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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 10.01.2018 № 03-07-08/142 

При получении российской организацией аванса в счёт предстоящих 
экспортных поставок, облагаемых по ставке 0%, счета-фактуры 
могут не выставляться.  

Согласно п. 1 ст. 154 НК РФ в налоговую базу по НДС не включается предоплата в 
счёт экспортных поставок товаров, облагаемых НДС по ставке 0% на основании п. 
1 ст. 164 НК РФ.  

При получении российской организацией сумм предварительной оплаты в счет 
таких операций выставлять счета-фактуры нет необходимости. 

 

Письмо Минфина России от 09.01.2018 № 03-07-08/13 

Услуги по доставке лоцманов на судно и обратно не освобождаются 
от НДС. 

От НДС освобождается реализация на территории РФ работ (услуг) по 
обслуживанию морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 
(река - море) плавания в период стоянки в портах (все виды портовых сборов, 
услуги судов портового флота), по лоцманской проводке, а также услуг по 
классификации и освидетельствованию судов (пп. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Минфин России пришел к выводу, что услуги по доставке лоцманов на борт судна 
и обратно, не охватываются данным пунктом НК РФ, в связи с чем подлежат 
налогообложению НДС в общеустановленном порядке. 

 

1.2. Налог на прибыль организации 

 

Письмо ФНС России от 11.01.2018 № СД-4-3/155@ 

Затраты на выполнение сетевыми организациями работ по 
технологическому присоединению объектов основных средств к 
электросетям включаются в первоначальную стоимость объектов, 
к которым осуществляется присоединение.  

Затраты на технологическое присоединение объектов капитального строительства 
к электросетям, без которого построенные объекты не могут быть использованы 
организацией в производственном процессе, признаются расходами на доведение 
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объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны для 
использования. 

Такие расходы на основании п. 1 ст. 257 НК РФ подлежат включению в 
первоначальную стоимость построенных объектов основных средств, к которым 
осуществляется присоединение. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 23.01.2018 № 03-05-04-01/3204 

Под датой выпуска основных средств для применения льготы по 
налогу на имущество понимается дата изготовления, а по 
объектам, произведенным собственными силами, - дата постановки 
на учет в качестве основных средств.   

С 01.01.2018 законом субъекта РФ в отношении движимого имущества, указанного 
в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, могут 
устанавливаться налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого 
имущества от налогообложения (п. 2 ст. 381.1 НК РФ). 

Под термином «выпуск» понимается «изготовление» продукции. Дата 
изготовления определяется на основании технической документации изготовителя 
(технический паспорт, инструкция по эксплуатации) и таблички изготовителя, 
которая закрепляется на заметном, легкодоступном месте техники и не подлежит 
замене в процессе эксплуатации. Дата выпуска (изготовления) продукции (товара) 
производителями выпускаемой продукции (товара) может определяться на 
основании технических (заводских) паспортов, этикеток, наклеек на товар, и 
других документов, а также по результатам независимой экспертизы. 

В отношении объектов движимого имущества, изготовленных собственными 
силами, дата выпуска движимого имущества определяется датой постановки на 
бухгалтерский учет объекта в качестве основных средств. 

  

consultantplus://offline/ref=B580A50A7A3189D620C213354913B08AA9C7F6B53E56242A5EDE4DD0C01C9B777FDADECEC49CABI5w7M
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1.4. Земельный налог 

 

Письмо Минфина России от 16.01.2018 № 03-05-05-02/1545 

Пониженная ставка земельного налога применяется в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса, функционирование которых направлено на обеспечение 
жизнедеятельности населенных пунктов и эксплуатацию 
жилищного фонда. 

Налоговые ставки для исчисления земельного налога не могут превышать 0,3 
процента кадастровой стоимости земельного участка, в частности, в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ст. 394 НК РФ). 

Законодательство о налогах и сборах не содержит понятия объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.  

На основании п. 1 ст. 11 НК РФ и п. 24 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ Минфин 
России выработал критерии, которым должен соответствовать объект инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса для применения ставки 
0,3%: 

 функционирование объекта инфраструктуры должно быть направлено на 
обеспечение жизнедеятельности населённых пунктов (муниципальных 
образований); 

 объект должен быть необходим для эксплуатации обслуживаемого жилищного 
фонда. 

 

1.5. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 27.11.2017 № СА-4-7/23972@ 

Статья 54.1 НК РФ не применяется при рассмотрении дел об 
оспаривании решений налоговых органов по налоговым проверкам, 
решения о назначении которых вынесены до ее вступления в силу. 

Налоговый орган направил для использования в работе четыре постановления 
арбитражных судов округов, в которых сделаны выводы об отсутствии обратной 
силы у вступившей в силу в августе 2017 года статьи 54.1 НК РФ. В указанных 
судебных актах судами сделаны выводы о невозможности применения положений 
статьи 54.1 НК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений налоговых 
органов по налоговым проверкам, решения о назначении которых вынесены до 
вступления в силу данной статьи.   

consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5022ED18836799008E83A6B7690A3035F7823B3AAFA0PAG8M
consultantplus://offline/ref=337D33D7A5AFBEABA9D6A6FD0A1B4985D2A5CB58F473E12E527C75E4A5427C62710907B65AEFJ6JAQ
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В направленных судебных актах суды пришли к выводу о невозможности 
применения п. 3 ст. 5 НК РФ, согласно которой поправки в налоговое 
законодательство, устанавливающие дополнительные гарантии защиты 
налогоплательщиков, имеют обратную силу, т.е. применяются к 
правоотношениям, возникшим до вступления в силу указанных поправок.  

Во всех случаях судами были отклонены доводы налогоплательщиков о том, что 
возложение на налоговый орган большего бремени доказывания злоупотребления 
правом со стороны налогоплательщика не свидетельствует о направленности 
указанных поправок на предоставление налогоплательщикам дополнительных 
инструментов защиты своих прав.  

 

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 10.01.2018 № 304-КГ17-19932 по 
делу № А03-17236/16 ООО «АлтайЭкспортИмпорт» об отказе в передаче 
кассационной жалобы ООО «АлтайЭкспортИмпорт» для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда (судья Завьялова Т.В.) 

Местом реализации транспортно-экспедиционных услуг на 
территории Республики Казахстан является место нахождения 
исполнителя.   

Обществу был доначислен НДС, пени и налоговые санкции ввиду неисчисления 
НДС по ставке 18% по операциям реализации транспортно-экспедиционных услуг 
на территории Республики Казахстан.   

Суды подтвердили правомерность доначислений, руководствуясь Договором о 
Евразийском экономическом союзе, заключенном 29.05.2014 между Российской 
Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и приложением № 18 
к Договору (Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, далее – Протокол), согласно пп. 5 п. 29 которого местом 
реализации услуг по перевозке (транспортировке) и транспортно-экспедиционных 
услуг является место нахождения исполнителя.  

Поскольку факт нахождения Общества (исполнителя) на территории Российской 
Федерации не опровергался, то местом осуществления операций по оказанию 
транспортно-экспедиционных услуг являлась территория РФ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/88bfcc39-e1bc-41b5-af9e-8535086478f1/A03-17236-2016_20180110_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/743c7601-4880-48b4-844f-3c405f593577
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Суды признали ошибочными доводы Общества относительно необходимости 
применения норм ст. 148 НК РФ, поскольку в данном случае при определении места 
реализации работ (услуг) необходимо руководствоваться не общими правилами, а 
специальными нормами, закрепленными в Протоколе.  

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 09.01.2018 № 306-КГ17-19942 по 
делу № А06-12137/16 ООО «Морской судостроительный завод-2» об 
отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Морской 
судостроительный завод-2» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда (судья 
Антонова М.К.) 

В случае непредоставления пакета документов, подтверждающего 
нулевую ставку НДС, моментом определения налоговой базы 
является дата отгрузки товара. 

После исполнения внешнеторгового контракта Общество представило в 
Инспекцию декларацию по НДС с применением ставки 0 %, но не представило 
подтверждающих документов, установленных статьей 165 НК РФ. 

Позднее Общество представило уточненную декларацию, в которой исчислило 
налог к уплате от реализованной экспортной операции по ставке 18%, в связи с 
отсутствием возможности представить документы, подтверждающие факт 
экспорта, и уплатило налог. Инспекция посчитала, что Общество уплатило налог 
несвоевременно, и доначислила пени.  

Cуд первой инстанции не согласился с налоговым органом, сделав вывод, что 
обязанность по исчислению и уплате НДС возникла у Общества на 181 день с даты 
помещения товаров под таможенные режимы экспорта, и просрочки в уплате 
налога не возникло.  

Суды апелляционной и кассационной инстанций, напротив, признали подход 
инспекции правомерным, указав, что в данном случае моментом определения 
налоговой базы является дата отгрузки товара. Согласно п. 9 ст. 167 НК РФ при 
реализации товаров (работ, услуг), подпадающих под ставку 0 процентов, 
моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в 
котором собран полный пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. В 
случае если полный пакет документов не собран на 181-календарный день, считая 
с даты помещения товаров под таможенные режимы экспорта, моментом 
определения налоговой базы в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ является дата 
отгрузки товаров (работ, услуг). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f6463a76-bd84-4070-8c7d-5d9f2b53bbde/A06-12137-2016_20180110_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/cf8b519f-8a6a-4032-8863-7ac140d0afc4
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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. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 № 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.) 

Биологически активные добавки вне зависимости от их назначения 
облагаются НДС по ставке 18 %. 

Общество при реализации биологически активных добавок (БАД) применяло к ним 
ставку 10 % как к продуктам детского и диабетического питания. Налоговый орган 
не согласился с этим подходом и доначислил НДС по ставке 18%. 

Суд, признавая подход Инспекции правомерным, пришел к выводу, что БАДы не 
относятся к детскому или диабетическому питанию, а являются самостоятельным 
видом продовольственных товаров, не поименованным в п. 2 ст. 164 НК РФ.  

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 25.01.2018 по делу № А40-
187331/17 ООО «ИМПЕРИЯ-ПАЛЛЕТ» (судья Паршукова О.Ю.) 

Превышение установленного статьей 88 НК РФ срока проведения 
камеральной налоговой проверки не является основанием для 
отмены решения налогового органа. 

Инспекция в ходе камеральной налоговой проверки вышла за пределы 3-х 
месячного срока. Общество посчитало, что вынесение решения за пределами 3-х 
месячного срока, предусмотренного статьей 88 НК РФ, само по себе является 
основанием для отмены такого решения. 

Суд, признавая позицию Инспекции правомерной, указал, что установленный 
ст.88 НК РФ срок не является пресекательным и его превышение не препятствует 
выявлению фактов неуплаты налога. 

Суд указал, что нарушение существенных условий процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки является основанием для отмены вышестоящим 
налоговым органом или судом решения Инспекции о привлечении к 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/991bc801-5aa1-4003-bf11-18ebdb8f969b/A71-13353-2016_20180109_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/243451d9-fc95-4f04-82e5-a332c374f45a
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7599cbc4-e2d7-4333-b228-58adf4f9cc88/A40-187331-2017_20180125_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7599cbc4-e2d7-4333-b228-58adf4f9cc88/A40-187331-2017_20180125_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.  

К таким существенным условиям относится обеспечение возможности лица, в 
отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения 
материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя и 
обеспечение возможности налогоплательщика представить объяснения.  

Допросы, проведённые инспекцией в рамках выездной проверки, 
могут являться доказательствами при вынесении решения по 
камеральной налоговой проверке.  
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