по делу 
№ А41-68338/16 ООО «Жилинвест-Д» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Жилинвест-Д» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Завьялова Т.В.) 

Налогоплательщик не может претендовать на получение льготы 
по земельному налогу в отношении земельных участков, 
предоставленных для дачного хозяйства и дачного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, если он использует земельные участки в 
коммерческих целях. 

По результатам камеральной проверки декларации по земельному налогу 
Инспекцией было установлено, что Обществу принадлежат несколько земельных 
участков, имеющих вид разрешенного использования «для дачного 
строительства». Общество исчисляло земельный налог, применяя пониженную 
налоговую ставку, которая используется в отношении земельных участков, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства и дачного 
строительства. Инспекция посчитала применение пониженной налоговой ставки 
неправомерным и доначислила Обществу земельный налог. 

Суд, признавая подход Инспекции законным, пришел к выводу, 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.  

Общество не относится к некоммерческим организациям, а основным видом 
деятельности общества является покупка и продажа земельных участков, что 
лишает его возможности применять пониженную ставку земельного налога. 

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/6b92a424-cd4f-4fd7-938c-bbbd7c0c033d/A41-68338-2016_20170905_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/c357d36f-1d8c-45d2-a78a-b76967030720
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Определение Верховного суда РФ от 05.09.2017 № 306-КГ17-12133 по 
делу № А72-12712/16 ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» об отказе 
в передаче кассационной жалобы ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда (судья Антонова М.К.) 

Налогоплательщик вправе учесть расходы прошлых налоговых 
периодов в периодах выявления ошибки только в том случае, если 
невозможно определить период совершения ошибки.   

В ходе проверки Инспекцией установлено, что Обществом во внереализационных 
расходах в 2012, 2013 и 2014 годах отражены перерасчеты с населением за 2011 год.  

Общество считает, что перерасчет платы за газ абонентам свидетельствует о 
корректировке предшествующих налоговых периодов, основанием для которого 
послужило получение в 2012-2014 годах информации о показаниях приборов учета 
газа, тогда как в 2011 году такие показания абонентами не представлялись и плата 
за газ рассчитывалась по нормативам. 

Суд, признавая подход Инспекции правомерным указал, что Обществом 
перерасчеты во всех случаях производились с указанием конкретного месяца 2011 
года, что свидетельствует о том, что Обществу с достоверностью известен период, 
за который произведён перерасчёт. 

Суд указал, что Обществом не выполнены условия абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ для 
отнесения затрат в состав расходов в 2012-2014 годах. Так как Обществу известен 
период искажения, за который производится перерасчет (2011 год), то эти расходы 
должны были быть учтены в 2011 году, в котором Обществом был заявлен убыток.  

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/8008e5ed-eaac-46db-b721-c89987f2e3c0/A72-12712-2016_20170908_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bd5b0e1d-a4f4-4e98-8187-d19750f9d4d9
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.09.2017 по делу № А40-
106667/17 ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (судья Нагорная А.Н.) 

При предоставлении уточненной декларации у налогоплательщика 
отсутствуют основания требовать возврата переплаты по 
первоначальной декларации до окончания проверки уточненной 
декларации, несмотря на незначительность разницы в суммах 
между первоначальной и уточненной декларациями.  

Общество подало налоговую декларацию, в которой была заявлена сумма 
переплаты, и заявление о возврате переплаты. Через месяц после подачи 
заявления Общество подало уточненную налоговую декларацию. 

Инспекция сообщила Обществу, что вопрос о возврате будет рассмотрен после 
завершения камеральной налоговой проверки уточненной налоговой декларации. 

Не согласившись с действиями Инспекции, Общество подало жалобу на ее 
бездействие в Управление, в которой просило вернуть переплату, образовавшуюся 
по первоначальной декларации, и проценты за нарушение срока возврата излишне 
уплаченного налога на прибыль. Решением УФНС России по г. Москве в 
удовлетворении жалобы было отказано в связи с возвратом переплаты. По поводу 
процентов Управление решило, что они не могут быть начислены, поскольку до 
момента окончания камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 
декларации не был подтвержден сам факт наличия переплаты.  

Суд согласился с налоговым органом и указал, что позиция Общества о том, что 
разница между первичной налоговой декларацией и уточненной налоговой 
декларацией была незначительной, является необоснованной. Независимо от 
суммы, каждая налоговая декларация (в т.ч. последующая уточненная) является 
новым и самостоятельным заявлением налогоплательщика, подлежащим 
отдельной оценке, каждая последующая декларация полностью отменяет ранее 
представленную. Поскольку до окончания проверки уточненной декларации 
Инспекцией факт переплаты не подтвержден, у налогоплательщика отсутствовали 
основания требовать ее возврата.   

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8529d2a9-584d-4ac3-80ad-6df57c12485b/A40-106667-2017_20170914_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8529d2a9-584d-4ac3-80ad-6df57c12485b/A40-106667-2017_20170914_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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