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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49848 

К представительским расходам могут быть отнесены затраты не 

только на прием представителей других организаций, но и на 

проведение переговоров с физическими лицами, являющимися как 

фактическими, так и потенциальными клиентами организации. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 

представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием 

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и поддержания сотрудничества в размере, не превышающем 4% от 

расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный (налоговый) период (пп. 

22 п. 1 и п. 2 ст. 264 НК РФ). 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, 

отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Минфин России отмечает, что данная норма НК РФ относит к представительским 

расходам затраты на прием (обслуживание) представителей других организаций, 

однако полагает, что к таким расходам могут быть отнесены и затраты на 

проведение переговоров с физическими лицами, являющимися как фактическими, 

так и потенциальными клиентами организации. 

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 03.07.2019 № 03-05-05-01/48949 

Если арендатор отразил в бухгалтерском учете право пользования 

активом, а сам актив учтен арендодателем как основное средство, 

то стоимость данного объекта в состав налоговой базы по налогу на 

имущество арендатором не включается. 

Налогообложение имущества связано с принятием актива к бухгалтерскому учету 

на баланс в качестве основного средства в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета. 

При отражении на балансе активов в качестве основных средств в случае передачи 

(принятия) в аренду объектов недвижимого имущества необходимо 

руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных 
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средств» 2 , Планом счетов бухгалтерского учета 3 , а также ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды» и Информационным сообщением Минфина России 

от 25.01.2019 N ИС-учет-15. 

Если арендатор на основании Федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018) отразил в бухгалтерском учете право 

пользования активом, а сам актив учтен арендодателем на балансе в составе 

основных средств, то в целях исключения двойного налогообложения стоимость 

данного объекта в состав налоговой базы по налогу на имущество арендатором не 

включается. 

 

Письмо Минфина России от 03.07.2019 № 03-05-05-01/48970 

Неотделимые улучшения в арендованные объекты недвижимого 

имущества, учтенные арендатором в качестве основных средств, 

облагаются налогом на имущество у арендатора до их выбытия. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается 

недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета (ст. 374 НК РФ). 

Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01) 4  в составе основных средств учитываются капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств до их выбытия. 

Неотделимые капитальные вложения в объекты арендованного недвижимого 

имущества не являются самостоятельными вещами, а представляют собой 

неотъемлемую составную часть объекта недвижимого имущества, поэтому они 

облагаются налогом на имущество у арендатора до их выбытия. 

С учетом п. 29 ПБУ 6/01 под выбытием таких капитальных вложений можно 

понимать окончание договора аренды или возмещение арендодателем стоимости 

произведенных арендатором улучшений. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 19.07.2019 № 305-КГ18-17303 по делу № А40-232515/2017 ООО 

                                                 
2 Утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н. 
3 Утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 
4 Утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н. 

consultantplus://offline/ref=C3F2F3AFA4059836E1F79ADD52EBADF7A61069EC18F627EDB00D59624721CE37AEE00FBF98202E340587762468798AF72E72D9F20C98D77CPE52P
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6e27630d-df03-4b42-a5e6-1f6c33de4f27/c98d0963-a739-4e48-af7a-7b31a90aa6d8/A40-232515-2017_20190719_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/6e27630d-df03-4b42-a5e6-1f6c33de4f27
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«Юмакс» (председательствующий судья Завьялова Т.В., судьи Пронина 

М.В., Тютин Д.В.) 

Кадастровая стоимость, увеличенная в связи с выявлением ошибок 

при ее первоначальном определении, для целей налога на имущество 

подлежит применению ретроспективно с начала налогового 

периода, в котором произошло ее исправление. 

Обществом исчислен налог за 2016 год в отношении здания исходя из кадастровой 

стоимости, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 21.11.2014 № 

688-ПП, равной 58 209 523 руб. Решением комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Москве от 09.02.2016, вынесенным по заявлению Департамента городского 

имущества Москвы от 21.01.2016, результаты кадастровой оценки указанного 

объекта были признаны недостоверными.  

Спорное здание фактически использовалось для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, то есть 

должно было быть включено в группу 7 «Объекты офисно-делового назначения», 

тогда как в ходе государственной кадастровой оценки здание было ошибочно 

включено в 12 группу «Прочие объекты». На основании решения комиссии в 

государственный кадастр недвижимости 16.06.2016 были внесены изменения о 

кадастровой стоимости спорного здания. Впоследствии постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2016 № 937-ПП (далее – Постановление 937-ПП) 

указанная ранее ошибочная кадастровая стоимость была увеличена до 863 

711 646,5 руб.  

В связи с изменением кадастровой стоимости инспекция доначислила Обществу 

налог на имущество ретроспективно за 2016 г., начислила пени и штраф. Не 

согласившись с решением инспекции, Общество обратилось в суд. 

Суды трех инстанций, признавая законным решение инспекции, исходили из того, 

что кадастровая стоимость была указана в заниженном размере в силу технической 

ошибки. Сведения об увеличенной кадастровой стоимости здания к моменту 

подачи налоговой декларации внесены в государственный кадастр недвижимости. 

По мнению судов новая кадастровая стоимость должна применяться для целей 

налогообложения с того года, в котором в комиссию было представлено требование 

о пересмотре, т.е. с 2016 г.  

Вместе с тем Решением Мосгорсуда от 31.10.2018 п. 3 Постановления 937-ПП, 

устанавливающий, что измененные этим постановлением результаты определения 

кадастровой стоимости применяются с 01.01.2016, признан недействующим, так 

как распространение действия данного постановления на период с 01.01.2016 

привело к ухудшению положения налогоплательщиков с обратной силой.  

Судебная коллегия ВС РФ, отменяя судебные акты нижестоящих судов и направляя 

дело на новое рассмотрение, указала на необходимость определения достоверной 

стоимости здания в целях исчисления налога за 2016 год и разрешения вопроса о 
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назначении экспертизы. Исчисление налога на имущество за 2016 г. исходя из 

исправленной и достоверно определенной кадастровой стоимости не 

свидетельствует об ухудшении положения налогоплательщика. 

Различие между первоначально определенной и исправленной кадастровой 

стоимостью спорного здания является многократным и не укладывается в 

разумный диапазон возможных значений, что свидетельствует о заведомой 

некорректности ранее состоявшейся кадастровой оценки, о чем налогоплательщик, 

являющийся коммерческой организацией, не мог не знать. 

Пересмотр кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверности сведений 

об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой 

стоимости, направлен не на установление новых условий налогообложения, а на 

исправление ошибок (искажений), допущенных при ранее проведенной 

кадастровой оценке. 

 

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 10.07.2019 № 305-ЭС19-11972 по 

делу № А40-36991/2018 Холдинговая компания «ИнжСтройНадзор» об 

отказе в передаче кассационной жалобы Холдинговой компании 

«ИнжСтройНадзор» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Антонова М.К.) 

В случае уклонения налогоплательщика от представления 

документов по требованию налоговый орган вправе провести 

выемку таких документов и электронных носителей (системных 

блоков, флэш-накопителей) с целью получения содержащихся на них 

документов. 

В ходе проведения выездной налоговой проверки инспекция выставила в адрес 

Общества требование о представлении документов, однако в установленный в 

требовании срок Общество запрашиваемые документы не представило. Инспекция 

осуществила выемку предметов (системных блоков, флэш-накопителей) и 

документов, своевременно не представленных Обществом. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий 

должностных лиц налогового органа по выемке предметов. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, указали 

на соблюдение инспекцией процедуры проведения осмотра помещений, а также на 

отсутствие фактов злоупотребления должностными лицами правами при 

осуществлении выемки. Общество искусственно затягивало сроки ответов на 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9912d106-3b6b-48b8-99aa-840b7193a39b/50eeca1c-add2-47d2-931a-83297afdb0d0/A40-36991-2018_20190710_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Card/9912d106-3b6b-48b8-99aa-840b7193a39b
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требования, в частности путем направления ответа в последний день обычной 

почтой, а также совершив ошибку в индексе. Поскольку самим 

налогоплательщиком требование о представлении документов своевременно не 

исполнено, у инспекции были достаточные основания для принятия 

постановления о выемке документов. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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