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Обязанность исчислять налог на имущество прекращается с момента физической 

ликвидации соответствующего имущества вне зависимости от наличия сведений в 

государственном кадастровом учете об объекте недвижимости. ................................. 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 30.11.2018 № ЕД-4-20/23311 

Пользователи ККТ обязаны установить программное обеспечение, 

позволяющее исчислять НДС по ставке 20% для фискальных 

документов, составленных начиная с 01.01.2019. 

Налоговая ставка по НДС является обязательным реквизитом кассового чека и 

бланка строгой отчетности (ст. 4.7 ФЗ ОТ 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации). 

В связи с тем, что с 01.01.2019 ставка НДС повышается с 18 до 20%, в кассовом чеке 

(БСО) и кассовом чеке коррекции ставка НДС должна быть указана в размере 20% 

или 20/120, и соответственным образом должен быть осуществлен расчет. 

Пользователи ККТ обязаны к 01.01.2019 самостоятельно установить обновления 

программного обеспечения для оформления фискальных документов с 

выделением в них суммы налога, рассчитанного по ставке 20%. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 06.11.2018 № 03-03-06/2/79754 

Уплата выкупной цены предмета лизинга до перехода права 

собственности к лизингополучателю признается авансовым 

платежом. 

Платежи по договору лизинга за полученное в лизинг имущество относятся к 

прочим расходам (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Расходы лизингополучателя в виде 

выкупной цены предмета лизинга при переходе права собственности на такой 

предмет формируют первоначальную стоимость амортизируемого имущества. 

Суммы, уплачиваемые в счет выкупной цены предмета лизинга до момента 

перехода права собственности к лизингополучателю, учитываются у лизингодателя 

и лизингополучателя как авансовые платежи. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо ФНС России от 03.12.2018 № БС-4-21/23363@ 
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С 2019 года налогоплательщики вправе представить в налоговый 

орган соответствующего субъекта РФ единую налоговую 

отчетность по налогу на имущество в отношении всех объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 

как их среднегодовая стоимость.  

Начиная с налогового периода 2019 года налогоплательщик в целях уплаты налога 

на имущество вправе предоставить в Управление ФНС по субъекту РФ уведомление 

о подаче единой налоговой декларации по всем объектам недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, в один 

из налоговых органов, в котором налогоплательщик состоит на учете. 

Управление может отказать в возможности подачи единой декларации по 

следующих причинам:  

1) уведомление представлено после окончания предельного срока для 

представления налоговой отчетности за первый отчетный период 2019;  

2) не заполнены реквизиты уведомления или заполнены ошибочно;  

3) налогоплательщик не встал на учет в ИФНС того субъекта РФ, куда 

представляется единая налоговая декларация;  

4) в налоговом периоде представления уведомления законом субъекта РФ 

установлен норматив отчисления налога в местный бюджет;  

5) налогоплательщик имеет на праве собственности исключительно объекты 

недвижимого имущества, по которым налоговая база исчисляется как кадастровая 

стоимость.  

Управление ФНС России по субъекту обязано сообщить налогоплательщику о 

результатах рассмотрения уведомления и причинах отказа в его принятии.  

 

 

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 06.12.2018 № 308-КГ18-14911 по 

делу № А32-37022/2017 ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» о передаче кассационной жалобы ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Павлова Н.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f958490a-1b7f-4276-8a05-519893aec9b4/f2c663b5-cc60-442d-a008-36b28b96b9f0/A32-37022-2017_20181206_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f958490a-1b7f-4276-8a05-519893aec9b4
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СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о правомерности учета расходов 

прошлых лет в текущих периодах.  

Общество включило в состав внереализационных расходов за 2013 и 2014 гг. 

убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном 

(налоговом) периоде, в связи с чем инспекция доначислила Обществу налог на 

прибыль, соответствующие суммы пени и штрафа. 

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

что периодом совершения ошибки в виде предъявления к вычету сумм НДС вместо 

отражения их в составе расходов при расчете налога на прибыль являются 2009 – 

2012 годы. 

Оспаривая решения судов, Общество указало, что абзац 3 п. 1 ст. 54 НК РФ 

предоставляет налогоплательщику право осуществить корректировку налоговой 

базы в том налоговом периоде, в котором были выявлены совершенные ошибки, 

относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, при наличии одного 

или двух условий:  

 в случае невозможности определения периода совершения ошибок;  

 в случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней 

уплате налога за прошлые налоговые периоды.  

Общество также ссылалось на то, что факт наличия переплаты был установлен 

лишь в 2013 году, что подтверждается судебными актами от 2013 года. 

Судья ВС РФ сочла доводы Общества заслуживающими внимания и передала дело 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2018 № 305-КГ18-19592 по 

делу № А40-87651/2017 АО «БМ-Банк» об отказе в передаче 

кассационной жалобы АО «БМ-Банк» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Для признания в составе расходов по налогу на прибыль выплат 

сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, превышающих 

установленные ТК РФ суммы выходных пособий, налогоплательщик 

обязан подтвердить их экономическую обоснованность.  

Инспекция отказала Обществу в признании в составе расходов по налогу на 

прибыль суммы выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон 

(«золотых парашютов»), превышающих установленные ТК РФ суммы выходных 

пособий. Инспекция указала, что спорные выплаты не относятся к расходам на 

оплату труда, поскольку они выплачивались работникам, с которыми 

прекращались трудовые отношения, и не были направлены ни на стимулирование 

или поощрение труда, ни связаны с режимом работы и условиями труда.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9385c159-77d2-41f8-8b22-6320276b4979/0b50efc0-09c5-4343-9370-740b494cdd4f/%D0%9040-87651-2017__20181127.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/9385c159-77d2-41f8-8b22-6320276b4979
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Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, 

что произведенные работникам выплаты являются личным обеспечением 

работников, предоставляемым на период после их увольнения, следовательно, не 

уменьшают налогооблагаемую базу. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, пришел 

к выводу, что при применении положений ст. 252 НК РФ инспекция не вправе 

оценивать произведенные расходы с точки зрения их экономической 

целесообразности, а при оценке соразмерности произведенных в адрес 

сотрудников выплат необходимо принимать во внимание длительность трудового 

стажа работника. 

Суд округа согласился с выводами суда первой инстанции и указал, что спорные 

выплаты не должны служить исключительно цели личного обогащения 

увольняемого работника2 . При явной несопоставимости произведенных выплат 

обычному размеру выходного пособия на налогоплательщике лежит бремя 

раскрытия доказательств, обосновывающих природу выплат и их экономическую 

оправданность. 

В отсутствие доказательств обоснованности и сопоставимости выплат работникам 

при расторжении договоров по соглашению сторон обычному размеру выходных 

пособий, произведенные выплаты выходных пособий при увольнении сотрудников 

не могут быть признаны экономически обоснованными. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передачи кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.12.2018 по делу № А40-

158773/18 ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» (судья Бедрацкая 

А.В.) 

Разовые платежи за право пользования недрами осуществляются в 

целях приобретения лицензии и подлежат учету в составе расходов 

по налогу на прибыль равномерно в течение двух лет, а не 

единовременно. 

Инспекцией по результатам проверки консолидированной группы 

налогоплательщиков был сделан вывод о неправомерности единовременного 

включения участниками КГН в состав расходов по налогу на прибыль затрат на 

уплату разовых платежей за право пользования недрами. Инспекция указала, что 

                                                           
2 Данный вывод был сделан в соответствии с правовой позицией ВС РФ, изложенной в определениях от 22.11.2017 № 
305-КГ17-10287 и от 26.04.2017 № 305-КГ16-19115, а также в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2017)», утвержденном Президиумом ВС РФ 12.07.2017.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/974349da-00ca-4b76-aa2f-84c1130e93e0/94568fde-62c7-4393-9471-8e623217efe9/%D0%9040-158773-2018__20181204.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/974349da-00ca-4b76-aa2f-84c1130e93e0/94568fde-62c7-4393-9471-8e623217efe9/%D0%9040-158773-2018__20181204.pdf
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спорные затраты должны быть включены в состав расходов по налогу на прибыль 

равномерно в течение двух лет. 

По мнению Общества, разовые платежи за пользование недрами не относятся к 

расходам, осуществленным в целях приобретения лицензии, определенным в п. 1 

ст. 325 НК РФ, и, соответственно, порядок ведения налогового учета, 

предусмотренный указанной статьей, к данным расходам не применим.  

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, что в случае если 

налогоплательщик заключает лицензионное соглашение на право пользования 

недрами, то расходы, осуществленные на ее приобретение, формируют стоимость 

лицензии, которая учитывается в составе нематериальных активов, амортизация 

которых начисляется в порядке, установленном ст.ст. 256 - 259.2 НК РФ, или, по 

выбору налогоплательщика, в составе прочих расходов, в течение двух лет (абзац 3 

п. 1 ст. 325 НК РФ).  

В аналогичном порядке учитываются расходы, осуществленные в целях 

приобретения лицензий на право пользования недрами, в случае, если указанные 

лицензии выдаются без проведения конкурсов (абзац 5 п. 1 ст. 325 НК РФ).  

Разовые платежи за пользование недрами имеют одинаковую правовую природу 

вне зависимости от порядка приобретения соответствующей лицензии 

(действующее законодательство не разграничивает природу платежа в 

зависимости от способа получения лицензии). Размер данных платежей 

определяется на этапе оформления лицензии при предоставлении участков недр в 

пользование.  

Разовый платеж за право пользования недрами осуществляется в целях 

приобретения лицензии, поэтому затраты на уплату разовых платежей должны 

равномерно учитываться в составе расходов по налогу на прибыль в течение двух 

лет, а не единовременно.   

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.12.2018 по делу № А40-

173258/18 ООО Специализированный застройщик «Выставочный центр 

Стройэкспо» (судья Нагорная А.Н.) 

Обязанность исчислять налог на имущество прекращается с 

момента физической ликвидации соответствующего имущества 

вне зависимости от наличия сведений в государственном 

кадастровом учете об объекте недвижимости. 

Общество являлось собственником объектов недвижимости, которые впоследствии 

были снесены, что подтверждалось актами обследования объектов недвижимости 

и приемки выполненных работ, справками о сносе. После выполнения 

демонтажных работ Общество произвело списание объектов основных средств с 

бухгалтерского учета, вследствие чего налог на имущество в отношении снесенных 

объектов не был уплачен. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a8b1fa9d-2b9f-411f-abf7-906d83dc8ccb/4b29474c-870b-4a51-bcec-dbcf0e1499c3/A40-173258-2018_20181205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a8b1fa9d-2b9f-411f-abf7-906d83dc8ccb/4b29474c-870b-4a51-bcec-dbcf0e1499c3/A40-173258-2018_20181205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Инспекция указала, что Общество неправомерно занизило налог на имущество 

вследствие невключения в налоговую базу снесенных объектов, поскольку датой 

прекращения прав собственности на снесенный объект признается дата 

регистрации прекращения права собственности и снятия объекта с кадастрового 

учета. По мнению инспекции, до регистрации прекращения права собственности 

на объект недвижимости в ЕГРН налогоплательщик обязан учитывать указанный 

объект в качестве основного средства. 

Суд, удовлетворяя требования Общества, указал, что связывает обязанность по 

исчислению налога на имущество с наличием у налогоплательщика реально 

существующих объектов недвижимости, способных приносить экономические 

выгоды его владельцу и потому признаваемых частью его основных средств.  

Само по себе наличие в государственном кадастровом учете сведений об объекте 

недвижимости и его принадлежности налогоплательщику не может служить 

основанием для взимания налога при отсутствии облагаемого 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 (утраты физических свойств) имущества.  
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