
стр. 1 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

  

 

ДАЙДЖЕСТ НАЛОГОВЫХ НОВОСТЕЙ № 200 1 

02 октября 2017 года – 08 октября 2017 года 

 

1. Письма Минфина России и ФНС России.................................... 3 

1.1. Налог на добавленную стоимость ........................................ 3 

НДС при реализации права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
имуществе субъекта РФ начисляется и уплачивается в общем порядке. ...................... 3 

Услуги по перевозке в пределах территории РФ товаров морскими судами, 
оказываемых по договору фрахтования судна на время (тайм-чартер), облагаются 
НДС по ставке 18%. .................................................................................................................... 3 

1.2. Налог на прибыль организации ............................................. 4 

Если в прошлом налоговом периоде налогоплательщиком была совершена ошибка при 
исчислении налога на прибыль, которая привела к излишней уплате налога за этот 
период, перерасчет налоговой базы и суммы налога может быть произведен в периоде 
выявления ошибки. ..................................................................................................................... 4 

1.3. Налог на имущество организаций ........................................ 4 

Льготные ставки по налогу на имущество применяются в отношении линий 
энергопередачи и сооружений, являющихся их частью, вне зависимости от того, 
используется ли это имущество для передачи энергии сторонним потребителям или 
для энергоснабжения самого налогоплательщика. ............................................................. 4 

1.4. Акцизы...................................................................................... 5 

Моторное масло, получающееся в результате смешения моторных масел с другими 
маслами и присадками, объектом налогообложения акцизом не является.................... 5 

2. Судебная практика .................................................................... 5 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 5 

                                                            
1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина России, ФНС России, 
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 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

При определении объема добытого полезного ископаемого в целях расчета НДПИ 
необходимо учитывать коэффициент разрыхления, установленный техническим 
проектом разработки месторождения. ................................................................................ 5 

К прямым расходам организации, занимающейся строительством объектов 
недвижимости, относятся расходы по планировке и межеванию территории, 
разработке схем архитектурно-планировочной организации участков, на 
содержание строительной площадки, типовое проектирование жилых домов. .......... 6 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы ............................... 7 

Регистры бухгалтерского или налогового учета, документы по инвентаризации не 
заменяют первичные документы и не могут подтверждать правомерность 
признания в составе расходов безнадежной дебиторской задолженности. .................... 7 

Трехлетний срок на возврат излишне уплаченного налога исчисляется с момента 
перечисления денежных средств в бюджетную систему или с момента проведенного 
налоговым органом зачета излишней уплаты. ................................................................... 8 

Признаком обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налоговых 
правонарушений, является вынужденность их совершения под влиянием этих 
обстоятельств. .......................................................................................................................... 8 



стр. 3 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 27.09.2017 № 03-07-11/62674 

НДС при реализации права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на имуществе субъекта РФ начисляется и 
уплачивается в общем порядке. 

Пунктом 3 ст. 161 НК РФ установлены особенности уплаты НДС при 
предоставлении на территории РФ органами государственной власти и управления 
и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, 
имущества субъектов РФ и муниципального имущества, а также при реализации 
(передаче) на территории РФ имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну. В указанных случаях НДС 
в бюджет уплачивают арендаторы и покупатели (получатели) указанного 
имущества. 

Особенностей уплаты НДС при реализации права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на имуществе субъекта РФ в НК РФ не установлено. 

Таким образом, при реализации указанного права НДС начисляется и 
уплачивается в общеустановленном порядке. 

 

Письмо ФНС России от 26.09.2017 № СД-4-3/19315@ 

Услуги по перевозке в пределах территории РФ товаров морскими 
судами, оказываемых по договору фрахтования судна на время 
(тайм-чартер), облагаются НДС по ставке 18%.  

Налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0% при реализации 
работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за пределы территории 
РФ или ввозимых на территорию РФ товаров морскими судами и судами 
смешанного (река - море) плавания на основании договора фрахтования судна на 
время (тайм-чартер) (пп. 12 п. 1 ст. 164 НК РФ). 

При этом применение нулевой ставки НДС в отношении такого рода услуг, 
оказываемых в пределах территории РФ, ст. 164 НК РФ не предусмотрено. В этой 
связи налогообложение НДС указанных услуг производится по налоговой ставке 18 
% на основании п. 3 ст. 164 НК РФ. 
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1.2. Налог на прибыль организации 

 

Письмо Минфина России от 27.09.2017 № 03-02-07/1/62596 

Если в прошлом налоговом периоде налогоплательщиком была 
совершена ошибка при исчислении налога на прибыль, которая 
привела к излишней уплате налога за этот период, перерасчет 
налоговой базы и суммы налога может быть произведен в периоде 
выявления ошибки.   

Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за 
налоговый период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым 
налоговым периодам, когда допущенные ошибки привели к излишней уплате 
налога (абзац третий п. 1 ст. 54 НК РФ). 

Таким образом, в случае обнаружения налогоплательщиком в текущем налоговом 
периоде ошибки в исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
относящейся к прошлому налоговому периоду, которая привела к излишней уплате 
налога за этот период, налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой 
базы и суммы налога за налоговый период, в котором выявлена такая ошибка. В 
указанном случае отсутствует обязанность представления уточненной налоговой 
декларации за налоговый период совершения ошибки. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 28.09.2017 № 03-05-05-01/63070 

Льготные ставки по налогу на имущество применяются в 
отношении линий энергопередачи и сооружений, являющихся их 
частью, вне зависимости от того, используется ли это имущество 
для передачи энергии сторонним потребителям или для 
энергоснабжения самого налогоплательщика.  

Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в 
отношении 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 (п. 3 ст. 380 НК РФ). Перечень имущества, относящегося к 
указанным объектам, утверждается Правительством Российской Федерации.  

Льготные ставки в отношении поименованных в Перечне объектов применяются 
вне зависимости от осуществления экономической деятельности в сфере 
энергетики и передачи энергии сторонним потребителям или для 
энергоснабжения собственных нужд. 

consultantplus://offline/ref=F50B6C38D03516FA7FA8A9E6A86ABC4C2CA5163EF2FE41F95CF91081288500969EC507428473T8L8I
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1.4. Акцизы 

 

Письмо Минфина России от 28.09.2017 № 03-13-08/62787 

Моторное масло, получающееся в результате смешения моторных 
масел с другими маслами и присадками, объектом налогообложения 
акцизом не является. 

Согласно п. 3 ст. 182 НК РФ к производству приравниваются любые виды смешения 
товаров в местах их хранения и реализации, в результате которого получается 
подакцизный товар, в отношении которого ст. 193 НК РФ установлена ставка акциза 
в размере, превышающем ставки акциза на товары, использованные в качестве 
сырья. 

П. 1 ст. 193 НК РФ установлена единая ставка акциза на все виды моторных масел 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

Смешение приобретенных организацией моторных масел с другими маслами и 
присадками, в результате которого получается моторное масло другого качества, 
производством указанных масел не признается. Соответственно, объект 
налогообложения акцизом в данном случае отсутствует, а лица, осуществляющие 
реализацию указанных моторных масел, не признаются налогоплательщиками 
акциза. 

 

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 27.09.2017 № 308-КГ17-13206 по 
делу № А32-27252/2016 ЗАО «Фирма «Сочинеруд» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ЗАО «Фирма «Сочинеруд» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Завьялова Т.В.) 

При определении объема добытого полезного ископаемого в целях 
расчета НДПИ необходимо учитывать коэффициент разрыхления, 
установленный техническим проектом разработки 
месторождения.   

Инспекция доначислила налог на добычу полезных ископаемых, сделав вывод о 
занижении Обществом налоговой базы в результате занижения объема добытого 
полезного ископаемого ввиду неприменения к объему добычи коэффициента 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2cf3d440-22f3-4214-a984-d82e71257b5d/%D0%9032-27252-2016__20170927.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ac7511c9-4a03-4eef-94fa-e0be93203ee7
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разрыхления, установленного Техническим проектом разработки Каменского и 
Дагомысского месторождений по добыче известняков. 

Суды установили, что Технический проект разработки названных месторождений 
предусматривает разработку открытым способом с предварительным рыхлением 
механическим способом и транспортировку в разрыхленном состоянии на 
дробильно-сортировочный завод. Учитывая данное обстоятельство, со ссылкой на 
п. 7 ст. 339 НК РФ суды пришли к выводу, что при определении количества 
добытого полезного ископаемого прямым методом должен учитываться 
коэффициент разрыхления, предусмотренный техническим проектом, поскольку 
технологический процесс включает помимо операции по извлечению 
минерального сырья из недр комплекс технологических операций (процессов) по 
доведению фактически извлеченного минерального сырья до соответствующего 
стандарта качества.  

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 27.09.2017 № 305-КГ17-13063 по 
делу № А40-136716/2016 ООО «Экодолье Шолохово» об отказе в 
передаче кассационной жалобы ООО «Экодолье Шолохово» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда (судья Антонова М.К.) 

К прямым расходам организации, занимающейся строительством 
объектов недвижимости, относятся расходы по планировке и 
межеванию территории, разработке схем архитектурно-
планировочной организации участков, на содержание строительной 
площадки, типовое проектирование жилых домов.  

Основной деятельностью Общества является строительство на принадлежащем ему 
земельном участке индивидуальных жилых домов на основании типовых проектов, 
с их последующей продажей. 

Инспекция в ходе камеральной налоговой проверки установила, что Общество 
увеличило сумму убытка, включив в состав косвенных расходов затраты на 
содержание строительной площадки, на типовое проектирование жилых домов, 
разработку и согласование документации по планировке и межеванию территории, 
схем архитектурно-планировочной организации участков, связанных со 
строительством жилья и инфраструктуры поселка. Указанные расходы, по мнению 
Инспекции, относятся к прямым расходам, связанным с созданием объектов 
основных средств и подлежащих включению в первоначальную стоимость будущих 
объектов. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4e0d8168-14b0-435f-8b48-d4701fec37f4/A40-136716-2016_20170927_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/14e787ce-821c-4031-9b2c-f20503bc2534
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Суды, признавая подход Инспекции правомерным, со ссылкой на ст. 318 и 319 НК 
РФ указали, что разработка проектов межевания территории, разработка схем 
архитектурно-планировочной организации участков являются необходимыми 
условиями для осуществления заявителем основного вида деятельности - 
строительства объектов недвижимости, и, как следствие, являются прямыми 
расходами, связанными с производством товаров, которые формируют 
первоначальную стоимость объектов, в том числе для целей их последующей 
реализации. Расходы на разработку типового проекта жилого дома также 
обоснованно признаны прямыми расходами, так как в силу градостроительного 
законодательства расходы на проектные работы являются прямыми расходами, 
учитываемыми в первоначальной стоимости объекта капитального строительства. 

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 06.10.2017 по делу № А40- 
244271/16 ООО ПВП «ВЕМАС» (судья Ларин М.В.) 

Регистры бухгалтерского или налогового учета, документы по 
инвентаризации не заменяют первичные документы и не могут 
подтверждать правомерность признания в составе расходов 
безнадежной дебиторской задолженности.   

Суд согласился с доводами Инспекции о том, что Общество неправомерно 
включило в состав внереализационных расходов сумму безнадежной дебиторской 
задолженности.   

Для признания дебиторской задолженности перед налогоплательщиком 
безнадежной ко взысканию необходимо иметь в наличии первичные документы, 
подтверждающие: 

• факт совершения хозяйственной операции, в результате которой у 
контрагента возникли встречные обязательства перед налогоплательщиком, 
при наличии исполненных обязательств со стороны налогоплательщика, 

• дату возникновения встречных обязательств со стороны контрагента, исходя 
из условий сделки или положений гражданского законодательства, 

• истечение срока исковой давности либо прекращения указанных 
обязательств в связи с ликвидацией организации – контрагента или в связи 
с невозможностью исполнения. 

На основании ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан хранить документы, 
подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/18390d62-5b0b-403e-ab22-ea706ec2d51c/%D0%9040-244271-2016__20171006.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/18390d62-5b0b-403e-ab22-ea706ec2d51c/%D0%9040-244271-2016__20171006.pdf
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уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. 

Отсутствие первичных документов, подтверждающих наличие хозяйственных 
операций между налогоплательщиком и его контрагентом, встречные 
обязательства которого признаются по результатам инвентаризации 
безнадежными ко взысканию, влечет в силу ст. 252 и 266 НК РФ, а также статьи 9 
Закона о бухгалтерском учете невозможность признания дебиторской 
задолженности как безнадежной в составе внереализационных расходов.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2017 по делу № А40-
62797/16 ООО «Агроаспект» (судья Суставова О.Ю.) 

Трехлетний срок на возврат излишне уплаченного налога 
исчисляется с момента перечисления денежных средств в 
бюджетную систему или с момента проведенного налоговым 
органом зачета излишней уплаты.  

Общество обратилось в суд с требованием к Инспекции об обязании осуществить 
возврат суммы излишне уплаченного налога на прибыль.  

Суд, признавая подход Инспекции неправомерным указал, что срок для обращения 
с заявлением о возврате излишне уплаченного налога Обществом нарушен не был, 
поскольку в соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в 
Постановлении от 10.11.2011 г. по делу № А40-52351/09-126-304, трехлетний срок 
на возврат налога может исчисляться и с момента проведенного Инспекцией 
зачета. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2017 по делу № А40-
155153/17 ГБУ «Жилищник района Капотня» (судья Суставова О.Ю.)  

Признаком обстоятельств, смягчающих ответственность за 
совершение налоговых правонарушений, является вынужденность 
их совершения под влиянием этих обстоятельств.  

Общество обратилось с требованием о признании недействительным решения 
Инспекции в части привлечения к налоговой ответственности, ссылаясь на 
наличие смягчающих обстоятельств: выполнение учреждением социально 
значимой функции на территории района, несоразмерность штрафа последствиям 
нарушений, добросовестное исполнение налоговых обязательств. 

Суд отказал в удовлетворении требований налогоплательщика.  

Согласно ст. 112 Налогового кодекса Российской Федерации обстоятельствами, 
смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, 
признаются: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ba3fde66-4fb6-4bda-aafb-b2733ca1ac26/%D0%9040-62797-2016__20171006.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ba3fde66-4fb6-4bda-aafb-b2733ca1ac26/%D0%9040-62797-2016__20171006.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e952f85-a432-4c17-be9c-936777bbce6d/%D0%9040-155153-2017__20171005.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e952f85-a432-4c17-be9c-936777bbce6d/%D0%9040-155153-2017__20171005.pdf
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1)   совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 
семейных обстоятельств; 

2)   совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в 
силу материальной, служебной или иной зависимости; 

2.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к 
ответственности за совершение налогового правонарушения; 

3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим 
дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. 

Обстоятельства, указанные Учреждением в заявлении, суд не признал 
смягчающими ответственность. Отличительным признаком обстоятельств, прямо 
указанных в статье 112 НК РФ, является вынужденность в совершении 
противоправных действий. В настоящем деле подобные обстоятельства 
отсутствуют. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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