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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 10.09.2018 № 03-07-11/64585 

Штрафные санкции, получаемые налогоплательщиком, в налоговую 

базу по НДС не включаются. 

В налоговую базу по НДС включаются полученные денежные средства, связанные 

с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг) (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). 

В случае непредъявления груза к перевозке, вследствие чего услуги по перевозке не 

оказываются, суммы штрафных санкций, получаемые налогоплательщиком, в 

налоговую базу по НДС не включаются. 

 

Письмо Минфина России от 13.09.2018 № 03-07-08/65620 

Услуги по предоставлению морских судов и услуг членов экипажей по 

договору тайм-чартера для ввоза товаров на территорию РФ 

облагаются НДС по ставке 0% при представлении договора тайм-

чартера и документа, подтверждающего прием груза к перевозке с 

указанием места погрузки за пределами РФ, а места выгрузки – РФ. 

Услуги по предоставлению морских судов и услуг членов экипажей на 

определенный срок для перевозки ввозимых в РФ товаров по договору 

фрахтования судна на время (тайм-чартера) облагаются НДС по ставке 0% при 

предоставлении документов, подтверждающих право на нулевую налоговую ставку 

(п. 14 ст. 165 НК РФ): 

1) контракта (копия) на оказание указанных услуг; 

2) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, 

подтверждающих ввоз товаров на территорию РФ. 

При ввозе товаров морским судном или судном смешанного (река - море) плавания 

с территории иностранного государства на территорию РФ в налоговые органы 

представляется копия коносамента, морской накладной или любого иного 

подтверждающего факт приема товаров к перевозке документа, с указанием в 

графе "Порт погрузки" места погрузки за пределами РФ, а в графе "Порт выгрузки" 

- место выгрузки в РФ. 
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Письмо Минфина России от 10.09.2018 № 03-07-11/64577 

Новая ставка НДС в размере 20% применяется к товарам, 

реализованным с 01.01.2019, в том числе приобретенным до этой 

даты. 

С 01.01.2019 размер ставки НДС будет повышен с 18 до 20%2. Повышение ставки 

НДС применимо в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 01.01.2019. 

При реализации после 01.01.2019 товаров, в том числе приобретенных до 

01.01.2019, применяется ставка НДС в размере 20%. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфин России от 11.09.2018 № 03-03-06/1/64978 

При модернизации полностью самортизированного основного 

средства амортизация начисляется с увеличенной на сумму 

модернизации первоначальной стоимости и нормы амортизации, 

определенной исходя из срока полезного использования данного 

объекта. 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта 

основных средств после даты ввода его в эксплуатацию, если после модернизации 

объекта увеличился срок его полезного использования. 

Когда основное средство полностью самортизировано и проведена его 

модернизация, первоначальная стоимость такого основного средства 

увеличивается на стоимость проведенной модернизации (п. 2 ст. 257 НК РФ). 

При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта 

амортизируемого имущества будет определяться как произведение его 

увеличенной в результате модернизации первоначальной стоимости и нормы 

амортизации, определенной исходя из срока полезного использования данного 

объекта. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах». 
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2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 по делу № А40-154449/2017 ОАО 

«ПРАЧЕЧНАЯ ОЧАКОВО» (председательствующий  Завьялова Т.В., 

судьи Антонова М.К., Павлова Н.В.) 

Начисление налога на имущество по кадастровой стоимости 

прекращается с момента фактического сноса здания. 

Общество имело на праве собственности здание, в отношении которого налоговая 

база в 2015 году определялась как кадастровая стоимость. Здание было снесено в 

апреле 2015 года, что подтверждалось актом обследования. В сентябре 2015 года в 

ЕГРП была внесена запись о прекращении права собственности и ликвидации 

объекта. Общество исчислило и уплатило налог на имущество с учетом того, что 

здание было фактически снесено и списано с бухгалтерского учета в апреле 2015 

года. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, указали, 

что налог на имущество, налоговая база по которому определяется как кадастровая 

стоимость, подлежал исчислению до момента исключения объекта недвижимости 

из ЕГРП в сентябре 2015 года. 

Судебная коллегия, отменяя решения нижестоящих судов, пришла к выводу, что 

обязанность по исчислению и уплате налога на имущество связана с наличием у 

налогоплательщика реально существующих объектов основных средств. 

Само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте 

недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не является основанием 

для взимания налога при отсутствии имущества в действительности. 

Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. В случае сноса 

объекта недвижимости право собственности на него прекращается по факту 

уничтожения имущества3. Исключение из государственного кадастра сведений об 

объекте недвижимости лишь подтверждает факт прекращения существования 

объекта. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133 по делу № А40-32793/17 ЗАО 

«НПФ Технохим» о направлении дела на новое рассмотрение 

                                                           
3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e86da2af-47bb-4da1-8f43-f8ddcdd47519/0dd6863f-f11e-4495-b7b8-167daba62cb6/A40-154449-2017_20180920_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/e86da2af-47bb-4da1-8f43-f8ddcdd47519
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f319075a-2114-40fe-9946-1e293dfe6496/f2fa4d88-6203-49dd-8b90-2b43726b840d/A40-32793-2017_20180927_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f319075a-2114-40fe-9946-1e293dfe6496
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(председательствующий Тютин Д.В., судьи Антонова М.К., Пронин 

М.В.) 

В итоговых решениях по материалам различных налоговых проверок 

налоговые органы не могут давать противоположные оценки одной 

и той же хозяйственной деятельности. 

По итогам выездной налоговой проверки инспекцией был сделан вывод о 

получении Обществом необоснованной налоговой выгоды при реализации 

товаров. 

Судами трех инстанций был поддержан вывод налоговых органов о создании 

Обществом схемы движения товара и денежных средств через цепочку 

контрагентов, в том числе с участием аффилированных лиц, приводящей к 

занижению налоговой базы в результате искусственного уменьшения полученной 

суммы выручки. Суды согласились, что документы на реализацию товара не 

отражают реальную деятельность Общества, а также что организация, в адрес 

которой Общество поставляло товар, являлась подконтрольной ему и выступала в 

качестве номинального лица, используемого только для занижения выручки. 

Судебная коллегия, отменяя решения нижестоящих судов, указала, что 

подконтрольность организации именно Обществу, а не иному лицу, не доказана. К 

тому же, реализация продукции по итогам тендера, проведенного покупателем, 

свидетельствует о самостоятельности деятельности контрагента. 

Помимо этого, инспекцией была проведена выездная налоговая проверка одного 

из контрагентов, участвовавших в цепочке движения товара, где проверяющие 

пришли к выводу, что организация-контрагент была подконтрольна другой 

организации, участвовавшей в данной цепочке, но не Обществу. 

Судебная коллегия подчеркнула, что налоговые органы составляют единую 

централизованную систему и не могут осуществлять противоположных оценок 

одной и той же деятельности в итоговых решениях по материалам различных 

налоговых проверок. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

 

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 24.09.2018 № 307-КГ18-14515 по 

делу № А42-5598/17 АО «Арктикморнефтегазразведка» об отказе в 

передаче кассационной жалобы АО «Арктикморнефтегазразведка» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

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

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e735e40a-b891-4b8d-a39f-bff7afb78ae4/4fa0cb02-2b4c-40a9-a412-6c6c288216ae/A42-5598-2017_20180924_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/e735e40a-b891-4b8d-a39f-bff7afb78ae4
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Палубные краны признаны частью недвижимого имущества - 

буровой установки, составляющей с ней единый инвентарный 

объект, в связи с чем льгота по движимому имуществу на них не 

распространяется. 

По результатам камеральной налоговой проверки Обществу был доначислен налог 

на имущество. Основанием для доначисления послужил вывод инспекции о 

неправомерном включении Обществом в общую сумму льготируемого имущества 

остаточной стоимости палубных кранов, в результате чего не была увеличена 

вследствие модернизации первоначальная стоимость основного средства – объекта 

недвижимого имущества, а также занижена сумма налога на имущество. 

Указанные краны были отражены в бухгалтерском учете в качестве отдельных 

объектов основных средств с применением льготы по п. 25 ст. 381 НК РФ. 

Суды трех инстанций поддержали вывод инспекции, указав, что СПБУ 

«Мурманская» является недвижимым имуществом, представляет собой 

комплексную установку для бурения скважин в отрытом море, имеет 

соответствующее оборудование, входящее в комплекс технологического 

оборудования данного объекта. В перечень палубного оборудования входят в том 

числе палубные краны, при этом палубное оборудование и все находящиеся на 

палубе судна установки являются его неотъемлемой составляющей, без которых 

буровая установка неработоспособна. 

Налоговое законодательство не предусматривает возможность разделения одного 

инвентарного объекта на несколько, так как амортизация начисляется в целом по 

объекту основных средств. Является неправомерным отражение в инвентарных 

карточках учета объекта основных средств только после ввода части данного 

объекта (палубных кранов) в эксплуатацию в качестве самостоятельных объектов. 

Самостоятельное использование палубных кранов невозможно; они не признаются 

движимым имуществом и, следовательно, льгота согласно п. 25 ст. 381 НК РФ к ним 

не применяется. 

Судья Верховного Суда РФ отказала в передаче жалобы для рассмотрения в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2018 по делу № А40-

86553/18 ПАО «Галс-Девелопмент» (судья Шевелева Л.А.) 

Льгота по налогу на имущество в отношении энергоэффективных 

объектов не применяется к нежилым зданиям, в частности 

торговым центрам. 

Инспекция посчитала необоснованным применение Обществом льготы по налогу 

на имущество, предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ, в отношении нежилого здания 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1eaad09d-fcfa-49c3-a93b-ff17ee865f59/68f77738-738c-495e-9f95-2886a8f54719/A40-86553-2018_20180925_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1eaad09d-fcfa-49c3-a93b-ff17ee865f59/68f77738-738c-495e-9f95-2886a8f54719/A40-86553-2018_20180925_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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(многофункционального торгового центра), по которому налоговая база 

исчислялась исходя из кадастровой стоимости. 

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал на отсутствие в п. 

21 ст. 381 НК РФ возможности применения льготы в отношении нежилых зданий, 

строений, сооружений. 

Льгота по энергоэффективности применяется в отношении вновь вводимых 

объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность и вновь вводимых 

объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в 

отношении них законодательством предусмотрено определение класса 

энергетической эффективности. 

Обязательными условиями применения льготы являются: 

 объект должен быть вновь введенным; 

 наличие у объекта высокого класса энергетической эффективности на 

момент его ввода в эксплуатацию; 

 в отношении такого объекта законодательством предусмотрено определение 

класса энергетической эффективности. 

Энергетический паспорт на спорный объект был составлен после ввода объекта в 

эксплуатацию. Кроме этого, законом не предусмотрено установление класса 

энергетической эффективности зданий, не являющихся многоквартирными 

домами. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

mailto:info@schekinlaw.ru

