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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 29.08.2019 № 03-07-15/66395 

Передача права пользования участком недр между основным и 

дочерним обществами с переоформлением лицензии облагается НДС 

вне зависимости от того, заключен ли передающей и принимающей 

сторонами гражданско-правовой договор на передачу этих прав. 

Право пользования участками недр может переходить от основного общества 

дочернему и от дочернего к основному при соблюдении требований, 

установленных Законом о недрах2. 

Право пользования участком недр, оформленное лицензией, является одним из 

видов имущественных прав и облагается НДС в общем порядке (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК 

РФ). При определении налоговой базы выручка от передачи имущественных прав 

определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами 

по оплате имущественных прав (п. 2 ст. 153 НК РФ). Таким образом, при передаче 

(за исключением передачи в уставный капитал) права пользования участком недр, 

оформленного лицензией, НДС следует исчислять со всей стоимости передаваемых 

прав. 

Позиция об исчислении НДС в отношении передаваемых прав пользования 

участком недр с переоформлением соответствующей лицензии только в случае 

заключения передающей и принимающей сторонами гражданско-правового 

договора на передачу указанных прав Минфином России не поддерживается. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 14.08.2019 № 03-03-06/1/61505 

У организации – владельца инвестиционного пая может возникать 

два вида дохода для целей исчисления налога на прибыль: доход от 

реализации при предъявлении инвестиционного пая к погашению и 

внереализационный доход при получении дохода от доверительного 

управления имуществом, переданного управляющей компании. 

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю 

его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд (далее – «ПИФ»), право требовать от управляющей 

компании надлежащего доверительного управления ПИФом, право на получение 

                                                 
2 Пункт 1 ст. 17.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 
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денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления 

ПИФом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (ст. 14 Закона3 

«Об инвестиционных фондах»). 

Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным 

фондом 4  предусмотрено, что пай может удостоверять право его владельца на 

получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны 

устанавливать порядок определения размера дохода, доля которого 

распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также долю указанного 

дохода и срок его дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение 

дохода (пп. 1 и 4 п. 40 Правил). 

Для целей налогообложения прибыли у организации - владельца инвестиционного 

пая возникают два вида доходов: доход от реализации при предъявлении 

инвестиционного пая к погашению, а также внереализационный доход при 

получении владельцем пая дохода от доверительного управления имуществом, 

переданного управляющей компании. 

Сам прирост стоимости общего долевого имущества, составляющего ПИФ, на 

момент получения такого прироста не учитывается для целей налогообложения 

прибыли. 

  

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 № 305-ЭС19-13947 от 29.08.2019 по 

делу № А40-222695/2018 ООО «Интерметгрупп» об отказе в  передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Завьялова Т.В.) 

Сроки проведения выездной налоговой проверки и принятия решения 

по ее итогам не являются пресекательными, их истечение не 

препятствует дальнейшему выявлению фактов неуплаты налога. 

В отношении Общества была проведена выездная налоговая проверка, 

впоследствии также были назначены дополнительные мероприятия налогового 

контроля. В установленный законом срок инспекция не вынесла решение по 

итогам проверки. 

                                                 
3 Федеральный закон от 29.11.2011 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
4 Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, утв. 
постановлением Правительства РФ от 25.07.2002 № 564. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6343f294-418b-40a2-a156-6bff19dcf4e1/d6d2e0c0-9eac-4391-a981-26dd9c6e0d37/A40-222695-2018_20190829_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/6343f294-418b-40a2-a156-6bff19dcf4e1
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В связи с истечением срока на вынесение решения Общество обратилось в суд о 

признании незаконным бездействия, выразившегося в нарушении срока 

вынесения решения и обязании вынести его решение.  Суды трех инстанций, 

отказывая в удовлетворении требований Общества, указали, что несоблюдение 

сроков вынесения решения связано с необходимостью объективного и правильного 

установления всех обстоятельств, необходимых для вывода о соблюдении 

(несоблюдении) проверяемым налогоплательщиком его обязанностей. 

Нарушение сроков вынесения решения не является безусловным основанием для 

его отмены по смыслу п. 14 ст. 101 НК РФ.  

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 № 301-ЭС19-10832 от 29.08.2019 по 

делу № А82-15241/2018, № 301-ЭС19-13093 от 29.08.2019 по делу № А82-

16780/2018, № 301-ЭС19-13090 от 29.08.2019 по делу № А82-15249/2018 

ООО «НТ» об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «НТ» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Пронина М.В.; судья 

Завьялова Т.В.) 

При расчете акциза с применением повышающего коэффициента Т 

необходимо учитывать объемы подакцизных товаров (табачных 

изделий), реализованных как на территории Российской Федерации, 

так и на экспорт. 

По результатам проведения налоговой проверки инспекция доначислила 

Обществу сумму акциза в отношении реализованной табачной продукции, ввиду 

неприменения Обществом повышающего коэффициента Т, предусмотренного п. 9 

ст. 194 НК РФ. 

Коэффициент Т рассчитывается по формуле T = 1 + 0,3 x (Vнп - Vср) / Vнп, если 

совокупный объем реализованных организацией за налоговый период 

подакцизных товаров (Vнп) превышает среднемесячный совокупный объем таких 

товаров в предыдущем календарном году (Vср). 

Инспекция указала, что объем реализованной Обществом табачной продукции, 

включая ее реализацию на экспорт, превышает среднемесячный совокупный объем 

реализации данной продукции в предыдущем году, ввиду чего Общество должно 

было применить при расчете суммы акциза коэффициент Т. 

По мнению Общества, при исчислении суммы акциза в целях применения 

коэффициента Т подлежат учету объемы реализации подакцизной продукции на 

внутреннем рынке, а объем реализации на экспорт не входит в расчет, поскольку 

продукция, реализованная на экспорт, акцизом в силу ст. 183 НК РФ не облагается.  

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришли 

к выводу, что при расчете коэффициента Т необходимо учитывать объемы 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e03e9a42-71e3-457f-8cf8-8d8e78cec4ef/3b95bd17-6b6e-49b0-b22b-545fc8ad83b3/A82-15241-2018_20190829_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/e03e9a42-71e3-457f-8cf8-8d8e78cec4ef
https://kad.arbitr.ru/Card/179b05b8-fe2a-4374-8d40-3d58a42225e5
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/179b05b8-fe2a-4374-8d40-3d58a42225e5/b5abdced-cd9e-416e-96b5-56a17210179e/A82-16780-2018_20190829_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/179b05b8-fe2a-4374-8d40-3d58a42225e5/b5abdced-cd9e-416e-96b5-56a17210179e/A82-16780-2018_20190829_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d868c7f5-ca79-4575-b17f-330582800e11/2795147c-0c0f-4ff5-b973-d2bc2be3f6f9/A82-15249-2018_20190829_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/d868c7f5-ca79-4575-b17f-330582800e11
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подакцизных товаров (табачной продукции), реализованных как на территории 

РФ, так и на экспорт. 

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 02.09.2019 по делу № А40-

65378/19 ООО «ДЖЕЙ-ЭЛАН» (судья Бедрацкая А.В.) 

Непредставление налогоплательщиком документов по требованию 

налогового органа в связи с их изъятием сотрудниками 

правоохранительных органов, отсутствием возможности 

подготовки дубликатов в установленные НК РФ сроки и отказом 

налогового органа продлить срок на их передачу исключает 

привлечение к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Инспекцией в рамках выездной налоговой проверки Общества было выставлено 

требование о представлении документов и информации, которое в установленный 

законом срок исполнено не было, в связи с чем инспекция привлекла Общество к 

ответственности в виде штрафа по ст. 126 НК РФ. 

Суд, удовлетворяя требования Общества, отметил, что в ответ на выставленное 

инспекцией требование Общество представило извещение о невозможности 

представить запрашиваемые документы и информацию, поскольку все документы 

и системные блоки были изъяты сотрудниками 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве при проведении обыска и выемки. Несмотря на 

представление указанного извещения инспекция доначислила Обществу 

соответствующие суммы штрафа. Общество обжаловало решение инспекции в 

Арбитражном суде г. Москвы, которым указанное решение было признано 

недействительным. Позиция Общества также была поддержана судом 

апелляционной инстанции. 

Несмотря на отсутствие у Общества изъятых документов и системных блоков через 

день после вынесения инспекцией решения, которое было впоследствии признано 

судом недействительным, инспекция направила в адрес Общества еще одно 

требование о предоставлении документов. Общество в очередной раз уведомило 

инспекцию о невозможности предоставления документов по причине 

произведенной выемки.  

В целях исполнения второго требования инспекции Общество направило 

контрагентам запросы о предоставлении необходимых документов. По получении 

некоторых документов от контрагентов Общество представило их инспекции и 

попросило увеличить срок представления документов, поскольку не все документы 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/9fe66ab1-cdd8-4ea4-a05f-d2bcc59cc2ab/beb8da3e-ef01-4664-8d5b-cc9e448b4ccc/%D0%9040-65378-2019__20190902.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/9fe66ab1-cdd8-4ea4-a05f-d2bcc59cc2ab/beb8da3e-ef01-4664-8d5b-cc9e448b4ccc/%D0%9040-65378-2019__20190902.pdf?isAddStamp=True
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были получены. На просьбу Общества инспекция не отреагировала и вновь 

привлекла Общество к ответственности по ст. 126 НК РФ. 

В самом решении о привлечении к ответственности инспекция указала, что 

направила в адрес УВД запрос о получении копий изъятых документов, которые 

были предоставлены инспекции. 

Суд указал на неправомерность действий инспекции в виде оставления без 

внимания ходатайства Общества о продлении срока представления документов и 

привлечения его к ответственности несмотря на то, что Общество ожидало 

получения от контрагентов необходимых документов. Такой формальный подход 

инспекции свидетельствует о том, что сложившаяся у Общества ситуация была 

намеренно использована инспекцией с целью максимального увеличения суммы 

штрафов, наложенных на Общество, без каких-либо правовых и фактических на то 

оснований.  

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

mailto:info@schekinlaw.ru

