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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 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 21.08.2018 № 03-04-06/59126 

Расходы на оказание медицинских услуг работникам в размере, не 

превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда, 

работодатель вправе учесть при расчете налога на прибыль. 

К расходам на оплату труда относятся расходы работодателей по договорам на 

оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее 

одного года, с имеющими соответствующие лицензии медицинскими 

организациями. Сумма таких расходов не должна превышать 6% от суммы 

расходов на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ). 

 

Письмо ФНС России от 27.08.2018 № СД-4-3/16501@ 

Если при создании нового объекта используется ликвидируемый 

объект, то в стоимость нового объекта включается стоимость 

ликвидируемого в части, в которой он используется при создании 

нового объекта. 

Расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного 

имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз 

разобранного имущества) включаются в состав внереализационных расходов 

(подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

Если ликвидация (в т. ч. частичная) объекта незавершенного строительства 

осуществляется в процессе создания нового объекта амортизируемого имущества, 

то затраты в виде стоимости ликвидируемого объекта незавершенного 

строительства включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта в той 

части, в какой этот объект незавершенного строительства будет использован при 

создании нового объекта. 

 

1.2. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 29.08.2018 № СД-4-3/16720@ 

С 3 сентября 2018 года новые КГН не создаются. Договоры о создании 

КГН, заключенные в 2018 году, считаются незарегистрированными. 

С 3 сентября 2018 года (со дня вступления в силу ст. 3 Федерального закона от 

03.08.2018 № 302-ФЗ) договоры о создании КГН, а также изменения в договоры о 
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создании КГН регистрации налоговыми органами не подлежат. Договоры, 

зарегистрированные налоговыми органами в 2018 году до дня вступления в силу 

данного Федерального закона, считаются незарегистрированными. 

Учитывая положения Федерального закона, в случае расторжения действующего 

договора о создании КГН новый договор о создании КГН не может быть 

зарегистрирован налоговым органом, то есть КГН не может быть признана 

созданной. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 03.09.2018 № 310-КГ18-8658 по 

делу № А68-10573/16 АО «Новомосковская акционерная компания 

«Азот» о передаче кассационной жалобы АО «Новомосковская 

акционерная компания «Азот» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Павлова Н.В.) 

Судебная коллегия ВС РФ рассмотрит вопрос о правомерности 

применения льготы по налогу на имущество в отношении 

движимого имущества, приобретенного у взаимозависимого лица, у 

которого такое имущество не состояло на балансе в качестве 

основного средства. 

Инспекция указала на неправомерность применения Обществом льготы по налогу 

на имущество, установленной п. 25 ст. 381 НК РФ, в отношении движимого 

имущества, приобретенного им в 2014-2015 годах у взаимозависимого лица. 

Суды трёх инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришли 

к выводу о неправомерности применения льготы в отношении движимого 

имущества в случае его приобретения у взаимозависимого лица. 

Судья ВС РФ обратила внимание на доводы Общества о том, что приобретаемое 

оборудование до передачи налогоплательщику не состояло у продавца на учёте в 

качестве основных средств и не признавалось основным средством у продавца-

изготовителя, а получило такой статус лишь после его приобретения Обществом. 

К тому же, Общество сослалось на то, что термин «имущество» используется в 

значении «объекты основных средств», что также свидетельствует о том, что 

передаваемые продавцом объекты не являлись объектом налогообложения на 

момент такой передачи, поскольку не соответствовали понятию «имущество», 

подлежащего применению для целей НК РФ.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c3f88849-eb5b-41aa-a314-ab0c786c1dbc/e0b723b0-914c-469d-968f-1c06969e7f2c/A68-10573-2016_20180903_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/c3f88849-eb5b-41aa-a314-ab0c786c1dbc
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Судья ВС РФ сочла доводы Общества заслуживающими внимания и передала дело 

для рассмотрения в судебном заседании Судебную коллегию по экономическим 

спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.08.2018 № 310-КГ18-8152 по делу 

№ А23-4208/17 ООО «Каскад-Энергосеть» об отказе в передаче 

кассационной жалобы Инспекции ФНС по Московскому округу г. 

Калуги для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Денежные средства, полученные при погашении векселя, 

удостоверяющего заемное обязательство, не включаются в 

налоговую базу по налогу на прибыль. 

По мнению налогового органа, Общество неправомерно не включило в доходы 

суммы, полученные при предъявлении к оплате векселей, ранее безвозмездно 

переданных одним из учредителей Общества в счет увеличения чистых активов.  

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию инспекции. 

Суд кассационной инстанции пришёл к выводу о несостоятельности позиции 

инспекции и нижестоящих судов. Исследовав правовую природу векселя, суд 

указал, что, несмотря на законодательное его отнесение к категории «ценных 

бумаг» и безусловность удостоверяемого им обязательства, предъявление векселя 

к оплате не является актом продажи имущества. Следовательно, в случаях, когда 

вексель не выступает в качестве продаваемого товара, удостоверяемое им 

обязательство согласно ст. 815 НК РФ носит заёмный характер. Являясь долговым 

обязательством, такой вексель не может отождествляться с предметами, 

используемыми в товарном обращении. 

Исходя из правовой позиции ВАС РФ2 вексель является товаром, а передача его 

является реализацией лишь в том случае, если право собственности на вексель 

переходит от одного лица к другому по договору купли-продажи, в котором сам 

вексель выступает в качестве объекта купли-продажи. 

При предъявлении Обществом векселей к оплате эмитенту смена собственника 

векселя не произошла, поскольку выданные векселя удостоверяют обязательство 

займа. 

Поскольку реализации или иного выбытия векселей не произошло, статья 280 НК 

РФ, устанавливающая особенности определения налоговой базы по операциям с 

ценными бумагами при их реализации, не применяется.  

Судья Верховного Суда согласилась с позицией суда кассационной инстанции и 

отказала в передаче жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

                                                           
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.12.1997 № 4863/97 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f1a52500-f990-494d-9d7c-1176aff20de4/60b51e41-8299-48c4-9779-f488b7ad2e57/A23-4208-2017_20180827_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f1a52500-f990-494d-9d7c-1176aff20de4
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2018 по делу № А40-

102190/18 ПАО «Банк «Возрождение» (судья Бедрацкая А.В.) 

Банк не вправе отказывать в представлении по требованию 

инспекции документов, связанных с контрагентом проверяемого 

налогоплательщика. 

В рамках камеральной налоговой проверки инспекция истребовала у Общества 

документы о налогоплательщике, в том числе: банковские досье, карточки с 

образцами подписей, сведения о IP-адресах и т.д. Общество отказалось 

предоставлять запрашиваемые документы, сославшись на отсутствие обоснования 

взаимосвязи истребованных документов с деятельностью проверяемого 

налогоплательщика, за что было привлечено к ответственности, предусмотренной 

п. 2 ст. 126 НК РФ. 

Суд, соглашаясь с позицией инспекции, указал, что в ст. 93.1 НК РФ не установлен 

исчерпывающий перечень документов, содержащих информацию о деятельности 

налогоплательщика, обязательных для предоставления по требованию инспекции. 

При проверке деятельности налогоплательщика на предмет совершения 

налоговых правонарушений инспекция должна обладать полной и достоверной 

информацией о нём и не обязана обосновывать непосредственное отношение 

запрашиваемых документов к вопросам проверки. 

Наличие в требовании о представлении документов (информации) указания на 

виды документов, периоды и контрагентов, к которым они относятся, позволяет 

налогоплательщику определить запрашиваемые документы (информацию), 

подлежащие представлению в инспекцию. 

При этом, нарушение установленного п. 1 ст. 101.4 НК РФ 10-дневного срока 

составления акта о совершённом Обществом нарушении не служит основанием для 

его отмены, поскольку указанный срок не является пресекательным. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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