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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81905 

Суммы страхового возмещения, получаемые налогоплательщиком 
от страховой организации при наступлении страхового случая, не 
включаются в налоговую базу по НДС.  

Объектами налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) на территории РФ (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 
Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные 
налогоплательщиком за реализованные товары (работы, услуги) в виде 
финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет 
увеличения доходов или иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, 
услуг) (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). 

Поскольку суммы страхового возмещения, получаемые организацией от страховой 
организации при наступлении страхового случая, не являются суммами, 
связанными с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
то такие суммы в налоговую базу по НДС не включаются. 

 

1.2. Налог на прибыль организации 

 

Письмо Минфина России от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81905 

Расходы на страхование от неисполнения обязательства 
организацией по оплате поставленного товара, а также от 
банкротства такой организации не учитываются для целей 
налогообложения прибыли.   

Взносы налогоплательщика по тем видам добровольного страхования, которые 
прямо не перечислены в п. 1 ст. 263 НК РФ, учитываются в целях налогообложения, 
если такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком 
своей деятельности (пп. 10 п. 1 ст. 263 НК РФ).  

Поскольку страхование от возможного неисполнения обязательства сторонней 
организацией по оплате поставленного товара, а также от банкротства такой 
организации не является условием осуществления налогоплательщиком своей 
деятельности, подобные расходы не учитываются для целей налогообложения 
прибыли. 
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Письмо Минфина России от 08.12.2017 № 03-03-06/2/82034 

Расходы, осуществленные инициатором банкротства на основании 
решения суда при недостаточности средств должника, признаются 
в целях налога на прибыль на дату вступления в силу такого 
судебного решения. 

Согласно п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве2  в случае отсутствия у должника средств, 
достаточных для погашения всех судебных расходов и расходов на выплату 
вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг 
лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения 
своей деятельности, заявитель обязан погасить такие расходы в части, не 
погашенной за счет имущества должника, за исключением расходов на выплату 
суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего. 

При этом порядок распределения таких расходов устанавливается в решении 
арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам 
рассмотрения дела о банкротстве (п. 4 ст. 59 Закона о банкротстве). 

При наличии судебного решения, в котором указывается о возложении 
обязанности осуществления расходов в деле о банкротстве на налогоплательщика 
при недостаточности средств должника, датой признания расходов, 
осуществляемых на основании такого решения, является дата вступления в силу 
такого судебного решения. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 05.12.2017 № 03-05-05-01/80552 

При приобретении бывших в эксплуатации объектов, имеющих 
высокую энергетическую эффективность, а также получении этих 
объектов в результате реорганизации налоговая льгота по налогу 
на имущество не применяется. 

В силу п. 21 ст.381 НК РФ от обложения налогом на имущество освобождаются 
организации в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 
установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, 
имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких 
объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение 
классов их энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня постановки 
на учет указанного имущества. 

                                                            
2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
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В соответствии с законодательством РФ под термином «вводимый объект» 
понимается объект, вновь вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию), 
которого ранее в обороте не было (который ранее не эксплуатировался). 

Таким образом, налоговая льгота, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ, 
предоставляется в отношении объекта, вновь вводимого в оборот (вводимого в 
эксплуатацию), которого ранее в обороте не было (который ранее не 
эксплуатировался), в течение трех лет со дня постановки на учет указанного 
имущества. 

Следовательно, при приобретении бывших в эксплуатации объектов, указанных в 
п. 21 ст. 381 НК РФ, а также получении этих объектов в результате реорганизации 
юридических лиц налоговая льгота по налогу на имущество организаций не 
применяется. 

 

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 20.12.2017 № 309-КГ17-18864 по 
делу № А71-13353/16 ООО «Фармаимпекс» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Фармаимпекс» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Завьялова Т.В.) 

Признание в составе расходов для целей налога на прибыль премий, 
выплаченных взаимозависимым покупателям, применяющим 
специальные налоговые режимы, свидетельствует о получении 
поставщиком необоснованной налоговой выгоды.   

Налоговый орган доначислил налог на прибыль, пени и штраф за 2013 - 2014 гг. в 
результате уменьшения Обществом налоговой базы по налогу на прибыль на 
расходы в виде премий взаимозависимым лицам, применяющим специальные 
режимы налогообложения.  

На основании доводов инспекции о взаимозависимости Общества и покупателей 
(аптек), систематичности выплаты премий покупателям, независимо от наличия 
просроченной задолженности по оплате товара, суды согласились с выводами 
налогового органа о направленности выплат премий исключительно на получение 
необоснованной налоговой выгоды в результате уменьшения Обществом своей 
налоговой базы, подлежащей налогообложению по ставке 20 процентов, и перенос 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/de678105-ed58-4967-8db8-a9acc5acc8a2/A71-13353-2016_20171220_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/243451d9-fc95-4f04-82e5-a332c374f45a
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базы на взаимозависимых лиц, применяющих специальные режимы 
налогообложения.  

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 20.12.2017 № 303-КГ17-18733 по 
делу № А73-17736/16 ООО «Авиаспецстрой» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «Авиаспецстрой» для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Завьялова Т.В.) 

Инспекция, исчерпав все возможности взыскания налоговой 
недоимки с налогоплательщика, правомерно обратилась с 
требованием о взыскании к взаимозависимому обществу, на которое 
была переведена финансово-хозяйственная деятельность. 

Инспекцией по результатам проведенной выездной налоговой проверки принято 
решение о доначислении ООО «Востокспецхимзащита» налогов, штрафов и пени. 
В связи с невозможностью взыскать доначисления с этой организации инспекция 
обратилась с требованием о взыскании к Обществу, взаимозависимому с ООО 
«Востокспецхимзащита».  

Суды поддержали подход инспекции, поскольку было доказано, что у ООО 
«Востокспецхимзащита» отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, а также подтвержден факт взаимозависимости этой организации и 
Общества: 

• участник ООО «Востокспецхимзащита» с долей в уставном капитале 99,01%, 
одновременно являлся и учредителем Общества с долей в уставном капитале 
– более 50%, 

• по условиям договоров между заказчиком и ООО «Востокспецхимзащита» 
(подрядчик) расчеты производились на расчетный счет Общества, которое 
являлось субподрядчиком. 

Суды признав, что в результате согласованных действий ООО 
«Востокспецхимзащита» в целях уклонения от исполнения налоговых 
обязательств перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на 
взаимозависимое лицо – Общество, на основании пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ  пришли к 
выводу о наличии у последнего обязанности по погашению налоговой 
задолженности ООО «Востокспецхимзащита». 

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/e0b7b38d-8702-46ba-9943-2588da5d4695/A73-17736-2016_20171220_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a2eec4df-1832-4b65-a8d5-9877f27e0ebf
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2017 по делу № А40-
175370/17 ООО «Спецтранс-Автосервис» (судья Паршукова О.Ю.) 

Суд не удовлетворил требование общества к налоговому органу о 
возмещении убытков, связанных с неправомерной приостановкой 
операций по счетам, ввиду необоснованности расчета сумм 
убытков, заявленных налогоплательщиком.   

Общество в 2014 году оплатило страховые взносы в ПФР и ФОМС, а в 2017 году 
инспекция в автоматическом режиме выставила Обществу требование об их 
повторной уплате. Общество требование не исполнило, в связи с чем инспекция 
приостановила операции по счету и постановила принудительно взыскать сумму 
недоимки и пени. Позже инспекция задолженность по страховым взносам 
сторнировала, решение о приостановке операций по счету отменила.  

Общество обратилось в суд с требованием к инспекции о возмещении убытков, 
причиненных ее действиями, рассчитав сумму заявленных убытков исходя из 
суммы недоимки, указанной в требованиях на повторную уплату страховых 
взносов. 

Суд, ссылаясь на п. 1 ст. 35 НК РФ, статьи 15 и 16 ГК РФ, признал требование 
Общества неправомерным из-за недоказанности как размера убытков, так и 
наличия причинно-следственной связи между допущенным инспекцией 
нарушением и возникшими убытками. Суд указал, что в рассматриваемом случае 
Обществом не обоснована сама сумма заявленных убытков, поскольку 
соответствующие денежные средства фактически не были взысканы с 
налогоплательщика.  

Суд отметил, что излишне взысканные суммы налогов, сборов, пени, взносов, 
штрафов в любом случае не могут быть признаны убытками, поскольку порядок их 
возврата урегулирован отдельно положениями статьи 79 НК РФ. Требования о 
взыскании с Инспекции процентов за пользование чужими деньгами также не 
могут быть удовлетворены ввиду отсутствия факта взыскания денежных средств.  

  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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	Инспекция, исчерпав все возможности взыскания налоговой недоимки с налогоплательщика, правомерно обратилась с требованием о взыскании к взаимозависимому обществу, на которое была переведена финансово-хозяйственная деятельность.

	2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы
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