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Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) кассационных жалоб для рассмотрения в судебном 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 20.09.2018 № 03-03-06/1/67389 

При реализации долей участия в уставном капитале ООО, 

приобретенных с 01.01.2011, применяется ставка по налогу на 

прибыль 0% при условии непрерывного владения более 5 лет долями, 

размер и номинальная стоимость которых не менялись. 

Доходы от операций по реализации или иного выбытия долей в уставном капитале 

российских организаций облагаются налогом на прибыль по ставке 0% при условии 

их непрерывной принадлежности на дату реализации или иного выбытия 

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет 

(п. 1 ст. 284.2 НК РФ). Данное правило распространяется на доли в уставном 

капитале, приобретенные налогоплательщиком с 01.01.2011. 

При этом для применения ставки 0% размер доли участника общества и ее 

номинальная стоимость должны быть неизменны в течение 5 лет, 

предшествующих дате ее реализации. В случае приобретения участником общества 

долей других участников, налоговая ставка 0% применяется в отношении той части 

доли участия, которой налогоплательщик владел на момент реализации более пяти 

лет. 

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо ФНС России от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@ 

К недвижимому имуществу для целей применения главы 30 НК РФ 

относятся объекты, имеющие прочную связь с землей, которые 

невозможно переместить без ущерба их назначению. 

Глава 30 НК РФ не содержит определений понятий «движимое» и «недвижимое» 

имущество. Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым 

имуществом (п. 2 ст. 130 ГК РФ). К недвижимым вещам относятся участки земли и 

всё, что прочно связано с землей и не может быть перемещено без причинения 

несоразмерного ущерба их назначению (включая помещения и машино-места). 

В целях выявления оснований для отнесения объекта имущества к недвижимости 

следует исследовать: наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии - наличие 

оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность 

перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению (например, для 

объектов капитального строительства - наличие документов технического учета 

или технической инвентаризации, разрешений на строительство и (или) на ввод 
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объекта в эксплуатацию, проектной документации, заключения экспертизы или 

иных документов). 

При отсутствии записей об объекте имущества в ЕГРН основания для 

разграничения движимого и недвижимого имущества определяются исходя из 

судебной практики. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 21.09.2018 № 03-04-06/67810 

Доход, полученный в рамках программы лояльности, не облагается 

НДФЛ, если присоединение к программе лояльности происходит на 

условиях публичной оферты со сроком для акцепта более 30 дней и 

без возможности досрочного отзыва такой оферты. 

От налогообложения НДФЛ освобождаются доходы, полученные в результате 

участия налогоплательщика в программах лояльности организаций с 

использованием банковских и (или) дисконтных карт, направленных на 

увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг этих организаций 

и предусматривающих начисление бонусов и выплату дохода в зависимости от 

количества начисленных бонусов (п. 68 ст. 217 НК РФ). 

Освобождение доходов от налогообложения не применяется если: 

 присоединение к программам осуществляется не на условиях публичной 

оферты; 

 присоединение к программам осуществляется на условиях публичной 

оферты, срок для акцепта которых менее 30 дней и (или) которыми 

предусмотрена возможность досрочного отзыва оферты; 

 при выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с 

организацией в трудовых отношениях, за выполнение должностных 

обязанностей, а также в качестве оплаты за товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) или материальной помощи. 

 

2. Судебная практика 

 

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

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 
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Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2018 № 306-КГ18-11339 по 

делу № А55-9082/2017 АО «ННК» об отказе в передаче кассационной 

жалобы АО «ННК» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Пронина М.В.) 

Расходы по договору процессинга на переработку сырья относятся к 

прямым и должны распределяться на остаток выпущенной, но не 

реализованной продукции. 

Инспекция указала на завышение налогоплательщиком косвенных расходов путем 

включения в них расходов на переработку сырья по договору процессинга, которые 

относятся к прямым и должны признаваться в составе расходов текущего периода 

по мере реализации готовой продукции. 

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

что в силу ст.ст. 252, 318 и 319 НК РФ Общество обязано было определить прямые 

расходы, которые непосредственно связаны с производством продукции, с учетом 

технологических процессов. Возможность налогоплательщика самостоятельно 

определять прямые и косвенные расходы не означает произвольного подхода к 

определению их состава. 

Основным видом деятельности Общества является производство нефтехимической 

продукции, затраты на переработку сырья по договору процессинга напрямую 

связаны с производством продукции, их отнесение к косвенным экономически не 

обосновано и не обусловлено технологическим процессом. 

Отражение расходов по переработке сырья в составе косвенных и признание их в 

налоговом учете в полном объеме без учета остатка нереализованной продукции 

привели к занижению налоговой базы по налогу на прибыль. 

Судья Верховного Суда РФ отказала в передаче жалобы для рассмотрения в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2018 по делу № А40-

154941/18 АО «Адватэк» (судья Паршукова О.Ю.) 

В рамках выездной налоговой проверки инспекция вправе 

истребовать документы, содержащие персональные данные 

физических лиц, которые могут предоставляться без их согласия. 

Инспекция обязана сохранить конфиденциальность этих сведений. 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/908a285c-0442-4d28-9302-348d72cf077d/9d08d9dd-f2b4-4101-8c26-fadaa264dc5f/A55-9082-2017_20180926_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/908a285c-0442-4d28-9302-348d72cf077d
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c89acb71-ddbe-48e1-98d1-2957f0088fdb/37c80dbd-9b89-4304-ae9d-785defff7c75/A40-154941-2018_20181003_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c89acb71-ddbe-48e1-98d1-2957f0088fdb/37c80dbd-9b89-4304-ae9d-785defff7c75/A40-154941-2018_20181003_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Обществом не была представлена информация, содержащая персональные 

данные, по требованию Инспекции в ходе проведения выездной налоговой 

проверки. 

Суд указал, что инспекция вправе истребовать документы, содержащие 

персональные данные физических лиц, которые могут представляться без 

соответствующего согласия указанных лиц. При этом инспекция обязана сохранить 

конфиденциальность предоставленных сведений. 

НК РФ не определяет конкретного перечня истребуемых в рамках выездной 

налоговой проверки документов. Установлен лишь запрет на истребование 

документов, ранее представленных налогоплательщиком при проведении 

камеральных или выездных налоговых проверок. 

Общество также ссылалось на неправомерность истребования документов, не 

являющихся первичными бухгалтерскими документами, на что суд подчеркнул, 

что инспекция вправе требовать от налогоплательщика документы, служащие 

основаниями для исчисления налогов и сборов, а также документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, 

сборов. 
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