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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 
суда г. Москвы по налоговым спорам. 



стр. 2 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы ............................... 6 

Сам по себе факт заключения налогоплательщиком договора субаренды помещения, 
которое он в предыдущих периодах арендовал, не может свидетельствовать о 
получении им необоснованной налоговой выгоды................................................................. 6 

Если поручение о допросе направлено Инспекцией в период проверки, то протокол 
допроса свидетеля может быть принят в качестве доказательства, несмотря на то, 
что он датирован днем, который выходит за пределы срока проверки. ......................... 7 

Льгота по налогу на имущество в отношении объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, не применяется к зданиям, не являющимся 
многоквартирными домами. ..................................................................................................... 7 

С момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций кредитная 
организация не вправе в налоговом учете создавать резервы на возможные потери по 
ссудам. .......................................................................................................................................... 8 



стр. 3 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо ФНС России от 20.09.2017 № СД-4-3/18806@ 

Превышение платы за возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования транспортными 
средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, над 
суммой транспортного налога, может учитываться в качестве 
расхода при исчислении налога на прибыль.  

С 1 января 2016 года при расчете транспортного налога применяется налоговый 
вычет в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (п. 2 ст. 362 НК РФ). 

В случае если при применении данного налогового вычета сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, принимает отрицательное значение, то она 
принимается равной нулю.  Транспортный налог в этом случае в расходах по налогу 
на прибыль не учитывается. Не учитывается при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль и суммы платы в размере, на который в соответствии с п. 2 
статьи 362 НК РФ была уменьшена сумма транспортного налога (п. 48.21 ст. 270 НК 
РФ) 

Превышение платы за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, над суммой 
транспортного налога в отношении соответствующих транспортных средств может 
учитываться в расходах при определении налоговой базы по налогу на прибыль на 
основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 15.09.2017 № 03-04-06/59622 

Затраты организации, связанные с реализацией программ 
лояльности, могут быть учтены в качестве расходов при 
исчислении базы налога на прибыль, если они направлены на 
получение прибыли путём привлечения большего числа новых 
клиентов и сохранения старых. 

 

  

 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BC9E3FFCF5148669A6CC924EFD05798E1A69F16C1E2041u6N
consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BC9E3FFCF5148669A6CC924EFD05798E1A69F16C1E2041u6N
consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BC9E3FFCF5148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1E23104Au6N
consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BC9E3FFCF5148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2117A14EuDN
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Письмо Минфина России от 07.09.2017 № 03-03-06/1/57504 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль у 
застройщиков не учитывается имущество, полученное ими в виде 
аккумулированных средств дольщиков и (или) инвесторов, только 
если застройщик не является непосредственным исполнителем 
строительства объектов. 

К средствам целевого финансирования, не учитываемым в составе доходов при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль, относится имущество, 
полученное в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств 
дольщиков и (или) инвесторов (абзац второй пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).  

Указанная норма применяется в отношении денежных средств дольщиков и (или) 
инвесторов, полученных организацией-застройщиком в рамках обеспечения 
строительства объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 2 , в случае, если организация-застройщик не 
является непосредственным исполнителем строительства объектов капитального 
строительства. 

Если же организация-застройщик выступает в качестве непосредственного 
исполнителя строительства объектов капитального строительства (осуществляет 
строительство собственными силами, в том числе с привлечением подрядных 
организаций), то денежные средства, поступающие от покупателей объектов 
жилого фонда, а также нежилых помещений, учитываются при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль в качестве выручки от реализации. 

 

Письмо Минфина России от 23.08.2017 № 03-03-06/1/53901 

Расходы в виде стоимости пищевой продукции с истекшим сроком 
годности и расходы на утилизацию такой продукции могут быть 
учтены для целей налогообложения прибыли. 

Некачественные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию, уничтожению 
или утилизации (п. 2 ст. 3, ст. 24, 25 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ3). 

Расходы в виде стоимости пищевой продукции с истекшим сроком годности, а 
также расходы на утилизацию такой продукции могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли при условии, что обязанность налогоплательщика по 
уничтожению или утилизации конкретных категорий пищевых продуктов 
предусмотрена законодательством, а также при условии их документальной 
подтвержденности. 

                                                            
2 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
3 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

consultantplus://offline/ref=85916855C89312DAFBBCBCB10832564410A3FC35B5CB449ADABBE6EB619387C16F6119A3B7E64987E3LEP
consultantplus://offline/ref=85916855C89312DAFBBCBCB10832564410A3FC34B1CE449ADABBE6EB61E9L3P
consultantplus://offline/ref=31EF31A721DCAD6D38D566D512BCCCADFBDC09AD5CCB588F5EE0DE32AC6FC207A20B401E27E644F3G9cEQ
consultantplus://offline/ref=31EF31A721DCAD6D38D566D512BCCCADFBDC09AD5CCB588F5EE0DE32AC6FC207A20B401E27E645F8G9cFQ
consultantplus://offline/ref=31EF31A721DCAD6D38D566D512BCCCADFBDC09AD5CCB588F5EE0DE32AC6FC207A20B401E27E645F8G9cCQ
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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 18.09.2017 № 305-КГ17-12166 по 
делу № А41-72870/16 ООО ПСК «Сергеево» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО ПСК «Сергеево» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Павлова Н.В.) 

Передача созданных арендатором неотделимых улучшений 
арендованного имущества в собственность арендодателю 
происходит одновременно с их созданием арендатором, в связи с чем 
произведенные неотделимые улучшения, за которые арендатор не 
получил возмещение, представляют собой передачу права 
собственности на безвозмездной основе, облагаемую НДС.   

Общество производило неотделимые улучшения в арендованное имущество. 
Договором аренды не было предусмотрено возмещение со стороны арендодателя 
арендатору произведенных им неотделимых улучшений. Инспекция доначислила 
Обществу НДС со стоимости неотделимых улучшений, произведенных им в 
арендованное имущество, при возврате арендованного имущества. Поскольку 
арендатор не получил возмещение стоимости неотделимых улучшений, 
Инспекция доначислила НДС с безвозмездной передачи права собственности на 
улучшения от арендатора к арендодателю.  

Суды согласились с подходом Инспекции и отклонили доводы Общества о том, что 
в силу статей 616, 623 ГК РФ право собственности у арендатора на неотделимые 
улучшения не возникает, так как это право изначально в силу закона принадлежит 
только арендодателю, в связи с чем неотделимые улучшения не могли быть 
переданы арендодателю в смысле статьи 39 НК РФ, и их стоимость не образует 
самостоятельный объект налогообложения НДС.  

Суды исходили из того, что в силу ст. 224, 623 ГК РФ передача (реализация) 
созданных арендатором неотделимых улучшений арендованного имущества в 
собственность арендодателю происходит одномоментно с их созданием 
арендатором. Согласно п. 2 ст. 623 ГК РФ арендатор имеет право на возмещение 
стоимости неотделимых соглашений арендованного имущества, произведенных 
им с согласия арендодателя, если иное не предусмотрено договором. Поскольку 
неотделимые улучшения имеют стоимостную и физическую характеристики, то 
безвозмездная передача их арендодателю признается реализацией в целях главы 
21 НК РФ и образует самостоятельный объект налогообложения НДС.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4606efb3-83b6-420f-a329-afc774379d97/%D0%9041-72870-2016__20170918.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/d5945602-1b5b-41a8-be55-41f3c0c99b6c
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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 29.09.2017 по делу № А40-
230712/15 АО «Спорткар-Центр» (судья Паршукова О.Ю.) 

Сам по себе факт заключения налогоплательщиком договора 
субаренды помещения, которое он в предыдущих периодах арендовал, 
не может свидетельствовать о получении им необоснованной 
налоговой выгоды.   

По мнению Инспекции, Обществом были неправомерно учтены расходы на аренду 
нежилых помещений в рамках договора субаренды при расчете налоговой базы по 
налогу на прибыль. Установив, что Общество до 2007 года имело прямые арендные 
отношения с арендодателем, Инспекция квалифицировала затраты Общества по 
договорам субаренды как завышенные, исключив из его расходов разницу между 
арендной платой по договору субаренды между Обществом и арендатором и 
арендной платой по договору аренды между арендатором и арендодателем, а также 
отказав в вычетах по НДС, приходящихся на данные «завышенные» расходы. 

Однако суд не согласился с выводами Инспекции. Стоимость субарендной платы 
всегда превышает стоимость арендной платы, и этот факт сам по себе не может 
рассматриваться как обстоятельство, влекущее негативные последствия для 
участников таких отношений. Судом было также принято во внимание отсутствие 
взаимозависимости между участниками арендных и субарендных отношений.  

Кроме того, в действиях Общества имелась разумная деловая цель (использование 
арендуемых объектов недвижимости для размещения автосалона). В 2006 году 
арендуемое у собственника помещение не отвечало требованиям, необходимым 
для осуществления Обществом своей предпринимательской деятельности, в связи 
с чем договор аренды не бы продлен. Собственник помещений заключил новый 
договор аренды с другим арендатором. В дальнейшем Общество все же приняло 
решение продолжать деятельность, однако арендовать помещения у их 
собственника уже не имело возможности при наличии действующих арендных 
отношений между собственником помещений и арендатором. В связи с этим 
Общество было вынуждено заключить договор субаренды.  

Суд обратил внимание также и на то обстоятельство, что наличие субарендных 
отношений не могло привести к негативным последствиям для бюджета при 
исполнении всеми участниками операций своих налоговых обязательств.  

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f51d2d9b-c475-44b9-8efc-14b4a36c9ddd/%D0%9040-230712-2015__20170929.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f51d2d9b-c475-44b9-8efc-14b4a36c9ddd/%D0%9040-230712-2015__20170929.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2017 по делу № А40-
197421/16 ООО «Транспортная логистика» (судья Шевелёва Л.А.) 

Если поручение о допросе направлено Инспекцией в период проверки, 
то протокол допроса свидетеля может быть принят в качестве 
доказательства, несмотря на то, что он датирован днем, который 
выходит за пределы срока проверки.  

Общество оспаривало правомерность включения в материалы налоговой проверки 
протоколов допроса свидетелей, полученные за пределом налоговой проверки.  

Суд, признавая подход Инспекции правомерным, со ссылкой на судебную практику 
указал4, что если налоговым органом в период проверки направлено поручение о 
допросе свидетеля другому налоговому органу (по месту проживания свидетеля), а 
протокол проведенного впоследствии допроса датирован днем, который выходит 
за пределы срока проверки, то данный протокол может также быть принят в 
качестве доказательств. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2017 по делу № А40-
51633/17 Иностранная организация «ЛЕВИСОМА ТРЭЙДИНГ 
ЛИМИТЕД» (судья Паршукова О.Ю.)  

Льгота по налогу на имущество в отношении объектов, имеющих 
высокую энергетическую эффективность, не применяется к 
зданиям, не являющимся многоквартирными домами. 

Общество применило льготу по налогу на имущество в отношении вновь 
введенного здания как объекта, имеющего высокую энергетическую 
эффективность (п. 21 ст. 381 НК РФ). Инспекция не согласилась с возможностью 
применения льготы. 

Суд, признавая подход Инспекции правомерным указал, что данная льгота может 
применяться в отношении тех объектов, которые поименованы в перечне, 
установленном Правительством РФ, или если в отношении таких объектов в 
соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их 
энергетической эффективности. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют нормативные правовые акты, 
устанавливающие правила определения классов энергетической эффективности в 
отношении зданий, не являющихся многоквартирными домами, и основания для 
их принятия. 

Применение же для целей налогообложения энергетических паспортов при 
отсутствии критериев для определения классов энергетической эффективности 
нежилых зданий, строений, сооружений противоречит принципу формальной 
определенности норм налогового права, нарушает баланс частных и публичных 
                                                            
4 Постановление ФАС ВСО от 10.09.2012 № А33-20818/2011 
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интересов и не соответствует основным началам законодательства о налогах и 
сборах, установленным ст. 3 НК РФ. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.09.2017 по делу № А40-
13277/17 ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» (судья 
Нагорная А.Н.) 

С момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций 
кредитная организация не вправе в налоговом учете создавать 
резервы на возможные потери по ссудам. 

Инспекция в ходе проверки установила, что у Банка в состав внереализационных 
расходов включены расходы по созданию резервов по ссудной и приравненной к 
ней задолженности. На момент признания указанных расходов у Банка была 
отозвана лицензия.  

По мнению Банка, правовым последствием отзыва лицензии является запрет 
осуществлять операции, предусмотренные законом, однако это никоим образом не 
влияет на их статус как налогоплательщиков.  

Однако суд указал, что для целей НК РФ и иных актов законодательства о налогах 
и сборах понятием «банк (банки)» охватываются коммерческие банки и другие 
кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской 
Федерации (статья 11 НК РФ). При этом из положений Федерального закона от 
02.12.1990 №395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» следует, что 
нормативно-правовые акты Центрального банка Российской Федерации могут 
применяться исключительно к правоотношениям, связанным с осуществлением 
кредитными организациями банковской деятельности.  

Поэтому с момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций 
кредитная организация не вправе создавать (переносить на будущий период) 
резервы на возможные потери по ссудам в целях налогообложения. Вся сумма 
ранее сформированного резерва должна быть восстановлена на доход.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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