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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 25.12.2018 № 03-03-05/94512 

Субсидии, полученные некоммерческой организацией в целях 

обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг, не 

признаются средствами целевого финансирования и подлежат 

обложению налогом на прибыль. 

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 09.01.2019 № 03-05-05-01/52 

Неотделимые улучшения в арендованное недвижимое имущество, 

учитываемые у арендатора в качестве основных средств, являются 

частью недвижимого имущества и облагаются налогом на 

имущество. 

Неотделимые капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

представляют собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимости и 

подлежат обложению налогом на имущество (п. 1 ст. 374 НК РФ). 

Неотделимые улучшения основных средств, являющиеся движимым имуществом, 

с 01.01.2019 г. не признаются объектом налогообложения налогом на имущество. 

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 14.01.2019 № 03-02-08/628 

Пропуск срока принятия налоговым органом решения по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки не 

влечет признания его недействительным. 

 

1.4. Страховые взносы 

 

Письмо Минфина России от 18.12.2018 № 03-15-06/92133 
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Если обособленное подразделение не имеет расчетного счета, то 

представление расчетов и уплата страховых взносов должны 

производиться по месту нахождения головной организации, 

независимо от фактического места начисления выплат. 

Уплата страховых взносов и представление расчетов по ним производятся 

организацией по месту ее нахождения и по месту нахождения ее обособленных 

подразделений (далее – ОП) (п. 11 ст. 431 НК РФ). 

Организация вправе наделить свое ОП полномочиями по начислению выплат и 

вознаграждений в пользу физических лиц, указав в положении об ОП, что оно 

уплачивает страховые взносы и представляет расчеты по ним по месту своего 

нахождения. При этом головная организация обязана направить налоговому 

органу уведомление о наделении ОП соответствующими полномочиями.  

Вместе с тем для осуществления полномочий по начислению выплат и иных 

вознаграждений в пользу работников и представлению расчетов ОП должно иметь 

расчетный счет, поскольку регистрация организации в Фонде социального 

страхования осуществляется по месту нахождения ОП, которым для совершения 

операций открыты счета в банках. 

ОП, которое не зарегистрировано по месту своего нахождения в Фонде социального 

страхования в связи с отсутствием у него банковского счета в кредитной 

организации для совершения операций, не может представлять расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование. В связи с этим, если ОП не имеет расчетного счета, его не следует 

наделять полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу 

работников. Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым 

взносам в отношении всех работников организации должны производиться по 

месту нахождения головной организации, где открыт расчетный счет, независимо 

от фактического места начисления выплат. 

 

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 26.12.2018 № 306-КГ18-21954 по 

делу № А12-45874/2017 Департамента муниципального имущества 

Администрации Волгограда об отказе в передаче кассационной жалобы 

Департамента муниципального имущества Администрации Волгограда 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6c40ac70-04ae-48ab-812c-4f4f9867dbda/812461ad-ff09-45b7-946c-4f2de01bfc33/%D0%9012-45874-2017__20181226.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/6c40ac70-04ae-48ab-812c-4f4f9867dbda
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При реализации муниципальным учреждением не закрепленного за 

ним имущества физическому лицу, не обладающему статусом ИП, 

продавец обязан удержать и перечислить суммы НДС в бюджет. 

Общество, не считая себя собственником недвижимого имущества и плательщиком 

НДС, реализовывало муниципальное имущество физическим лицам, не имеющим 

статуса ИП. Инспекция указала на неправомерное неперечисление Обществом 

сумм НДС. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришли 

к выводу, что при реализации муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну, не закрепленного за муниципальными учреждениями, 

физическим лицам, не имеющим статуса ИП, обязанность по перечислению суммы 

НДС возложена на реализующих спорное имущество лиц. 

Операции по реализации не закрепленного за муниципальными предприятиями и 

учреждениями муниципального имущества, составляющего казну 

муниципального образования, подлежат обложению НДС (пп. 1 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 

146, п. 3 ст. 161 НК РФ).  При реализации муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

составляющего муниципальную казну, налоговая база по НДС определяется как 

сумма дохода от реализации (передачи) имущества с учетом данного налога (абзац 

второй п. 3 ст. 161 НК РФ). В таком случае налоговыми агентами признаются 

покупатели упомянутого имущества, за исключением физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями.  

Возложение обязанность по уплате НДС согласно договору на покупателей-

физических лиц противоречит налоговому законодательству. 

Судья ВС РФ отказала Налогоплательщику в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2018 № 305-КГ18-18425 по 

делу № А40-181376/2017 Международной общественной организации 

«Международный центр Рерихов» об отказе в передаче кассационной 

жалобы Международной общественной организации «Международный 

центр Рерихов» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Завьялова Т.В.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/32918ca9-981d-468c-a28d-b9c42c32e871/209af50b-1ac6-40d3-9d68-411a52f92432/%D0%9040-181376-2017__20190116.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/32918ca9-981d-468c-a28d-b9c42c32e871
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Стоимость полученных по договорам дарения и пожертвования 

музейных предметов и ценностей, не включенных в 

Государственный каталог Музейного фонда РФ, признается 

внереализационным доходом для целей налога на прибыль и 

облагается налогом на имущество организаций. 

Инспекция указала на невключение некоммерческой организацией в состав 

внереализационных доходов по налогу на прибыль стоимости картин, полученных 

по договорам дарения от физических лиц, а также на неисчисление налога на 

имущество с полученного по договору дарения и пожертвования имущества. 

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворении требований 

Организации, указали, что поскольку спорные объекты не включены в состав 

Музейного фонда РФ, а поступили в собственность и полное распоряжение 

Организации, то такие предметы и ценности являются объектами основных 

средств. Полученные налогоплательщиком по договорам дарения и по договорам 

пожертвования спорные объекты, не включенные в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации, не могут быть квалифицированы как 

имущество, не признаваемое объектом налогообложения.  

В части доначисления налога на прибыль суды подчеркнули, что в качестве 

субъекта, обладающего правом на получение пожертвований, не учитываемых в 

налоговой базе согласно п. 2 ст. 251 НК РФ, выступают такие некоммерческие 

организации как музеи и другие учреждения культуры (ст. 582 ГК РФ). Общество 

не является музеем в смысле, придаваемом положениями Закона о музеях, поэтому 

полученные им картины не могут признаваться пожертвованиями. Кроме того, 

договоры дарения предполагали возможность продажи спорного имущества 

одаряемым, что исключает квалификацию спорной сделки в качестве дарения.  

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче 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 15.01.2019 по делу № А40-

274623/2018 АО «Воздухотехника» (судья Паршукова О.Ю.) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7c4a2e02-226a-4bcd-af48-011b5ddce3c3/79eec9b7-ad20-4737-a260-a1d28200f42b/%D0%9040-274623-2018__20190115.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7c4a2e02-226a-4bcd-af48-011b5ddce3c3/79eec9b7-ad20-4737-a260-a1d28200f42b/%D0%9040-274623-2018__20190115.pdf?download=true
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Если причиной просрочки предоставления декларации является 

исправление технической ошибки, в силу которой первоначально 

представленная в срок декларация не была принята инспекцией, то 

такое нарушение является малозначительным с 

соответствующим снижением штрафа более чем в два раза. 

Общество представило первичную налоговую декларацию по НДС в 

установленный срок, которая в силу технической ошибки содержала 

недостоверные сведения в отношении руководителя Общества, по причине чего 

инспекция отказала в приеме первичной декларации. Внеся соответствующие 

корректировки, Общество заново представило декларацию. 

Инспекция привлекла Общество к ответственности в виде штрафа за просрочку 

представления налоговой декларации.  

Суд, удовлетворяя требования Общества, признал наложенный инспекцией штраф 

несоразмерным допущенному неумышленному нарушению порядка 

представления декларации. 

Правонарушение, выразившееся в неумышленной технической ошибке, было 

признано судом малозначительным, и наложенный инспекцией штраф был 

снижен. П. 3 с. 114 НК РФ установлен лишь минимальный предел снижения 

налоговой санкции, в связи с чем суд вправе уменьшить размер взыскания более 

чем в два раза.  

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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