
Schekin & Partners  стр. 1 из 8 www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

 

 
123610, Москва 

Центр международной торговли 
Краснопресненская наб., 12, 

подъезд 9, этаж 6 
 

тел. +7 (495) 984 63 01 
 

www.schekinlaw.ru 
info@schekinlaw.ru 

  

 

ДАЙДЖЕСТ НАЛОГОВЫХ НОВОСТЕЙ № 259 1 

26 ноября 2018 года – 02 декабря 2018 года 

 
1. Письма Минфина России и ФНС России.................................... 3 

1.1. Налог на прибыль организаций ............................................. 3 

Безнадежный долг подлежит учету во внереализационных расходах в том отчетном 

периоде, в котором истекает срок исковой давности. ...................................................... 3 

2. Судебная практика .................................................................... 3 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ ................................................................................. 3 

Номинальная стоимость доли, полученная участником при уменьшении уставного 

капитала ООО до 2016 г., является доходом для целей НДФЛ только в части 

превышения над суммой вклада участника в уставный капитал. .................................. 3 

Льгота по энергоэффективности в отношении здания ТРК не применяется, так как 

законодательством не установлены критерии для определения классов 

энергетической эффективности нежилых зданий. ............................................................ 5 

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

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ..6 

Земельный налог на участки, приобретенные для осуществления жилищного 

строительства, исчисляется с учетом повышающих коэффициентов, в том числе за 

период, в котором налогоплательщик признан банкротом, и строительство 

фактически не осуществлялось. ............................................................................................ 6 

Корректировка доходов в отношении сделки, признанной судом недействительной, 

должна производиться только в том периоде, когда произошло расторжение 

договора и возврат имущества. Налоговые обязательства за период совершения 

сделки не подлежат корректировке ни у продавца, ни у покупателя. ............................ 7 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы ............................... 8 

                                                           
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. 

http://www.schekinlaw.ru/


Schekin & Partners  стр. 2 из 8 www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Нарушение срока составления акта камеральной налоговой проверки не является 

существенным нарушением процедуры и не влечет незаконность вынесенного 

налоговым органом решения. ................................................................................................. 8 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 09.11.2018 № 03-03-06/2/80503 

Безнадежный долг подлежит учету во внереализационных расходах 

в том отчетном периоде, в котором истекает срок исковой 

давности. 

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ. 

Дебиторская задолженность учитывается в составе внереализационных расходов 

отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (п. 7 ст. 272 НК РФ). 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2018 № 308-КГ18-11090 по 

делу № А32-32855/2017 ООО «Стройнефтегаз - строительное монтажное 

управление-7» (председательствующая судья Завьялова Т.В., судьи 

Першутов А.Г., Пронина М.В.) 

Номинальная стоимость доли, полученная участником при 

уменьшении уставного капитала ООО до 2016 г., является доходом 

для целей НДФЛ только в части превышения над суммой вклада 

участника в уставный капитал. 

Физическим лицам - учредителям Общества принадлежало по 50% долей в 

уставном капитале. В 2015 году было принято решение об уменьшении уставного 

капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников с сохранением размеров этих долей и соответствующим возвратом 

учредителям части взноса в уставный капитал.  

Инспекция привлекла Общество к ответственности в связи с неисполнением им 

обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате в бюджет 

НДФЛ с выплаченной части доли в уставном капитале учредителям Общества в 

связи с уменьшением уставного капитала. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, 

исходили из того, что в главе 23 НК РФ (в редакции, действовавшей до вступления 

https://usn.1gl.ru/#/document/99/9027690/XA00MBQ2NQ/
https://usn.1gl.ru/#/document/99/9027690/ZA00MBO2MT/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d0fec42f-760f-4b39-a97f-423ca72cb908/f8df4479-c723-43ca-92dc-230b4e34552b/A32-32855-2017_20181122_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/d0fec42f-760f-4b39-a97f-423ca72cb908
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в силу ФЗ от 08.06.2015 № 146-ФЗ 2 ) отсутствовали положения, которые бы 

позволяли уменьшать выплаты, производимые участниками организации при 

уменьшении уставного капитала, на затраты, связанные с ранее осуществленными 

вложениями в уставный капитал. Суды указали, что поскольку учредители 

Общества получили доход при уменьшении уставного капитала не в связи с 

продажей принадлежащей им доли в Обществе, то выплаченная им стоимость 

части доли облагается НДФЛ на общих основаниях, без применения налогового 

вычета, то есть с полной суммы выплаченного дохода. 

Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с таким подходом, подчеркнув, что на 

основании ст. 209 НК РФ возникновение обязанности по уплате НДФЛ связано с 

получением дохода. В главе 23 НК РФ в редакции до 01.01.2016 порядок 

налогообложения НДФЛ сумм, получаемых физическими лицами-участниками 

организаций при уменьшении уставного капитала, не был определен. Однако это 

не означает, что все поступившие физическим лицам суммы образуют их доход и 

подлежат налогообложению. 

Основополагающим является вопрос, привели ли произведенные выплаты к 

образованию у физических лиц экономической выгоды и в каком размере. 

Уменьшение уставного капитала ООО, производимое путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников, является частичным возвратом 

ранее внесенного участником вклада (его стоимости).  

Если выплаченные участнику денежные средства не превышают величину 

произведенного им в соответствующей части вложения, то имущественное 

положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние, имевшее 

место до оплаты доли в уставном капитале, что свидетельствует об отсутствии 

дохода. Иной подход приводил бы к взиманию налога с капитала, а не с дохода, что 

представляло бы собой подмену объекта налогообложения. 

Начиная с 01.01.2016 в пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ прямо закреплено, что суммы 

денежных средств, полученные при уменьшении номинальной стоимости доли в 

уставном капитале, уменьшаются на величину расходов, связанных с их 

приобретением.  Несмотря на отсутствие до 01.01.2016 в главе 23 НК РФ указанной 

нормы, денежные средства, полученные участниками ООО при уменьшении 

уставного капитала, не должны облагаться НДФЛ. 

Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2018 № 309-КГ18-12770 по 

делу № А60-35042/2017 ООО «Торговый центр» (председательствующий 

судья Першутов А.Г., судьи Павлова Н.В., Пронина М.В.) 

                                                           
2 Федеральный закон от 08.06.2015 № 146-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c14fb3d3-5d79-4366-9b0d-e3e6f2870366/c45b8f8a-fda2-414b-af90-99feaf2e032b/%D0%9060-35042-2017__20181130.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/c14fb3d3-5d79-4366-9b0d-e3e6f2870366
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Льгота по энергоэффективности в отношении здания ТРК не 

применяется, так как законодательством не установлены 

критерии для определения классов энергетической эффективности 

нежилых зданий. 

Инспекция отказала Обществу в возврате излишне уплаченного налога на 

имущество за 2013 год в связи с истечением трехлетнего срока, установленного п. 3 

ст. 79 НК РФ, а также ввиду отсутствия у Общества права на применение 

предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ льготы по энергоэффективности в отношении 

введенного в 2013 г. в эксплуатацию здания торгово-развлекательного комплекса. 

Нижестоящие суды, удовлетворяя требования Общества, указали на наличие 

оснований для применения льготы, поскольку Общество в 2016 г. представило 

энергетические паспорта, которыми подтверждалось отнесение спорного объекта к 

высокому классу энергетической эффективности. 

По мнению судов, поскольку энергетические паспорта на указанный объект были 

получены Обществом в декабре 2016 года, то именно с момента установления факта 

высокой энергетической эффективности следует исчислять трехгодичный срок по 

п. 3 ст. 79 НК РФ. Суды посчитали, что получение энергетического паспорта позднее 

ввода спорного объекта в эксплуатацию не может свидетельствовать об отсутствии 

высокой энергетической эффективности на момент ввода в эксплуатацию. Также 

суды пришли к выводу, что Общество не может лишаться права на применение 

льготы в отношении нежилых помещений в связи с отсутствием законодательно 

закрепленных критериев для определения классов энергетической эффективности 

нежилых зданий. 

Судебная коллегия ВС РФ, удовлетворяя требования инспекции, указала, что из 

толкования положений п. 5 ст. 2, п. 6 ст. 6, п. 4 ст. 10 и п. 1 ст. 12 Закона об 

энергоэффективности следует, что класс энергетической эффективности 

определяется в отношении товаров (оборудования и иного движимого имущества), 

а также в отношении многоквартирных домов. При этом определение классов 

энергетической эффективности в отношении нежилых зданий указанным Законом 

не предусмотрено, иными нормативными правовыми актами также не определены 

правила присвоения классов энергетической эффективности к нежилым объектам 

недвижимости.  

Целевым назначением льготы является стимулирование использования 

современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической 

эффективности жилой недвижимости, в связи с чем указанная льгота не 

предназначена для объектов коммерческой недвижимости. 

Применение энергетических паспортов в качестве доказательства соответствия 

спорного объекта недвижимости условиям льготы в отсутствие законодательно 

закрепленных критериев для определения классов энергетической эффективности 

нежилых зданий, является неправомерным. Законом об энергосбережении, 

содержащим положения о соответствии зданий требованиям энергетической 
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эффективности, правила присвоения классов энергоэффективности не 

предусмотрены. 

Судебная коллегия отменила решения нижестоящих судов и отказала в 

удовлетворении требований Общества.  

 

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 19.11.2018 № 305-КГ18-19036 по 

делу № А41-77827/2017 ООО «Эксперт» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Эксперт» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Земельный налог на участки, приобретенные для осуществления 

жилищного строительства, исчисляется с учетом повышающих 

коэффициентов, в том числе за период, в котором 

налогоплательщик признан банкротом, и строительство 

фактически не осуществлялось. 

Обществу на праве собственности принадлежали земельные участки с видом 

разрешенного использования «для комплексного освоения в целях малоэтажного 

жилищного строительства». В 2014 году Общество было признано банкротом и не 

применило в 2014 и 2015 гг. повышающий коэффициент при уплате земельного 

налога на участки, включенные в конкурсную массу, поскольку на спорных 

земельных участках застройка не осуществлялась. 

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

что для применения коэффициентов, предусмотренных в п. 15 ст. 396 НК РФ, 

необходимо наличие следующих условий: 

 земельный участок (индивидуально определенный и конкретный), в 

отношении которого зарегистрировано право собственности; 

 определенная целевая направленность использования земельного участка – 

жилищное строительство. 

При этом действие указанной нормы не распространяется лишь на земельные 

участки в собственности физических лиц, на которых осуществляется 

индивидуальное жилищное строительство.  Иных исключений для применения 

коэффициентов не предусмотрено. 

Юридические лица, в отношении которых введена та или иная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве, не освобождаются от применения 

коэффициентов, предусмотренных п. 15 ст. 396 НК РФ. Возможность освобождения 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9fc5e235-48e0-494f-9774-eac6f10453a1/0931c650-eef4-42ac-ad49-cbf3574ec16c/%D0%9041-77827-2017__20181119.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/9fc5e235-48e0-494f-9774-eac6f10453a1
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от применения указанных коэффициентов не связана с порядком формирования 

конкурсной массы должника в деле о банкротстве. 

Исчисление и уплата земельного налога с применением повышающих 

коэффициентов не приводит к нарушению прав кредиторов Общества, поскольку 

удовлетворение их требований осуществляется с учетом приоритета текущих 

платежей и в порядке очередности согласно ст. 134 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Судья Верховного Суда РФ отказала в передаче жалобы для рассмотрения в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2018 № 308-КГ18-13956 по 

делу № А32-30166/2016 потребительский кооператив «Крымское 

Райпо» об отказе в передаче кассационной жалобы потребительского 

кооператива «Крымское Райпо» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Корректировка доходов в отношении сделки, признанной судом 

недействительной, должна производиться только в том периоде, 

когда произошло расторжение договора и возврат имущества. 

Налоговые обязательства за период совершения сделки не подлежат 

корректировке ни у продавца, ни у покупателя. 

Кооператив и администрация района заключили договор по приобретению 

администрацией нежилого здания. Кооператив в периоде продажи основного 

средства не исчислил суммы НДС и налога на прибыль, поскольку впоследствии 

сделка была признана судом недействительной. 

Суд первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии у 

инспекции оснований для доначисления оспоренных налогов в связи с признанием 

сделки по реализации нежилого здания недействительной в судебном порядке. 

Суды исходили из того, что поскольку сделка, совершенная на публичных торгах по 

реализации нежилого здания, признана судом недействительной и не породила 

прав и обязанностей, то передача указанного здания покупателю не может 

рассматриваться реализацией по смыслу статьи 39 НК РФ. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении требований Общества, 

указав, что все совершенные налогоплательщиком в определенном налоговом 

периоде хозяйственные операции по реализации товаров признаются выручкой, и 

их стоимость, определенная в первичных документах, подлежит включению в 

состав дохода от реализации для исчисления НДС и налога на прибыль.  

Корректировка в налоговом учете должна быть произведена в том периоде, когда 

произошло расторжение договора и возврат имущества, при этом налоговые 

обязательства за период совершения сделки не подлежат корректировке ни у 

продавца, ни у покупателя. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d96623c5-7e9e-44ea-bdb9-f77f33e93b37/bf536064-c0d1-43f5-bce1-5858331d640e/A32-30166-2016_20181114_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/d96623c5-7e9e-44ea-bdb9-f77f33e93b37
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Судья Верховного Суда РФ согласилась с позицией кассационного суда и 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 30.11.2018 по делу № А40-

44663/18 ООО «Компания «Эс ти эм» (судья Шевелёва Л.А.) 

Нарушение срока составления акта камеральной налоговой 

проверки не является существенным нарушением процедуры и не 

влечет незаконность вынесенного налоговым органом решения. 

Инспекцией была проведена камеральная налоговая проверка декларации по 

налогу на прибыль за 2015 год, по результатам которой Общество было привлечено 

к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Общество ссылалось на то, что акт камеральной проверки вынесен спустя 3 месяца, 

что является нарушением положений ст. 88 НК РФ. 

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

существенным условиям процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки, которые являются основанием для отмены решения налогового органа. 

относятся:  

 обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась 

проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки лично и (или) через своего представителя и обеспечение 

возможности налогоплательщика представить объяснения; 

 иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, 

если такие нарушения привели или могли привести к принятию 

неправомерного решения. 

Нарушение срока составления акта проверки не является существенным 

нарушением процедуры привлечения к ответственности, влекущим незаконность 

вынесенного решения. 

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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