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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 18.06.2019 № 03-07-11/44274 

Если строящиеся объекты недвижимости предназначены для 

использования как в облагаемых, так и в не облагаемых НДС 

операциях, предъявляемый при строительстве НДС принимается к 

вычету в полном объеме, а после ввода объекта в эксплуатацию 

восстанавливается в течение десяти лет по правилам ст. 171 НК РФ. 

После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы НДС, принятые 

к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение десяти лет 

начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации по 

этим объектам.  

Расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет за каждый 

календарный год из десяти лет, производится исходя из одной десятой суммы НДС, 

принятой к вычету, в соответствующей доле, которая определяется исходя из 

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не 

облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных 

(переданных) за календарный год. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 25.06.2019 № 03-04-06/46418 

Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в 

приказе о командировании, или возвращается из командировки 

позднее установленной даты, используя эти дни для проведения 

отпуска в месте командировки, оплата его проезда облагается 

НДФЛ. 

Если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, 

который он проводит в месте командирования (или если работник выезжает в 

отпуск к месту командировки до даты ее начала), то оплата обратного билета до 

места работы со сроком приезда позднее окончания срока командировки (так же, 

как и оплата билета до места командировки со сроком приезда ранее ее начала) 

облагается НДФЛ. В этом случае работник получает экономическую выгоду (ст. 41 

НК РФ) в виде оплаты организацией проезда от места проведения отпуска до места 

работы (от места работы до места проведения отпуска). 



Schekin & Partners  стр. 4 из 12 www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Если же работник направляется в место командирования из места нахождения в 

отпуске, стоимость проезда от места проведения отпуска до места командирования 

не подлежит налогообложению НДФЛ. 

Также не облагается НДФЛ оплата проезда до места работы, если работник остается 

в месте командирования на выходные или нерабочие праздничные дни.  

 

1.3. Акцизы 

 

Письмо ФНС России от 05.07.2019 № СД-4-3/13161@ 

Вычет по акцизам при использовании топлива для заправки водных 

судов без повышающего коэффициента возможен в отношении 

объема топлива, которое заправлено в водные суда. Однако право на 

применение вычета с коэффициентом 2 возможно лишь на основании 

топливного отчета, подтверждающего объем израсходованного 

топлива в процессе работы двигателя судна.  

Суммы акциза, исчисленные при получении топлива российской организацией, 

подлежат вычетам с коэффициентом 2 при его использовании для заправки 

водных судов и (или) установок и сооружений, указанных в ст. 179.5 НК РФ, при 

наличии документального подтверждения такого использования (п. 22 ст. 200 НК 

РФ). 

Топливный отчет является документом, подтверждающим фактическое 

использование топлива водными судами, эксплуатируемыми 

налогоплательщиком (пп. 3 п. 22 ст. 201 НК РФ). 

Таким образом, применение вычета с коэффициентом 2 возможно на основании 

топливного отчета, подтверждающего фактическое использование топлива для 

заправки водных судов. 

Вместе с тем в НК РФ не предусмотрена обязанность налогоплательщика в целях 

применения права на вычет акциза без применения повышающего коэффициента 

подтверждать именно фактический объем израсходованного топлива, поэтому 

применение налогового вычета без коэффициента 2 возможно в отношении того 

объема топлива, которое заправлено в водные суда. 

С другой стороны, налогоплательщик вправе применять вычеты сумм акциза в 

налоговых периодах, следующих за налоговым периодом заправки топлива в 

водные суда, уже на основании подтвержденной топливным отчетом объемов его 

фактического расходования в процессе работы двигателя судна и, соответственно, 

с применением коэффициента 2. 

 

2. Судебная практика 

 

consultantplus://offline/ref=60EDE59BF4CE3AA1F8CA23DDD3D109B518387115FF7A62E39AA23D68697120B9689897FFC7BC9DB547C86890E869B077E28229A232BD3CI3g5K
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2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 по делу № А05-879/2018 ЗАО 

«Лесозавод 25» (председательствующий судья Завьялова Т.В., судьи 

Павлова Н.В., Першутов А.Г.) 

Для налоговой квалификации объекта в качестве движимого или 

недвижимого имущества следует руководствоваться правилами 

бухучета, которые предполагают учет оборудования отдельно от 

зданий. Если оборудование имеет самостоятельное предназначение, 

то оно не может быть признано частью здания, в котором 

установлено.  

Общество применило льготу по налогу на имущество по п. 25 ст. 381 НК РФ к 

оборудованию цеха древесных гранул (линия по производству древесных гранул, 

поперечные транспортеры, автоматическая система защиты от пожаров) и 

трансформаторной подстанции, учтя соответствующие объекты в качестве 

движимого имущества. 

Инспекция пришла к выводу, что указанные объекты являются составными 

частями цеха, то есть объектами недвижимого имущества, и отказала в применении 

льготы. 

Суды трёх инстанций удовлетворили требования Общества в части, признав 

правомерным квалификацию трансформаторной подстанции в качестве 

движимого имущества, поскольку не было установлено наличие ее 

функциональной или технологической взаимосвязи со зданием цеха. 

В отношении производственного оборудования, установленного в здании цеха, 

суды, опираясь на результаты экспертиз, поддержали позицию инспекции 

относительно того, что здание цеха и установленное в нём спорное имущество 

представляют собой сложный неделимый объект, поскольку объекты используются 

в едином технологическом процессе, а изъятие оборудования приведёт к 

прекращению или изменению работы цеха.  

Судебная коллегия, отменяя судебные акты нижестоящих судов и направляя дело 

на новое рассмотрение, обратила особое внимание на принцип определенности 

налогообложения, который при взимании налога на имущество обеспечивается за 

счет использования установленных в бухгалтерском учете формализованных 

критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) 

в качестве соответствующих объектов основных средств. В соответствии с ПБУ 6/01 

машины и оборудование, приобретенные как объекты движимого имущества, 

подлежат учёту отдельно от зданий и сооружений в качестве самостоятельных 

инвентарных объектов. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939/ea9b76b7-8535-42c5-8f4f-2e7c69400a01/A05-879-2018_20190712_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939
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Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

выступает ОКОФ, согласно которому оборудование для осуществления процесса 

производства, в том числе установленное на фундаменте, не относится к 

сооружениям и подлежит квалификации в группировке «оборудование», тем 

самым представляя собой движимое имущество, за исключением прямо 

предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты 

признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, 

коммуникации внутри зданий, устройства канализации). 

Минпромторг России в Письме от 23.03.2018 № ОВ17590/12 также указал на 

отсутствие оснований для отнесения к недвижимому имуществу машин и 

оборудования, поскольку эти объекты предназначены не для обеспечения 

функционирования зданий, а для изготовления продукции либо обслуживания 

производственного процесса 

Судебная коллегия подчеркнула, что сам по себе факт монтажа оборудования в 

специально возведенном для его эксплуатации здании, в том числе если его 

демонтаж и перемещение потребуют несения дополнительных затрат и частичной 

ликвидации здания, не означает, что назначением оборудования становится 

обслуживание здания. Кроме того, СКЭС ВС РФ в данном деле напомнил о цели 

введения льготы в отношении движимого имущества – обновление 

производственных мощностей. Применение подхода инспекции фактически 

приводит к игнорированию этой цели, поскольку при таком подходе любое 

оборудование в составе производственного объекта будет признано частью 

недвижимого имущества.  

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ № 310-ЭС19-1705 от 02.07.2019 по делу № А62-5153/2017 ООО 

«Совместное предприятие «Бетула» (председательствующий судья 

Антонова М.К., судьи Павлова Н.В., Тютин Д.В.) 

Инспекция не вправе ссылаться на неправомерное применение 

налогоплательщиком УСН в отсутствие уведомления, если ранее он 

своими действиями изъявлял волю применять этот специальный 

налоговый режим, и возражений от инспекции не поступало. 

C 2006 по 2015 гг. Общество применяло УСН. Инспекция по итогам выездной 

налоговой проверки за 2013-2015 гг. пришла к выводу об утрате Обществом с 

01.10.2007 права на применение УСН в связи с тем, что учредитель Общества, 

другая организации, имел стопроцентную долю в нем с 25.12.2007 по 24.06.2012.  

После 2012 г. основание, препятствующее применению УСН, отпало, однако, по 

мнению инспекции, Общество в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 не имело право 

на применение УСН в связи с нарушением п. 5 ст. 346.13 НК РФ, то есть 

неуведомления инспекции о применении УСН.  

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/333fb013-b019-4d2b-9579-fb2d1d65e28d/a6fa9964-75aa-4abb-9cdf-a4251c4eca3c/A62-5153-2017_20190702_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Card/333fb013-b019-4d2b-9579-fb2d1d65e28d
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Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции относительно того, что 

Общество не вправе было применять УСН в спорный период, а обязано было 

исчислять налоговые обязательства по общей системе налогообложения. 

Судебная коллегия, отменяя решения нижестоящих судов, указала, что 

применение УСН носит уведомительный, а не разрешительный характер, в связи с 

чем не требует согласия инспекции на применение данного режима. В 

проверяемом периоде Общество соответствовало критериям для лиц, имеющих 

право на применение УСН, за исключением требования об уведомлении инспекции. 

Несмотря на отсутствие уведомления, Общество фактически применяло УСН. 

Правовое значение уведомления состоит не в получении согласия налогового 

органа на применение спецрежима, а в выражении волеизъявления субъектов 

предпринимательства на добровольное применение УСН и в обеспечении 

надлежащего администрирования налога, полноты и своевременности его уплаты.  

Инспекция, будучи осведомленной об изменении состава участника Общества в 

прошлом и несоблюдении Обществом порядка начала применения УСН, 

продолжила принимать налоговые декларации за 2013-2015 гг., осуществляя 

налоговое администрирование Общества как субъекта УСН, и констатировала 

отсутствие нарушений. 

Сам по себе факт неподачи Обществом уведомления о намерении продолжать 

применять УСН с 2013 г. не может служить основанием для принятия инспекцией 

решения об отсутствии у Общества права на применение этого режима.  

 

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 01.07.2019 по делу № А47-9881/2017 

ООО «Уральская металлоломная компания» о передаче кассационной 

жалобы ООО «Уральская металлоломная компания» для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о том, обязан ли налогоплательщик 

вести раздельный учёт расходов, связанных с обычными видами 

деятельности и с получением дивидендного дохода, для целей 

определения налоговой базы по налогу на прибыль.  

Общество учло затраты на управление в составе расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль по ставке 20%. По мнению инспекции, поскольку 

помимо доходов от управления, облагаемых по ставке 20%, Общество получило 

доход в виде дивидендов от дочерних организаций (12,2% в общей сумме 

полученных Обществом доходов), который в соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ 

подлежит налогообложению по ставке 0%, оно должно было часть общих расходов 

https://kad.arbitr.ru/Card/fcaaec8a-344b-48b6-abfa-4219033fd850
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отнести к деятельности, связанной с получением дивидендов, и исключить их из 

расходов, уменьшающих доходы, облагаемые по ставке 20%.  

Для определения налоговых обязательств по налогу на прибыль инспекция 

применила расчетный метод и определила размер расходов, относящихся к 

каждому из видов деятельности, пропорционально доле дохода Общества, 

полученного от конкретного вида деятельности в суммарном объеме всех доходов.  

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды трех инстанций исходили 

из того, что расходы Общества по управлению дочерними организациями не 

участвовали в формировании прибыли, из которой были выплачены дивиденды, а 

были направлены исключительно на повышение эффективности и доходности 

дочерних компаний, что и привело к получению дивидендов.  

Общество ссылалось на то, что ст. 275 НК РФ устанавливает специальный порядок 

расчета налоговой базы по дивидендам, что соответствует экономической природе 

дивидендного дохода как пассивного дохода, который является прямым 

следствием участия в капитале дочерней компании. 

Однако в НК РФ не предусмотрен порядок учёта расходов при налогообложении 

дохода в виде дивидендов. Уменьшение дивидендного дохода на расходы также не 

предусмотрено формой декларации по налогу на прибыль. Установленное в ст. 274 

НК РФ правило о порядке определения налоговой базы по налогу на прибыль в 

виде разницы между доходами и расходами не является универсальным и не 

должно применяться к дивидендам. 

Помимо прочего, отсутствие у налогоплательщика обязанности вести раздельный 

учет расходов, связанных с обычными видами деятельности и связанных с 

получением доходов от участия в других организациях подтверждено Минфином 

России в Письме от 31.05.2016 № 03-03-06/1/31315, а также судебной практикой. 

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 03.07.2019 № 306-ЭС19-10383 по 

делу № А72-15723/2018 ООО «Ульяновскцемент» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Ульяновскцемент» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Дебиторская задолженность, полученная налогоплательщиком по 

договору цессии, заключенному после ликвидации должника, не 

может быть учтена в расходах по налогу на прибыль.  

Между Обществом (Принципал) и компанией А (Поставщик, агент) был заключен 

агентский договор, согласно которому агент совершал сделки по продаже цемента 

в интересах Общества от своего имени. Во исполнении агентского договора 

Поставщик заключил с компанией Б (Покупатель) договор поставки, в 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/9a0f68f7-f635-4aef-9865-d1a2dbd85398/3ffa67a4-091b-4b5b-acf5-ec37886676a3/A72-15723-2018_20190703_Opredelenie.pdf
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соответствии с которым Поставщик обязывался передать в собственность 

Покупателя цемент и иные материалы. 

Покупатель не исполнил свои обязательства по оплате поставленного товара, в 

связи с чем Поставщик обратился в суд.  В отношении Покупателя была начата 

процедура банкротства, по завершении которой Покупатель был ликвидирован. 

Задолженность перед Поставщиком, включенным в третью очередь реестра 

требований кредиторов Покупателя, осталась непогашенной. 

Впоследствии между Поставщиком (цедент) и Обществом (цессионарий) был 

заключен договор уступки права требования, по которому Обществу перешло право 

требования по взысканию непогашенной задолженности. 

Инспекция отказала Обществу в учете в качестве внереализационных расходов по 

налогу на прибыль безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности 

компании Б, переданной Обществу по договору цессии. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды трех инстанций 

установили, что договор цессии, по которому Обществу была передана дебиторская 

задолженность, был заключен уже после ликвидации должника, в связи с чем 

право требования, подлежащее уступке, прекратилось еще до его передачи 

Обществу. 

Поскольку Общество не являлось участником договора поставки, в рамках которого 

образовался долг, суды пришли к выводу о неправомерности списания 

безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов по налогу на прибыль. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2019 № 305-ЭС19-10329 по 

делу № А40-247052/2017 АО «Межрегионэнергосбыт» об отказе в 

передаче кассационной жалобы АО «Межрегионэнергосбыт» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

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

Выдаваемая налоговым органом справка о состоянии расчетов с 

бюджетом не влечет перерыва (восстановления) течения 

трехлетнего срока на подачу в суд заявления о возврате излишне 

уплаченных сумм налога. 

Инспекция 28.04.2011 выставила Обществу требование, согласно которому 

Обществу было необходимо уплатить соответствующие суммы налога. До момента 

перечисления Обществом денежных средств инспекция произвела зачет 

имевшейся у Общества переплаты по налогу на прибыль в счет погашения 

недоимки. Впоследствии 06.05.2011 Общество также оплатило суммы налога в 
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соответствии с выставленным требованием, в результате чего у Общества 

образовалась переплата по налогу. 

Письмом от 11.05.2017 инспекция сообщила Обществу о наличии у него переплаты 

по налогам, с указанием на то, что она зачету или возврату не подлежит. Общество 

в декабре 2017 г. обратилось в суд с заявлением о возврате спорной суммы налога, 

однако, в связи с пропуском трехлетнего срока на подачу заявления в суд, в возврате 

переплаты Обществу было отказано. 

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

что основанием для возврата суммы излишне уплаченного налога является 

письменное заявление, поданное в инспекцию в течение трех лет со дня уплаты 

такой суммы, а также отсутствие недоимки по налогам или задолженности по 

пеням.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.06.2001 № 173-О, п. 7 ст. 78 

НК РФ не препятствует налогоплательщику в случае пропуска указанного срока 

обратиться в суд с иском о возврате из бюджета перечисленной суммы – в этом 

случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности – со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Исходя из правовых подходов, содержащихся в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 25.02.2009 № 12882/08, вопрос определения времени, когда 

налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, суд 

должен разрешать с учетом оценки совокупности всех имеющих значение для дела 

обстоятельств, в частности: установить причину, по которой налогоплательщик 

допустил переплату налога; наличие у него возможности для правильного 

исчисления налога по данным первоначальной налоговой декларации, изменения 

действующего законодательства в течение рассматриваемого налогового периода, 

а также другие обстоятельства, которые могут быть признаны судом в качестве 

достаточных для признания не пропущенным срока на возврат налога. 

Суды указали, что на налогоплательщике лежит бремя доказывания момента, 

когда он узнал о факте излишней уплаты налога, а также доказывания отсутствия 

объективной возможности правильной уплаты налога и своевременного 

выявления его переплаты. 

Суды установили, что инспекция неоднократно направляла в адрес Общества 

информацию о состоянии расчетов с бюджетом с приложением выписок, 

содержащих сведения о наличии у общества переплаты по налогу на прибыль в 

спорной сумме. 

Суды исходили из того, что Общество должно было узнать о факте переплаты со 

дня последней уплаты налога (06.05.2011), в связи с чем последний днем 

обращения в суд с соответствующим заявлением является 06.05.2014. Подав 

заявление в суд в декабре 2017 г., Общество пропустило установленный законом 

срок. 
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Выданная инспекцией в мае 2017 г. справка о состоянии расчетов с бюджетом не 

влечет перерыва (восстановления) течения трехлетнего срока и не устанавливает 

безусловное право Общества на предъявление заявления о возврате (зачете) 

излишне уплаченных сумм налога в течение трех лет со дня осуществления таких 

действий (принятия решений). 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2019 по делу № А40-

14459/2019 ООО «ТАММ и КО» (судья Шевелёва Л.А.) 

Несвоевременное вручение налогоплательщику решения по 

результатам выездной налоговой проверки не влечет нарушения его 

прав, поскольку до вручения решение не может считаться 

вступившим в законную силу, срок для его обжалования начинает 

исчисляться с даты его получения налогоплательщиком. 

Инспекция по итогам выездной налоговой проверки Общества, которая 

завершилась 24.10.2017, был составлен акт от 25.12.2017, в соответствии с которым 

была установлена неуплата Обществом налога, а также начислены пени за 

несвоевременную уплату. В результате рассмотрения возражений на акт проверки 

и проведения дополнительных мероприятий налогового контроля инспекцией 

05.10.2018 вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Указанное решение вручено Обществу 

28.01.2019. Общество обратилось в суд о признании незаконными действия 

(бездействие) инспекции, выразившегося в неисполнении инспекцией НК РФ в 

части сроков вынесения и вручения решения. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд первой инстанции пришел 

к выводу, что несвоевременное вручение Обществу решения по результатам 

выездной налоговой проверки не влечет нарушения прав и законных интересов 

Общества, поскольку решение инспекции, не доведенное в установленный срок до 

налогоплательщика, не может считаться вступившим в законную силу и 

формально не нарушает прав налогоплательщика. Срок для обжалования решения 

начинает исчисляться с даты получения данного решения налогоплательщиком. 

Доводы заявителя о том, что в период задержки вынесения решения по выездной 

налоговой проверке, инспекция может осуществить доработку своей правовой 

позиции, которая не была своевременно выработана в сроки, установленные 

законом, а также о том, что возникла правовая неопределенность относительно 

оценки налоговым органом правильности исчисления и уплаты налогов в 
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проверяемый период суд посчитал несостоятельными по причине их 

предположительности и документальной неподтвержденности.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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