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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 07.12.2018 г. № 03-07-11/88882 

Суммы субсидий, выделяемых государством налогоплательщику в 

целях возмещения недополученных доходов при применении 

регулируемых цен (предоставлении льгот, скидок), при определении 

налоговой базы не учитываются. Налоговая база определяется 

исходя из фактических цен реализации.  

Если же сами субсидии предоставляются налогоплательщику с 

учетом НДС, то суммы таких субсидий включаются в налоговую 

базу. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за 

счет таких субсидий, подлежат вычету.  

 

Письмо Минфина России от 26.11.2018 г. № 03-07-14/85056 

При безвозмездной передаче арендных прав на земельный участок 

налоговая база по НДС определяется как стоимость передаваемых 

имущественных прав без включения в них налога. 

Согласно п. 5 ст. 155 НК при передаче прав, связанных с правом заключения 

договора, и арендных прав на безвозмездной основе налоговая база определяется 

как стоимость указанных товаров (работ, услуг) с учетом акцизов (для подакцизных 

товаров) и без включения в них налога. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 28.11.2018 г. № 03-03-06/1/86007 

Вклады в имущество ООО не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, 

имущественных или неимущественных прав, полученных в качестве вклада в 

имущество (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Вкладом в имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в 

уставных (складочных) капиталах других обществ, государственные и 

муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке 

исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным 

договорам (п. 1 ст. 66.1. ГК РФ). Порядок внесения вклада в имущество ООО 
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определен ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 05.12.2018 г. № 03-04-05/88025 

Выплата действительной стоимости доли наследнику умершего 

участника облагается НДФЛ.  

Выплаченная наследнику часть распределенной прибыли общества 

освобождается от обложения НДФЛ. 

Доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не подлежат 

обложению НДФЛ (п. 18 ст. 217 НК РФ). 

Если согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, 

доля или часть доли переходит к обществу (п. 5 ст. 23 ФЗ об ООО). При этом 

общество обязано выплатить наследнику умершего участника действительную 

стоимость доли или с согласия наследника выдать ему в натуре имущество такой 

же стоимости. Доход наследника умершего участника в виде действительной 

стоимости доли, не является доходом, полученным в порядке наследования и, 

соответственно, от обложения НДФЛ не освобождаются.  

Выплаченная наследнику часть распределенной прибыли общества, 

причитающаяся наследодателю за период до даты открытия наследства, 

освобождается от обложения НДФЛ (п. 18 ст. 217 НК РФ).  

 

1.4. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Письмо Минфина России от 27.11.2018 г. № 03-06-06-01/85489 

Если организация реализовала только часть добытого в этом 

периоде полезного ископаемого, оценка его стоимости в отношении 

всего объема добычи в этом периоде в целях НДПИ производится 

исходя из цены реализации.  

Оценка стоимости добытого полезного ископаемого в целях исчисления НДПИ 

производится исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 

налоговый период цен его реализации, а в отсутствие реализации - исходя из 

расчетной стоимости (ст. 340 НК РФ). 

Расчетный способ оценки стоимости добытого полезного ископаемого 

применяется при расчете НДПИ только в том случае, если в налоговом периоде, за 

который исчисляется НДПИ, либо в предыдущем периоде реализация добытого 

полезного ископаемого не производилась. 
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Ограничений по применению способа оценки добытого полезного ископаемого 

исходя из цен его реализации в зависимости от объемов его реализации в 

соответствующем налоговом периоде не установлено. 

Таким образом, если в конкретном налоговом периоде организация реализовала 

только часть добытого в этом налоговом периоде полезного ископаемого, оценка 

его стоимости в целях исчисления НДПИ производится в отношении всего объема 

полезного ископаемого, добытого в этом налоговом периоде, исходя из цены 

реализованного в этом налоговом периоде полезного ископаемого. 

 

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 17.12.2018 № 305-КГ18-20539 по 

делу № А40-176218/2017 ООО «Лукойл – Волгограднефтепереработка» 

об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Лукойл – 

Волгограднефтепереработка» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Антонова М.К.) 

Трубопроводы и газоходы, смонтированные на специально 

возведенном фундаменте, не предназначенные для последующей 

разборки, перемещения и сборки на новом месте, признаются 

недвижимым имуществом. 

Основанием для доначисления Обществу налога на имущество послужил вывод 

инспекции о неверной квалификации объектов основных средств 

«технологические трубопроводы» и «газоходы» в качестве объектов движимого 

имущества, которое в соответствии с пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не подлежат 

налогообложению. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд первой инстанции пришел 

к выводу, что спорные объекты основных средств обладали признаками 

недвижимого имущества: изначально проектировались как объекты, 

объединенные единым технологическим (производственным) процессом 

(назначением) с иными основными средствами для получения прокаленного 

кокса. Спорные объекты смонтированы на специально возведенном фундаменте 

(эстакадах), обеспечивающем его прочную связь с землей, не предназначены для 

последующей разборки, перемещения и сборки на новом месте. Их перемещение 

нанесет несоразмерный ущерб их назначению, целостности конструкции, 

предусмотренной проектной документацией, и результатом данного действия 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a13b88d8-97c7-4a40-988b-4982f27f41d2/340711af-bef3-4b34-ae72-d7881d7e9d9c/A40-176218-2017_20181211_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a13b88d8-97c7-4a40-988b-4982f27f41d2
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будет возведение исключительно новых объектов со своим назначением и 

характеристиками. 

Суд апелляционной инстанции, признавая спорное имущество движимым, указал 

на сборно-разборный характер конструкций и возможность их демонтажа и 

перемещения на новое место при сохранении эксплуатационных качеств. Суд 

пришел к выводу, что наличие отдельных элементов, обеспечивающих связь с 

землей, не является достаточным основанием для признания их недвижимым 

имуществом. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда апелляционной инстанции, 

признав спорное имущество объектом недвижимости. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передачи кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 10.12.2018 № 306-КГ18-17376 по 

делу № А12-7582/2018 МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского района Волгограда»  о 

передаче кассационной жалобы Управления ПФР в Краснооктябрьском 

районе г. Волгограда для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Завьялова Т.В.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о том, с какого момента 

исчисляется шестимесячный срок для судебного взыскания 

задолженности: c истечения срока на ее погашение или с отмены 

судебного приказа на ее взыскание. 

Управление Пенсионного фонда РФ (далее – Пенсионный фонд) на основании 

решения от 19.05.2017 привлекло плательщика страховых взносов (далее – 

страхователь) к ответственности за нарушение срока предоставления сведений по 

форме СЗВ-М и выставило страхователю требование от 05.06.2017 об уплате 

штрафа в срок до 27.06.2017. 

Страхователь данное требование в установленный срок в добровольном порядке не 

исполнил, в связи с чем Пенсионный фонд обратился в суд с заявлением о выдаче 

судебного приказа на взыскание штрафа. Суд выдал Пенсионному фонду судебный 

приказ от 15.11.2017, который был отменен судом определением от 23.11.2017 в 

соответствии с положениями части 4 ст. 229.5 АПК РФ. Пенсионный фонд 

обратился в суд с заявлением о взыскании со страхователя штрафа. 

Суды отказали Пенсионному фонду в удовлетворении требования в связи с тем, что 

на момент обращения с заявлением в суд (12.03.2018) был пропущен 

шестимесячный срок, установленный п. 3 ст. 46 и п. 1 ст. 115 НК РФ для взыскания 

в судебном порядке спорной задолженности после истечения срока исполнения 

требования об уплате штрафа (27.06.2017). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7d647272-7dba-443c-9862-fef57cd0562b/07f308c1-4695-4dd2-b33f-00222e3c8396/%D0%9012-7582-2018__20181217.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/7d647272-7dba-443c-9862-fef57cd0562b
consultantplus://offline/ref=0E41EAA560D2717AA4C0A66412CD6BB0AEB15FFE5FDF5F79DC95A1FE1FC5833F7D6FD816EC60D93AE55972A4E41E557B9A88C5E9E903fC3EP
consultantplus://offline/ref=0E41EAA560D2717AA4C0A66412CD6BB0AEB059FA59D65F79DC95A1FE1FC5833F7D6FD816EB65DD3AE55972A4E41E557B9A88C5E9E903fC3EP
consultantplus://offline/ref=0E41EAA560D2717AA4C0A66412CD6BB0AEB059FA59D65F79DC95A1FE1FC5833F7D6FD816EC62DF3AE55972A4E41E557B9A88C5E9E903fC3EP
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Пропущенный по уважительной причине шестимесячный срок для подачи 

заявления в суд может быть восстановлен на основании соответствующего 

ходатайства. Однако Пенсионным фондом такое ходатайство подано не было. 

По мнению Пенсионного фонда, ст. 46 НК РФ не содержит правил исчисления 

срока взыскания задолженности для случаев отмены судебного приказа, в данном 

случае подлежит применению ст. 48 НК РФ, устанавливающая шестимесячный 

срок для подачи соответствующего заявления лишь со дня вынесения судом 

определения об отмене судебного приказа (23.11.2017). 

Судья ВС РФ сочла доводы Пенсионного фонда заслуживающими внимания и 

передала дело 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 20.12.2018 по делу № А40-

34308/18 АО «ТВЭЛ» (судья Шевелёва Л.А.) 

Налогоплательщик не вправе применить вычет НДС при 

приобретении работ, которые в дальнейшем были реализованы 

иностранным организациям в рамках не облагаемой НДС операции.  

К суммам НДС по приобретенным работам, используемым только 

для не подлежащих налогообложению НДС операций, правила о 

пятипроцентном барьере не применяются.  

Решением инспекции был уменьшен заявленный Обществом вычет НДС, 

связанный с приобретением работ (услуг) (в частности, по подготовке научно- 

технической документации), которые в дальнейшем были реализованы в адрес 

иностранных организаций. 

Общество настаивало на том, что приобретенные работы (услуги) использовались 

как в облагаемой, так и не облагаемой НДС деятельности, поскольку реализация 

им научно-технической документации в адрес иностранных компаний не является 

самостоятельной услугой, она происходит в рамках экспортных контрактов на 

поставку ядерного топлива путем подписания дополнений к нему, а не отдельного 

договора.  

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

работы (услуги) реализовывались Обществом в адрес иностранных организаций 

как самостоятельные и за отдельную плату. Спорные работы (услуги) были 

отражены Обществом в налоговых декларациях по НДС в качестве операций, не 

подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).   
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Согласно правовой позиции2 ВС РФ к суммам НДС по приобретенным товарам, 

используемым только для не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения) операций, не могут применяться правила пятипроцентного 

барьера, предусмотренные п. 4 ст. 170 НК РФ. Правило о пяти процентах 

применяется к «входному» НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 

для одновременного использования как в облагаемых, так и в не облагаемых НДС 

операциях. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2018 по делу № А40-

256770/2018 ООО «Эдванс» (судья Шевелёва Л.А.) 

Налог на имущество, которым налогоплательщик владеет на праве 

долевой собственности, рассчитывается исходя из этой доли.  

Общество владело на праве собственности зданием, включающими в себя 

помещения под офисы, машиноместа, помещения общего пользования. Офисные 

помещения и машиноместа Общество реализовывало. Помещения общего 

пользования передавались в долевую собственность каждого собственника 

помещений на основании ст. 135 ГК РФ.  

Общество ошибочно не исключило из состава основных средств после продажи 

офисных помещений и машиномест в здании помещения и места общего 

пользования, уплачивая с них налог исходя из полной площади, без определения 

доли, приходящейся на оставшиеся в собственности офисные помещения. После 

обнаружения данной ошибки спорные помещения общего пользования были 

исключены из состава основных средств, была подана уточненная декларация с 

уменьшением суммы налога, приходящегося на указанные помещения в доле, не 

относящейся к собственным помещениям налогоплательщика. 

Инспекция пришла к выводу о занижении налога на имущество на сумму, 

приходящуюся на не принадлежащую Обществу долю в помещениях общего 

пользования. 

Суд, удовлетворяя требования Общества, указал, что поскольку Общество являлось 

долевым собственником объектов общего имущества здания, то оно не должно 

было исчислять налог на имущество в отношении спорных объектов по их полной 

остаточной стоимости. Общество являлось лишь долевым собственником спорных 

помещений в размере, рассчитанном пропорционально площади здания. В этом 

случае налог должен рассчитываться исходя из этой доли, а не 100% площади 

спорных помещений. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

                                                           
2 Определение ВС РФ от 12.10.2016 № 305-КГ16-9537 по делу № А40-65178/2015 (АО «РЖДстрой»). 
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