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рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, 
Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, а также выборочно практика 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1.Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 27.08.2019 № 03-03-06/1/65731 

Расходы в виде лизинговых платежей, выплачиваемых неравными 

долями, учитываются в целях налога на прибыль в соответствии с 

графиком платежей, установленным в договоре.  

Расходы в виде лизинговых платежей за принятое в лизинг имущество признаются 

на одну из следующих дат: дату расчетов в соответствии с условиями договоров или 

предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 

произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода (пп. 

3 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Если условиями договора лизинга на весь срок его действия установлены 

неравномерные платежи, то расходы в виде лизинговых платежей учитываются в 

целях налогообложения прибыли на даты уплаты, установленные в договоре.  

 

Письмо Минфина России от 29.08.2019 № 03-03-06/1/66439 

Денежные средства, полученные при первичном размещении векселя, 

а также возвращенные векселедателем при его погашении, не 

учитываются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. 

Несмотря на то, что вексель является ценной бумагой, для векселедателя 

выданный вексель рассматривается как долговое обязательство. В этой связи 

денежные средства, полученные при первичном размещении векселя, а также 

денежные средства, возвращенные векселедателем при погашении векселя, не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

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 13.09.2019 № 302-ЭС19-10889 по 

делу № А74-6053/2018 о передаче кассационной жалобы ИП Сергеевой 

Н.Е. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Павлова Н.В.) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=188059&dst=1000000001&date=18.09.2019
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/826717d8-d4b9-42ca-a952-820493cb8767/45600015-468a-4aec-beac-3c93d170dd51/A74-6053-2018_20190913_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/card/826717d8-d4b9-42ca-a952-820493cb8767
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СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о том, зависит ли признание 

задолженности ИП по страховым взносам, исчисленным до 

01.01.2017, безнадежной ко взысканию от способов исчисления 

взносов.  

Индивидуальный предприниматель обратилась в инспекцию с заявлением о 

списании сумм недоимки по страховым взносам в отношении взносов, 

исчисленных за периоды до 01.01.2017. Признание такой задолженности для 

предпринимателей безнадежной и подлежащей списанию предусмотрено п. 1 ст. 11  

1 Закона № 436-ФЗ2.  Налоговый орган посчитал, что эта норма применяется 

только к той недоимке, начисление которой производилось в особом порядке при 

отсутствии сведений о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением 

ими отчетности и рассчитывалось как произведение восьмикратного МРОТ и 

тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (п. 11 ст. 14 Закона № 212-

ФЗ3).  

Поскольку в рассматриваемом случае размер недоимки ИП был исчислен в 

обычном порядке в соответствии с п. 1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ исходя из 

однократного размера МРОТ, признание этой суммы безнадежной и подлежащей 

списанию, по мнению инспекции, списанию по п. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ не 

подлежало.  

ИП ссылалась на то, что взаимосвязанные положения п. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ 

и ст. 14 Закона № 212-ФЗ не исключают, а прямо указывают на обязанность 

признания безнадежной ко взысканию и списания всей задолженности, 

возникшей до 01.01.2017, как зафиксированной по данным отчетности, так и 

исчисленной в случае непредоставления отчетности. Ограничений для списания 

недоимок в зависимости от способа исчисления взносов законом не установлен. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований Общества, однако 

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 02.09.2019 № 305-ЭС19-14332 по 

делу № А41-86373/2017 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО 

«ШАКО» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

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

                                                 
2 Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
3 "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

consultantplus://offline/ref=83AB0164E8BF31C95081BBE6EE5855009236F0DF2C7474DC7573695BE5CE2B915BE5D0F13460B613E53CDCC6C307A32972A25DBE63E664O6IAN
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/05018622-0a73-47a3-a684-a78e1f6d0b84/bd674362-f224-49a1-8d13-f693787efea2/A41-86373-2017_20190902_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/05018622-0a73-47a3-a684-a78e1f6d0b84
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Реализация сжиженного газа не признается розничной торговлей 

для целей ЕНВД, ввиду чего в отношении такой реализации ЕНВД не 

применяется.  

Общество применяло две системы налогообложения (ЕНВД и УСН) в зависимости 

от того, кто является покупателем газа – физические или юридические лица. При 

реализации сжиженного газа физическим лицам Общество применяло ЕНВД. 

Инспекция по итогам проверки пришла к выводу о неправомерности применения 

ЕНВД и занижении Обществом налоговой базы по УСН с доходов, полученных в 

результате реализации газа физическим лицам. 

Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции, указав, что из понятия 

розничной торговли для целей ЕНВД исключена розничная реализация газа (ст. 

346.27 НК РФ). Вследствие этого в отношении розничной торговли газом ЕНВД 

применяться не может.  

Общество настаивало на том, что реализуемый товар представляет собой вязкую 

полупрозрачную жидкость под давлением, не подпадающую под определение газа. 

Суды отвергли этот довод, указав, что «сжиженный газ» входит в понятие «газ».  

Судья ВС РФ подержала позицию нижестоящих судов и отказала Обществу в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 02.09.2019 № 305-ЭС19-14448 по 

делу № А40-232326/2018 об отказе в передаче кассационной жалобы 

Главного управления МВД РФ по городу Москве для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллеги по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

С введением конкурсного производства в отношении организации-

банкрота принятые инспекцией обеспечительные меры считаются 

отмененными в силу закона без необходимости издания инспекцией 

соответствующего акта.  

Инспекцией в рамках процедуры банкротства ООО «Компания «Ай-Ти-Си» было 

принято решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение 

без согласия налогового органа принадлежащих указанной организации 

транспортных средств. 

После признания ООО «Компания «Ай-Ти-Си» банкротом и открытия конкурсного 

производства, принадлежавшие компании транспортные средства были 

приобретены ООО «Инвест» (далее – Общество), которое в качестве нового 

собственника обратилось в управление МВД России (далее – Управление) по г. 

Москве с заявлениями о внесении изменений в регистрационные данные в 

отношении транспортных средств в связи со сменой собственника. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/18cfc2d6-516d-46e7-b7fc-6b195e5d1d7f/90c89675-e515-4bfe-813f-e29c9ea57362/A40-232326-2018_20190902_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/18cfc2d6-516d-46e7-b7fc-6b195e5d1d7f
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Однако Управление отказало Обществу в совершении регистрационных действий 

в связи с имеющимся запретом инспекции на отчуждение указанного имущества. 

Общество обратилось в суд с требованием признать незаконным этот отказ и 

обязать Управление зарегистрировать за ним транспортные средства. 

Удовлетворяя заявленное требование Общества, суды исходили из того, что с 

введением процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Компания 

«Ай-Ти-Си» обеспечительные меры, принятые инспекцией, считались 

отмененными в силу закона, при этом отмена таких обеспечительных мер не 

требовала принятия инспекцией соответствующего акта. 

Судья ВС РФ отказала Управлению в передаче дела для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2019 № 308-КГ18-14309 по 

делу № А63-7122/2016 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Потери в виде разницы между объемами приобретенного газа и газа, 

предъявленного населению к оплате, должны быть обоснованы и 

документально подтверждены. В противном случае такие потери 

признаются безвозмездной передачей, не уменьшают налоговую базу 

по налогу на прибыль и облагаются НДС.  

Инспекция при проверке Общества признала разницу между объемами 

приобретенного газа и газа, предъявленного населению к оплате, как безвозмездно 

переданное имущество, в связи с чем доначислила НДС и уменьшила убыток в 

налоговом учете на сумму такой разницы.  

Общество возражало против квалификации инспекцией разницы между объемами 

приобретенного и предъявленного к оплате газа в качестве безвозмездной 

передачи, указывая на то, что эта разница представляет собой коммерческие 

потери в результате сверхнормативного потребления газа населением, не 

имеющим приборов учета, негерметичности газораспределительных сетей и иных 

причин, не зависящих от воли Общества. Инспекция ссылалась на отсутствие 

документального подтверждения факта выбытия газа по причинам, указанным 

Обществом.  

Суды согласились с налоговым органом и указали, что поскольку Общество не 

предприняло мер по устранению и установлению причин возникновения разницы 

между объемами приобретенного газа и газа, предъявленного населению к оплате, 

то неучтенное выбытие газа правомерно признано безвозмездной передачей 

имущества.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/025966ed-dd31-427e-bab7-6b871e1eb950/0a0ea487-6be7-4af9-9f27-e15939b62956/A63-7122-2016_20190905_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/025966ed-dd31-427e-bab7-6b871e1eb950
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Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче дела 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 12.09.2019 по делу № А40-

27263/2019 ООО «Паллет Шоп» (судья Ларин М.В.) 

Отмена оснований для проведения налоговой проверки до вынесения 

решения о ее назначении не влечет прекращение начатой проверки и 

не влияет на законность вынесенного решения. 

Налоговый орган вправе при проведении выездной налоговой 

проверки запросить у налогоплательщика любые документы, прямо 

или косвенно относящиеся к его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Общество, полагая, что начатая в отношении него выездная налоговая проверка 

была назначена в связи с его ликвидацией, обратилось в суд с заявлением о 

признании недействительным решения о проведении проверки, поскольку на 

момент назначения проверки решение о ликвидации Общества было отменено. По 

мнению Общества, выездная проверка, проводимая в связи с ликвидацией 

налогоплательщика, является специальным видом выездных проверок, в связи с 

чем отмена оснований для проведения такой проверки (отмена ликвидации) 

влечет безусловное прекращение самой проверки. Помимо прочего, Общество 

полагало, что истребование инспекцией первичных документов, регистров 

бухгалтерского и налогового учета не предусмотрено налоговым 

законодательством. 

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, что налоговый 

орган не вправе прекратить проведение начатой выездной проверки, кроме случаев 

исключения организации из ЕГРЮЛ.  

Причина назначения выездной проверки так же, как и отмена оснований для ее 

проведения не может повлечь обязанность прекратить начатую проверку и 

являться основанием для отмены решения о ее назначении. Сам по себе факт 

начала проведения процедуры ликвидации и ее прекращение до вынесения 

решения о назначении проверки не влияет на законность вынесенного решения. 

В отношении истребованных инспекцией документов суд указал, что налоговый 

орган вправе при проведении выездной налоговой проверки запросить у 

налогоплательщика любые документы, прямо или косвенно относящиеся к его 

финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период. 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f8596b58-65e8-4450-82c1-730e3a30f9bd/b83de531-2ce5-406f-aa80-2c9478c677c8/A40-27263-2019_20190912_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f8596b58-65e8-4450-82c1-730e3a30f9bd/b83de531-2ce5-406f-aa80-2c9478c677c8/A40-27263-2019_20190912_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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