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Право на возмещение НДС при экспорте связано со сбором полного пакета 

документов, в том числе таможенной декларации с информацией о выпуске товаров 

и отметкой таможенного органа места убытия, вне зависимости от перехода права 

собственности на товар. ........................................................................................................ 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 26.03.2019 № 03-07-08/20224 

Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе 

РФ, в том числе в связи с открытием счета в российском банке, то 

обязанность по уплате НДС в отношении реализуемых ею товаров 

(работ, услуг), местом реализации которых признается 

территория РФ, должна исполняться самой иностранной 

организацией. 

При реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских 

налоговых органах, товаров (работ, услуг), местом реализации которых является 

территории РФ, обязанность по исчислению и уплате НДС лежит на налоговом 

агенте (пп. 1 и 2 ст. 161 НК РФ).  

Разрешение вопроса об уплате НДС самой иностранной организацией либо 

налоговым агентом зависит от постановки на налоговый учет в РФ иностранной 

организации (Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.11.2016 № 2518-О). 

Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе РФ, в том числе 

в связи с открытием счета в российском банке, то обязанность по уплате НДС в 

отношении реализуемых иностранной организацией товаров (работ, услуг), местом 

реализации которых на основании ст. 147 и 148 НК РФ признается территория РФ, 

должна исполняться самой иностранной организацией. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 05.04.2019 № 03-03-06/1/23924 

На безвозмездно переданные внутри группы права требования не 

распространяются правила пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, в связи с чем 

стоимость прав требования включается в налоговую базу по налогу 

на прибыль получающего лица. 

Внереализационными доходами признаются доходы в виде безвозмездно 

полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением 

случаев, указанных в статье 251 НК РФ (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

В пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ перечислены условия, при которых не учитываются 

доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от 

«материнских» и «дочерних» организаций. 

consultantplus://offline/ref=5C5ECE09B83363B760A5A82FDD58C03CA02716531E536515C27682604B613148A4BA553976BAC5A51688987D81F55AA994E2CAD458682A5DK
consultantplus://offline/ref=5C5ECE09B83363B760A5A82FDD58C03CA02716531E536515C27682604B613148A4BA553073BAC1AB4BD28879C8A255B596F8D4D2466BA4F02557K
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В связи с тем, что под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов 

гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 38 НК РФ), имущественные права, в 

частности, права требования, признаются доходом и подлежат налогообложению 

налогом на прибыль при внутригрупповой передаче.  

 

1.3. Земельный налог 

 

Письмо Минфина России от 03.04.2019 г. № 03-05-04-02/23083 

Пониженная налоговая ставка земельного налога в размере о,3% 

применяется в отношении земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства, целью которого не 

является извлечение прибыли. 

Налоговое законодательство допускает установление дифференцированных 

налоговых ставок земельного налога в зависимости от категорий земель и (или) 

разрешенного использования земельного участка (п. 2 ст. 394 НК РФ). 

В отношении отдельных категорий земельных участков, в том числе 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, включая 

индивидуальное жилищное строительство, допускается установление пониженной 

налоговой ставки земельного налога в размере 0,3 процента (пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 

РФ).  

Пониженные ставки земельного налога устанавливаются для физических лиц, 

непосредственно использующих земли для индивидуального жилищного 

строительства (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2018 

№ 301-КГ18-7425). Применение индивидуальным предпринимателем, целью 

экономической деятельности которого является извлечение прибыли, 

пониженной ставки земельного налога недопустимо (Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.01.2018 № 305-КГ17-20424). 

Для применения пониженной налоговой ставки 0,3% в отношении земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, такие 

земельные участки должны использоваться по целевому назначению. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 16.04.2019 № 302-КГ18-22744 по делу № А58-9294/2017 ООО 

«Север + Восток» (председательствующий судья Завьялова Т.В., судьи 

Павлова Н.В., Пронина М.В.) 

Утрата налогоплательщиком права на применение УСН в период 

выполнения работ по контракту не может служить основанием для 

увеличения договорной цены в результате налогообложения НДС.  

Для определения НДС в таком случае применяется расчетная 

налоговая ставка 18/118 (20/120). 

Общество выполняло строительно-монтажные договоры по государственному 

контракту, заключенному с Министерством труда и соцразвития Якутии, применяя 

УСН. Инспекция указала на превышение Обществом допустимого размера дохода, 

позволяющего применять УСН, в связи с чем пришла к выводу об утрате 

Обществом права на применение УСН с 4 квартала 2014. Поскольку в договоре не 

содержится условия о включении в цену сумм НДС, Инспекция доначислила 

Обществу НДС по ставке 18%, то есть сверх выявленных расхождений по налоговой 

базе. Общество настаивало на применении расчетной ставки 18/118 к работам, 

выполненным в 4 квартале 2018. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, 

указывали на отсутствие выделенной суммы НДС в документации и правомерность 

расчета суммы НДС по ставке 18%, отказывая Обществу в возможности 

установления новой структуры цены дополнительным соглашением после 

исполнения сторонами обязательств. 

Верховный Суд, направляя дело на новое рассмотрение, исходил из того, что 

принцип экономической обоснованности налога предполагает косвенный характер 

НДС, перелагаемого на потребителя. При этом при оказании услуг на покупателя 

не может возлагаться обязанность уплачивать НДС в сумме, не предусмотренной 

сформированной ценой сделки, поскольку иное означало бы переложение 

налогового бремени на покупателя. Отсутствие выделенного НДС в документах 

обусловлено применением Обществом УСН и отсутствия статуса плательщика НДС 

на момент составления документации. По общему правилу НДС является частью 

цены договора и при реализации товаров (работ, услуг) покупателю НДС не может 

исчисляться в сумме, которая не соответствовала бы реально сформированной цене 

и не могла быть полностью предъявлена к оплате покупателем в ее составе. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2019 по делу № А40-

283065/18 ООО «АДВЕРТИМ» (судья Нагорная А.Н.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9bf7674e-a48e-4ac3-9738-4ad823044cff/3fb7d3ec-6b3a-4587-8852-f754addfbd73/A58-9294-2017_20190416_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/9bf7674e-a48e-4ac3-9738-4ad823044cff
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5407a1db-77b6-4fbb-ac0f-57f273108448/40dfd394-e56b-4dc0-9a02-b5a898356621/A40-283065-2018_20190418_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5407a1db-77b6-4fbb-ac0f-57f273108448/40dfd394-e56b-4dc0-9a02-b5a898356621/A40-283065-2018_20190418_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Ответственность по ст. 126 НК РФ наступает за непредставление 

не любых истребованных налоговым органом документов, а только 

тех, которые необходимы для исчисления и уплаты налогов. 

Инспекция направила Обществу требование о предоставлении документов, часть 

из которых Обществом не были представлены со ссылкой на техническую 

неисправность (сбой компьютера). Инспекция привлекла Общество к 

ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.  

В отношении документов, которые суд счел необходимыми к предоставлению, им 

было указано, что Общество обязано в ходе досудебного урегулирования спора 

либо непосредственно в суд представить доказательства сбоя компьютера и 

хранения документов именно на сломанном компьютере, а также невозможности 

восстановить такие документы.  

Одновременно Общество оспаривало необходимость предоставления оборотно-

сальдовых ведомостей и рабочего плана счетов. Суд, частично удовлетворяя 

требования Общества, исходил из обязанности Общества представить только те 

документы, которые необходимы для осуществления налогового контроля. 

Ответственность по ст. 126 НК РФ наступает за непредставление не любых 

истребованных налоговым органом документов, а только тех, которые необходимы 

для исчисления и уплаты налогов. Между тем значительная часть документов, на 

непредставление которых указывает налоговый орган к документам, необходимым 

для исчисления и уплаты налогов, не относилась (оборотно - сальдовые ведомости 

в разрезе контрагентов по счетам 60, 62, 76; по счетам 20, 26, 44, 90.1, 90.2, 91.1. 91.2 

в разрезе номенклатуры доходов и расходов и в разрезе контрагентов; по счетам 01, 

02, 08,10, 20, 26, 41,44, 50, 51, 52, 58, 60, 62, 70, 76, 90.1, 90.2, 91.1, 91.2; по счетам 66, 

67 (с разбивкой по субсчетам); анализ счета и оборотно-сальдовые ведомости по 

счетам 76 АВ и 76 ВА с разбивкой по контрагентам поквартально; расшифровка 

внереализационных доходов и расходов с разбивкой по контрагентам и по 

номенклатуре; список внереализационных расходов, не принимаемых для целей 

налогообложения). В своем решении в нарушение п. 8 ст. 101, ст. 126 НК РФ 

налоговый орган не указал, для чего указанные аналитические данные (в том числе 

отдельно по кварталам) были необходимы в целях исчисления и уплаты налогов, 

какую необходимую и отсутствующую у налогового органа из иных источников 

информацию для этих целей они содержали.  

Кроме того, некоторые их необходимых документов инспекцией были получены в 

рамках ст. 93.1 от контрагентов Общества. Тот факт, что полученный налоговым 

органом объем документов оказался достаточным для проведения выездной 

налоговой проверки, подтвержден самим решением инспекции.   

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2019 по делу № А40-

310224/18 ПАО «РУСОЛОВО» (судья Нагорная А.Н.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/938206fc-34fa-42fd-ae73-7736abaf3e6a/1d5058cb-40f0-40c7-90c4-77a07430f49f/A40-310224-2018_20190416_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/938206fc-34fa-42fd-ae73-7736abaf3e6a/1d5058cb-40f0-40c7-90c4-77a07430f49f/A40-310224-2018_20190416_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Право на возмещение НДС при экспорте связано со сбором полного 

пакета документов, в том числе таможенной декларации с 

информацией о выпуске товаров и отметкой таможенного органа 

места убытия, вне зависимости от перехода права собственности 

на товар.  

Общество заявило возмещение НДС в 4 квартале 2017 года в связи с экспортом 

товаров и применении ставки НДС в размере 0%. Инспекция пришла к выводу о 

том, что спорная сумма НДС подлежала включению в состав налоговых вычетов 

только в 1 квартале 2018, в связи с тем, что таможенная отметка в поручении на 

отгрузку «Погрузка разрешена» датирована 03.01.2018, в декларации на товары 

отметка «Товар вывезен полностью» датирована 07.01.2018, коносамент датирован 

07.01.2018.  

Однако Общество исходило из заключения договора на экспорт по условиям 

Инкотермс 2010 на базисе FCA – «Франко перевозчик», согласно которому переход 

права собственности произошел после таможенного оформления экспортируемого 

товара, в связи с чем на дату проставления на указанных документах таможенных 

отметок товар уже не принадлежал Обществу. Помимо прочего, Общество считало, 

что в случае таможенного декларирования товара в электронной форме 

достаточным подтверждением ставки НДС 0% при реализации товара на экспорт 

является копия таможенной декларации с отметкой таможенного органа «выпуск 

разрешен». 

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришел к выводу, что 

право на возмещение НДС связано со сбором полного пакета документов, который 

Общество получило только в 1 квартале 2018. Анализ представленных документов 

позволил суду прийти к выводу, что фактически товар был вывезен за пределы РФ 

07.01.2018, то есть в 1 квартале 2018. Вычеты сумм НДС производятся в момент 

определения налоговой базы, под которым понимается последнее число квартала, 

в котором собран полный пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. 

Отражение соответствующих сумм НДС в составе налоговых вычетов за 4 квартал 

2017 г., то есть в налоговом периоде, когда у Общества отсутствовал полный пакет 

документов, подтверждающих обоснованность применения ставки НДС 0% по 

операциям по отгрузке товаров на экспорт, является неправомерным. 

Суд указал, что Инкотермс не имеет правового значения для налоговых 

отношений, а таможенная декларация должна содержать отметку таможенного 

органа, осуществившего выпуск товаров при экспорте, российского таможенного 

органа места убытия и копии иных необходимых документов. В целях 

обоснованности применения ставки 0% по НДС и налоговых вычетов по 

реализации товаров до 01.10.2018, Общество должно представить распечатанную и 

заверенную копию электронной таможенной декларации с информацией о 

выпуске товаров и отметкой таможенного органа места убытия. 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

mailto:info@schekinlaw.ru

