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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. 
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Льгота и пониженные ставки по налогу на имущество в отношении линий 

энергопередачи не применяются к генерирующему оборудованию, которое по 

функциональному назначению не связано с процессом передачи энергии. ...................... 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

Письмо Минфина России от 03.09.2018 № 03-07-11/62699 

Услуги застройщика по договорам участия в долевом 

строительстве, объектами которого являются нежилые 

помещения многоквартирного дома, освобождаются от НДС, если 

такие объекты не являются объектами производственного 

назначения. 

Услуги застройщика, оказываемые на основании договора долевого строительства, 

заключенного в соответствии с 214-ФЗ2, освобождаются от налогообложения НДС, 

за исключением услуг застройщика, оказываемых при строительстве объектов 

производственного назначения (подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Объектом долевого строительства является жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме, подлежащие передаче участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и входящие в состав указанного многоквартирного дома, 

строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника 

долевого строительства (п. 2 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ). 

Услуги по строительству нежилых помещений в составе многоквартирного дома по 

договору долевого строительства освобождаются от налогообложения НДС в 

случае, если эти помещения не являются объектами производственного значения. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 12.09.2018 № 03-03-06/1/65357 

Электронные документы, подтверждающие понесенные в 

служебной командировке расходы, должны быть подписаны 

электронной подписью. 

В случае направления работника в служебную командировку работодатель обязан 

возместить работнику расходы по проезду, найму жилого помещения, а также 

дополнительные (суточные) и иные расходы (ст. 168 ТК РФ). 

                                                           
2  Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 
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В случае составления первичных документов в электронном виде они должны быть 

подписаны электронной подписью (п. 1, п. 5 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»). При 

этом электронная подпись приравнивается к собственноручной. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

РФ 

 

Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 18.09.2018 № 

304-КГ18-5513 по делу № А81-813/17 ООО «Медицинский центр 

«Сибирское здоровье» (Председательствующий судья - Павлова Н.В., 

судьи – Першутов А.Г., Пронина М.В.) 

Пропуск медицинской организацией срока подачи налоговой 

декларации и подтверждающих право на применение нулевой ставки 

документов не является основанием для лишения налоговой льготы. 

Общество, осуществляющее медицинскую деятельность и применяющее нулевую 

налоговую ставку на основании ст. 284.1 НК РФ, 04.04.2016 представило первичную 

налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2015 год с заявлением о 

применении ставки 0%. 07.04.2016 Общество представило документы и сведения, 

подтверждающие право на применение нулевой налоговой ставки. До окончания 

камеральной налоговой проверки первичной декларации Общество представило 

08.06.2016 уточненную налоговую декларацию с заявлением о применении ставки 

0% со скорректированной налоговой базой. 

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 

декларации инспекция пришла к выводу о пропуске Обществом установленного 

срока (не позднее 28.03.2016) для представления документов и сведений, 

подтверждающих право на применение налоговой ставки 0%. 

Суды трёх инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, 

исходили из того, что в силу п. 6 ст. 284.1 НК РФ Общество для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0% должно было в установленный 

срок представить как первичную налоговую декларацию, так и подтверждающие 

документы и сведения, при непредставлении которых с начала соответствующего 

налогового периода подлежала применению налоговая ставка 20%. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, отменяя решения 

нижестоящих судов и удовлетворяя требования Общества, указала, что вопрос о 

представлении налоговой льготы решается по результатам налоговой проверки с 

исследованием подтверждающих документов, в том числе поступивших после 

представления налоговой декларации, но до окончания налоговой проверки. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/497730c5-8d94-438f-947a-9345866e1bcc/d6b07c8f-4e51-441d-8e11-c07665837c09/A81-813-2017_20180918_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/497730c5-8d94-438f-947a-9345866e1bcc
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Право на налоговую льготу также может быть заявлено в уточненной налоговой 

декларации3. Сам по себе пропуск срока подачи первичной налоговой декларации 

и подтверждающих документов и сведений не является основанием для лишения 

налоговой льготы. 

Налоговым законодательством не установлен запрет на использование налоговой 

ставки 0% при нарушении, сводящемся лишь к несоблюдению срока 

представления подтверждающих документов и сведений, при условии устранения 

такого нарушения на момент проведения налоговой проверки и рассмотрения ее 

материалов. 

 

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

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.09.2018 № 303-КГ18-12720 по 

делу № А73-11564/16 ООО «СамСтрой» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «СамСтрой» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Пронина М.В.) 

Условием для применения вычета по НДС, предъявленного продавцом 

при приобретении объекта незавершенного строительства, 

является предназначение объекта для операций, облагаемых НДС. 

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 

декларации по НДС инспекция отказала Обществу в возмещении НДС, 

предъявленного к вычету относительно объекта незавершенного строительства 

(многоквартирного дома с непроизводственным назначением), приобретенного 

Обществом с целью дальнейшего строительства. 

Спорный объект был приобретен Обществом с последующей передачей участникам 

долевого строительства, договоры с которыми заключались без учета НДС. 

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции признал право Общества на 

вычет ввиду того, что продавцом спорного объекта была выставлена счет-фактура 

с выделенной суммой НДС, и Обществом были понесены затраты по уплате 

начисленного продавцом НДС, а предусмотренное пп. 22, 23, 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ 

освобождение от налогообложения НДС не применяется в отношении Общества, 

поскольку оно не являлось первоначальным застройщиком. 

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций, отказывая в 

удовлетворении требований Общества, указали на отсутствие у Общества права на 

                                                           
3 П. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/12eeec6e-1857-48fa-b937-f5c511f2a1f6/912bd955-b770-4056-a55a-f625901afeec/A73-11564-2016_20180910_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/12eeec6e-1857-48fa-b937-f5c511f2a1f6
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применение налогового вычета ввиду того, что спорный объект, используемый 

исключительно для передачи участникам долевого строительства, был 

предназначен для совершения операций, освобожденных от обложения НДС. 

Право на применение налогового вычета в отношении приобретаемого имущества 

непосредственно обусловлено предназначенностью такого имущества для 

совершения облагаемых НДС операций. 

Судья ВС РФ отказала в передаче дела для рассмотрения в Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2018 по делу № А40-

216076/17 АО «Дальневосточная генерирующая компания» (судья 

Шевелёва Л.А.) 

Суд согласился с позицией инспекции, что расходы на разработку 

высокотехнологичного топочного устройства энергетического 

котла для сжигания природного газа не являются НИОКР, а связаны 

с модернизацией котельного агрегата.  

Инспекция пришла к выводу о том, что Общество при исчислении налоговой базы 

по налогу на прибыль необоснованно отразило в составе прочих расходов как 

НИОКР работы по разработке и внедрению высокотехнологичного топочного 

устройства энергетического котла для сжигания природного газа. Эти затраты 

признаны налоговым органом строительно-монтажными работами по 

модернизации котельного агрегата, увеличивающей стоимость основного средства 

для целей налога на прибыль и налога на имущество. 

Назначенная инспекцией техническая экспертиза подтвердила вывод о 

несоответствии указанных работ признакам НИОКР, а также об их отнесении к 

модернизации котельного агрегата с целью его перевода на газовое и мазутное 

топливо, в результате чего повышена его эффективность. 

Суд поддержал позицию инспекции и признал неправомерность учета Обществом 

этих расходов как НИОКР, отклонив доводы Общества о недостатках проведенной 

экспертизы и о полноте проведенной научно-исследовательской работы в рамках 

разработки (от анализа инновационных технологий, выбора конструкций,  

технических решений и заканчивая анализом экспериментальных исследований 

введенного в эксплуатацию опытного образца). 

https://kad.arbitr.ru/Card/6eef0e0f-92cb-44af-b21b-086c9b42e278
https://kad.arbitr.ru/Card/6eef0e0f-92cb-44af-b21b-086c9b42e278
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Льгота и пониженные ставки по налогу на имущество в отношении 

линий энергопередачи не применяются к генерирующему 

оборудованию, которое по функциональному назначению не связано 

с процессом передачи энергии. 

Инспекция посчитала, что Обществом была занижена налоговая база по налогу на 

имущество в связи с необоснованным применением в 2012 году льготы (п. 11 ст. 381 

НК РФ), а также пониженной ставки налога в размере 0.4% и 0.7% в 2013-2014 гг. в 

отношении линий энергопередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью (п. 3 ст. 380 НК РФ). 

Основанием для доначисления налога на имущество послужил вывод инспекции о 

том, что спорные объекты основных средств являются оборудованием, 

обеспечивающим выработку электрической и тепловой энергии, что не относится 

к линиям энергопередачи и не является неотъемлемой технологической частью 

данных объектов. 

Вывод инспекции подтверждался технической экспертизой, где было указано, что 

спорные объекты основных средств входят в состав объектов электроэнергетики и 

участвуют в процессах производства электрической и тепловой энергии. Данное 

имущество к магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также 

поименованным в Перечне 4  сооружениям, являющимся их неотъемлемой 

технологической частью, не относится. Кроме того, спорное имущество не входит в 

состав сетей электрических и сетей тепловых магистральных, здания, сооружения 

и оборудование которых указаны в разделе «Имущество, относящееся к линиям 

энергопередачи, а также сооружения, являющиеся их неотъемлемой частью» 

Перечня. 

Суд согласился с выводом инспекции о том, что спорные объекты основных средств 

являются генерирующим оборудованием, и по своему функциональному 

назначению не относятся к линиям энергопередачи, магистральным трубо- и 

газопроводам, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

                                                           
4 Перечень имущества, относящегося к федеральным автомобильным дорогам общего 
пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 504. 
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