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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 22.10.2018 № 03-07-11/75539 

Плата за пролонгацию договора займа освобождается от НДС. 

Операции по предоставлению займа в денежной форме, включая проценты по ним, 

освобождаются от налогообложения НДС (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Налоговая 

база по НДС не увеличивается на суммы, связанные с оплатой услуг, не облагаемых 

НДС (п. 2 ст. 162 НК РФ). 

Суммы платы, получаемые займодавцем от заемщика в связи с изменением сроков 

погашения денежных средств по договору займа в денежной форме, не включаются 

в налоговую базу по НДС, поскольку они связаны с операцией предоставления 

займа, освобождаемой от НДС. 

 

Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 03-07-14/74899 

День отгрузки товара учитывается при исчислении максимального 

пятидневного срока выставления счета-фактуры. 

При совершении облагаемых НДС операций налогоплательщик обязан выставить 

счета-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения 

работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) (п. 3 ст. 168 НК РФ). 

День отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) включается в указанный пятидневный срок. 

 

Письмо Минфина России от 06.11.2018 № 03-07-11/79611 

При ошибочном указании в счете-фактуре ставки НДС ниже 

установленной оформляется исправленный, а не корректировочный 

счет-фактура. 

Корректировочные счета-фактуры выставляются продавцами при наличии 

договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие 

(факт уведомления) покупателя на изменение цены и (или) изменения объема 

оказанных услуг (п. 10 ст.172 НК РФ, п. 3 ст. 168 НК РФ). 

В случае ошибки в ставке НДС в первоначальном счете-фактуре (10% вместо 18%)  

корректировочный счет-фактура не выставляется, а вносятся исправления  в 
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соответствии с п. 7 Правил заполнения счета-фактуры (путем составления новых 

экземпляров счетов-фактур)2. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 29.10.2018 № 03-03-06/1/77361 

Расходы компании на обучение внештатных сотрудников, 

привлеченных от сторонней организации, не учитываются при 

расчете налоговой базы по налогу на прибыль. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы 

на обучение и прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

требованиям к квалификации работников налогоплательщика (пп. 23 п. 1 ст. 264 

НК РФ). Согласно п. 3 ст. 264 НК РФ расходы налогоплательщика на обучение 

работников уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в случае: 

 если обучение проходят работники, заключившие с налогоплательщиком 

трудовые договоры; 

 если обучение проходят физические лица, которые обязаны после 

окончания обучения заключить с налогоплательщиком трудовой договор и 

отработать у него не менее года; 

 если обучение осуществляется на основании договора с образовательным 

учреждением. 

Если компания заключает договор со сторонней организацией для использования 

труда ее работников, то такая компания не является работодателем для указанных 

работников, а последние не включены в штат компании. В указанной ситуации 

расходы на обучение таких внештатных сотрудников не учитываются при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 02.11.2018 № 03-03-06/2/79106 

При уменьшении уставного капитала АО в соответствии с 

требованиями законодательства РФ до величины меньшей, чем 

стоимость его чистых активов, не возникает налогооблагаемый 

доход в виде разницы между стоимостью чистых активов и 

размером уставного капитала после его уменьшения. 

Доходы в виде сумм, на которые произошло уменьшение уставного капитала 

организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от 

возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам 

                                                           
2 Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость. 
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(участникам) организации (за исключением случаев, предусмотренных пп. 17 п. 1 

ст. 251 НК РФ), относятся к внереализационным доходам (п. 16 ст. 250 НК РФ).  

Доходы в виде сумм, на которые произошло уменьшение уставного капитала 

организации в соответствии с требованиями законодательства РФ не учитываются 

в составе доходов (пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ).  

Если акционерное общество уменьшает уставный капитал до величины меньшей, 

чем стоимость его чистых активов, во исполнение обязанностей, возложенных на 

него действующим законодательством РФ, то доход в виде разницы между 

стоимостью чистых активов и размером уставного капитала после его уменьшения 

не учитывается при расчете налога на прибыль.   

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 01.10.2018 № 03-02-07/1/70444 

Документы, составленные в электронной форме не по 

утвержденному ФНС России формату, предоставляются по 

требованию налогового органа на бумажном носителе в виде 

заверенной копии с отметкой о подписании документа электронной 

подписью. 

Документы, истребуемые в рамках налоговой проверки, могут быть представлены 

проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте 

заказным письмом либо переданы в электронной форме по ТКС или через личный 

кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ). 

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, 

установленным ФНС России, может осуществляться по ТКС. 

Документы, составленные в электронной форме не по формату, установленному 

ФНС России, в случае истребования в рамках налоговых проверок представляются 

в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком 

копии с отметкой о подписании документа электронной подписью. 

 

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 19.11.2018 № 306-КГ18-13567 по 

делу № А57-9401/2017 ООО «Волжский терминал» о передаче 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/52866bd4-2e0c-4021-bc0a-9e422f578d0b/c569fb45-c3fe-4815-8a2b-19daddd2db4c/A57-9401-2017_20181119_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/52866bd4-2e0c-4021-bc0a-9e422f578d0b
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кассационной жалобы ООО «Волжский терминал» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Павлова Н.В.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о том, подлежит ли восстановлению 

ранее принятый к вычету НДС по основным средствам, которые 

были утрачены в результате аварии и реализованы как лом.  

В результате аварии все оборудование, приобретенное Обществом и поставленное 

на учет в качестве основных средств, было уничтожено и реализовано как лом.   

Основанием для доначисления Обществу НДС послужил вывод инспекции о том, 

что в нарушение подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ Общество не восстановило суммы налога, 

ранее принятые к вычету при осуществлении не облагаемой НДС операции по 

реализации лома, полученного вследствие демонтажа основного средства (подп. 25 

п. 2 ст. 149 НК). 

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворении требований 

Общества, указали на обязанность восстановить НДС в случае, когда Общество 

приобрело основные средства, по которым был заявлен вычет по НДС, а в 

дальнейшем реализовало их как лом, либо когда в процессе эксплуатации 

основных средств образуются два вида продукции: облагаемые и не облагаемые 

НДС.   

Апелляционный суд пришел к выводу, что п. 2 ст. 170 НК РФ содержит закрытый 

перечень случаев, когда ранее принятый к вычету НДС подлежит восстановлению. 

Указанная норма не предусматривает обязанность налогоплательщика 

восстановить ранее принятый к вычету НДС по товарам, которые впоследствии 

были утрачены. 

По мнению Общества, отходы лома, образовавшиеся из объектов основных средств 

в результате уничтожения, демонтажа или аварии не являются специально 

произведённым товаром, либо приобретенным для производства продукции. Лом 

по своим функциональным и физическим характеристикам представляет из себя 

другой товар, не тождественный прежней вещи. Соответственно, им были 

реализованы не объекты основных средств, в связи с чем ранее принятый к вычету 

НДС не подлежит восстановлению. 

Судья ВС РФ сочла доводы Общества заслуживающими внимания и передала дело 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегию по экономическим 

спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.11.2018 № 305-КГ18-18301 по 

делу № А40-100378/17 АО «Карельский окатыш» об отказе в передаче 

кассационной жалобы АО «Карельский окатыш» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/14c2813a-8b43-4c5a-94ce-c45d01bbf28e/fec3dbf9-2bc9-475b-a323-13272272061c/A40-100378-2017_20181113_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/14c2813a-8b43-4c5a-94ce-c45d01bbf28e
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Пропорциональное распределение годовых потерь относительно 

ежемесячного объема добычи в целях определения нормативных 

потерь для расчета НДПИ является неправомерным. 

Первичными документами, подтверждающими количество 

добытого полезного ископаемого, засорения и фактических потерь, 

для целей расчета НДПИ являются данные маркшейдерского и 

весового учета добычи.  

Основанием для доначислений Обществу сумм НДПИ послужил вывод инспекции 

о неправомерном применении ставки 0% в отношении нормативных потерь 

полезных ископаемых, для расчета которых Общество применяло метод 

пропорционального распределения годовых потерь относительно ежемесячной 

добычи.  

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, со 

ссылкой в п. 2 ст. 343 НК РФ указали, что сумма налога исчисляется по итогам 

каждого месяца по каждому добытому полезному ископаемому, и 

пропорциональное распределение годовых потерь относительно ежемесячного 

объема добычи глава 26 НК РФ не допускает. 

Кроме того, по мнению суда, Общество документально не подтвердило ведение 

ежемесячного учета потерь добытых полезных ископаемых. Представленные 

Обществом уточненные Балансы добытой руды не утверждались как форма 

первичного документа и являются сводным документом, на основании которого не 

может быть осуществлен расчет налоговых обязательств. В свою очередь, балансы 

добытой руды составляется на основании данных маркшейдерского и весового 

(оперативного) учета добычи руды, которые и являются первичными документами, 

подтверждающими количество добытого полезного ископаемого, засорения и 

фактических потерь.  

Аналогичный спор был рассмотрен в рамках дела 3  компании, являющейся 

сестринской по отношению к Обществу, в котором суд пришел к выводу, что 

распределение годового количестве потерь, отраженного в форме 70-ТП, 

пропорционально данным о ежемесячных погашенных запасах является 

неправомерным. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2018 по делу № А40-

118985/18 ПАО «Т Плюс» (судья Ларин М.В.) 

                                                           
3 Дело № А40-133431/16 АО «ОЛКОН». 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b40c61b0-bd7c-4f91-8a4c-56e1ccb59597/1e26573f-b9a0-4545-ae5b-c91cbbf72fc1/A40-118985-2018_20181121_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b40c61b0-bd7c-4f91-8a4c-56e1ccb59597/1e26573f-b9a0-4545-ae5b-c91cbbf72fc1/A40-118985-2018_20181121_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/46f52258-9bff-4b85-b9d2-778cee705899
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Суммы налога и пеней, уплаченные налогоплательщиком 

самостоятельно по решению инспекции, которое впоследствии было 

отменено вышестоящим органом, признаются излишне 

взысканными и подлежат возврату с начисленными на них 

процентами.  

Решением инспекции Обществу были доначислены суммы налога и пеней. 

Общество обжаловало указанное решение в ФНС России и до получения результата 

обжалования произвело уплату начисленных сумм. Решением ФНС России 

решение инспекции было отменено, на основании чего Общество обратилось с 

заявлением о возврате излишне взысканных сумм с начислением процентов 

согласно ст. 7 НК РФ. 

Инспекция произвела возврат уплаченных сумм без начисления процентов, 

квалифицировав произведенную уплату не как излишне взысканную, а как 

излишне уплаченную согласно ст. 78 НК РФ в связи с тем, что Общество 

самостоятельно осуществило уплату до вступления решения в силу. 

Решением ФНС России жалоба налогоплательщика на бездействие инспекции по 

неначислению и неуплате процентов на суммы излишне взысканных по решению 

налога и пеней оставлена без удовлетворения.  

Суд, удовлетворяя требования Общества, указал, что налоговая обязанность 

возникает у налогоплательщика в результате самостоятельно исчисленного им 

налога по декларации или на основании вынесенного налоговым органом решения 

по результатам налоговой проверки. В первом случае исполнение обязанности 

производится самостоятельно, а во втором принудительно. При этом, способ 

исполнения указанной обязанности: самостоятельно налогоплательщиком либо 

путем осуществления налоговым органом мер по принудительному взысканию, 

для целей соответствующей квалификации правового значения не имеет. Согласно 

положениям статьи 79 НК РФ сам факт самостоятельного исполнения 

налогоплательщиком решения до его вступления в силу не является основанием 

для оценки уплаченных налогов и пеней как излишне уплаченных. 

Момент и способ исполнения обязанности по уплате начисленного по решению по 

налоговой проверке налога (после вступления решения в силу по требованию или 

до вступления в силу) для квалификации его после отмены решения как излишне 

взысканного не имеет правового значения.  

Признание решения инспекции о доначислении недействительным является 

безусловным основанием для начисления процентов в соответствии с п. 5 ст. 79 НК 

РФ в отношении сумм налогов, уплаченных налогоплательщиком самостоятельно 

во исполнение такого решения. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.11.2018 по делу № А40-

196540/18 ООО «АМИНВЕСТ» (судья Суставова О.Ю.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f80b8a4e-ba03-41f4-81e4-38bd8b33e016/42afe601-a241-4f12-8347-82316589f13f/%D0%9040-196540-2018__20181122.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f80b8a4e-ba03-41f4-81e4-38bd8b33e016/42afe601-a241-4f12-8347-82316589f13f/%D0%9040-196540-2018__20181122.pdf
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Налоговая база по налогу на имущество помещения, находящегося в 

здании, включенного в перечень объектов, налоговая база по 

которым исчисляется от кадастровой стоимости, определяется 

исключительно по кадастровой стоимости, рассчитываемой как 

доля в кадастровой стоимости здания пропорционально площади 

такого помещения в общей площади здания.  

Обществу был доначислен налог на имущество организаций по причине неверного 

определения налоговой базы в отношении принадлежащих ему на праве 

собственности нежилых помещений, находящихся в здании, включенного в 

Перечень 4  объектов, налоговая база по которым исчисляется по кадастровой 

стоимости. 

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, что помещения, 

находящиеся в зданиях, включенных в вышеуказанный Перечень, относятся к 

объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как их кадастровая стоимость. 

Если в отношении здания, в котором расположено помещение, законодательством 

РФ определена кадастровая стоимость, при этом кадастровая стоимость самого 

помещения не определена, то налоговая база в отношении этого помещения 

определяется как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится 

помещение, соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в 

общей площади здания (п. 6 ст. 378.2 НК РФ). 

Налоговая база по налогу на имущество для всех входящих в такое здание 

помещений должна определяться как его кадастровая стоимость вне зависимости 

от количества собственников здания и помещений в нем (Определение ВС РФ от 

25.07.2017 № 305-КГ17-6783 по делу № А40-44828/2016). 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

                                                           
4 Постановление Правительства Москвы от 29.11.2013 № 772-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2014 год». 
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