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1  В дайджест включаются за соответствующую неделю наиболее интересные Письма Минфина 
России, ФНС России, Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) 
кассационных жалоб для 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 Арбитражного суда г. Москвы по 
налоговым спорам. 
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СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о правовых последствиях представления 

налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций после завершения выездной 

налоговой проверки и истечения сроков уплаты налогов. ................................................. 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 13.01.2020 № 03-03-06/2/565 

Суммы страхового возмещения, полученные банком по договорам 

имущественного страхования убытков от предпринимательской 

деятельности, учитываются в составе внереализационных доходов. 

В доходы банка не включаются, в частности, страховые выплаты, полученные по 

договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности 

заемщика, по договорам страхования имущества, которым обеспечено 

обязательство заемщика, в пределах суммы непогашенной задолженности по 

заемным средствам, начисленным процентам и признанным судом штрафам, 

пеням, погашаемой (прощаемой) банком за счет таких страховых выплат (п. 3 ст. 

290 НК РФ). 

Поскольку суммы страхового возмещения, полученные по договорам 

имущественного страхования убытков от предпринимательской деятельности, не 

включены в состав не учитываемых при налогообложении доходов согласно 

статьям 251 и 290 НК РФ, такие суммы учитываются банками в составе 

внереализационных доходов.  

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/561@ 

С 01.01.2020 акционерное общество, выкупающее собственные акции 

у своих акционеров-физических лиц, в том числе через номинального 

держателя, признается налоговым агентом по НДФЛ. 

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ2  с 01.01.2020, если иное не предусмотрено 

пунктом 2 статьи 226.1 Кодекса, налоговыми агентами признаются российские 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по 

договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с 

налогоплательщиками. 

Таким образом, с 2020 года акционерное общество, выкупающее собственные 

акции у своих акционеров, при перечислении денежных средств акционеру, в том 

                                                 
2 в редакции Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
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числе через номинального держателя, признается налоговым агентом в 

соответствии со статьей 226 НК РФ. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 28.01.2020 № 303-ЭС19-11712 по делу № А51-17532/2018 ИП 

Благонравов С.В.  (председательствующий судья Першутов А.Г., судьи 

Анотонова М.К., Тютин Д.В.) 

Нормативные акты субъекта РФ о кадастровой стоимости, 

улучшающие положение налогоплательщиков, в частности, 

устанавливающие уменьшенную кадастровую стоимость, могут 

иметь обратную силу для целей исчисления земельного налога, если 

это предусмотрено в самом акте. 

Инспекцией в отношении принадлежащих Предпринимателю земельных участков 

произведен перерасчет земельного налога за 2016 г. исходя из кадастровой 

стоимости, утвержденной постановлением администрации края от 30.12.2010. По 

мнению Предпринимателя, при исчислении земельного налога за 2016 г. 

подлежала применению уменьшенная кадастровая стоимость, установленная 

более поздним актом, - постановлением Департамента земельных и 

имущественных отношений края от 14.12.2015 (далее - Постановление от 

14.12.2015). 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований Предпринимателя, 

указав, что Постановление от 14.12.2015 вступило в силу с 16.01.2016, а значит, на 

основании ст. 391, 393, п. 14 ст. 396 НК РФ подлежало применению при исчислении 

земельного налога с 01.01.2017. Указание в самом постановлении на то, что его 

действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, не 

изменяет порядок определения момента вступления его в законную силу в 

налоговых целях.  

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила решения 

нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. Как указала Судебная коллегия со ссылкой на правовую позицию3 КС 

РФ, при решении вопроса о порядке введения в действие для целей 

налогообложения нормативных правовых актов  органов исполнительной власти 

субъектов РФ об утверждении кадастровой стоимости земельных участков 

необходимо руководствоваться положениями ст. 5 НК РФ. Общее правило о том, 

                                                 
3 изложенную в Определении от 29.09.2016 № 1837-О. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/aa059daa-d5c3-413b-9386-1e1b62af5dbd/b9e45842-1789-458a-949e-5e66f5be78b5/A51-17532-2018_20200128_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/aa059daa-d5c3-413b-9386-1e1b62af5dbd
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что «Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца и не ранее 1-го числа очередного налогового периода» 

подлежит применению с учетом специального регулирования в отношении актов, 

улучшающих положение налогоплательщиков. 

Акты, отменяющие налоги, снижающие налоговые ставки, устраняющие 

обязанности налогоплательщиков или иным образом улучшающие их положение 

могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это (п. 4 ст. 5 НК РФ).  

Положения ст. 5 НК РФ не препятствуют применению уменьшенной кадастровой 

стоимости с 1 января года, являющегося налоговым периодом, если установивший 

её правовой акт субъекта РФ предусматривает его применение с указанной даты. 

Таким образом, при исчислении земельного налога за 2016 г. в отношении спорных 

земельных участков подлежала применению как улучшающая положение 

налогоплательщика кадастровая стоимость в уменьшенном размере, 

установленная Постановлением от 14.12.2015, которое вступило в силу с 01.01.2016. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 04.02.2020 № 308-ЭС19-18258 по делу № А53-21469/2017 ООО 

ИСК «Ника» (председательствующий судья Тютин Д.В., судьи Першутов 

А.Г., Пронина М.В.) 

Отсутствие фактических работ по жилищному строительству на 

земельных участках с разрешенным видом использования 

«многоквартирные жилые дома» не является основанием для 

лишения налогоплательщика права применять в отношении таких 

участков льготную ставку земельного налога в размере 0.3% с 

соответствующим повышающим коэффициентом. 

Обществом при расчете подлежащего уплате земельного налога на основании пп. 1 

п. 1 ст. 394 НК РФ была применена ставка 0,3% с учетом повышающего 

коэффициента 2 в отношении земельных участков с видом разрешенного 

использования «многоквартирные жилые дома» как для земель жилого фонда. 

По мнению Инспекции, в данном случае подлежала применению общая ставка 

1,5% от кадастровой стоимости, поскольку на спорных земельных участках жилые 

дома либо иные объекты капитального строительства отсутствуют, их 

строительство Обществом не осуществлялось. Инспекция также ссылалась на то, 

что действия Общества направлены на последующую перепродажу земельных 

участков первоначальному продавцу с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды и применения более низкой налоговой ставки. 

Суды, поддерживая доводы инспекции, учли отсутствие строительных работ и 

договоров на разработку или приобретение проекта строительства и подключения 

к коммуникациям, а также непродолжительный срок нахождения земельных 

участков в собственности Общества. Так, в результате межевания земельный 

участок, находившийся в собственности Общества непродолжительное время, был 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/9f61804c-7e0e-4840-8824-54a6e6db1f3d/730dcfb0-35d0-4434-b5a2-74e0c01d89eb/%D0%9053-21469-2017__20200204.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Card/9f61804c-7e0e-4840-8824-54a6e6db1f3d
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разделен на три земельных участка, которые были реализованы взаимозависимой 

организации, являющейся первоначальным продавцом участка. В связи с этим 

суды пришли к выводу об отсутствии у налогоплательщика цели использовать 

земельные участки для осуществления жилищного строительства. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила решения 

нижестоящих судов и признала решение инспекции недействительным. 

Законодатель в п. 15 ст. 396 НК РФ определил правовые последствия отсутствия на 

земельном участке, представленном для жилищного строительства, построенного 

объекта недвижимости в виде различных повышающих коэффициентов к ставке 

налога 0.3%.  

Обстоятельства дела, в том числе непродолжительное владение Обществом 

некоторыми из спорных земельных участков, не дают оснований для изменения 

порядка исчисления налога с применением ставки 0.3% с учетом соответствующего 

повышающего коэффициента. 

 

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 20.01.2020 № 309-ЭС19-21200 по 

делу № А47-7120/2018 ИП Воробьева В.А. о передаче кассационной 

жалобы ИП Воробьева В.А. для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллеги по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Павлова Н.В.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о правовых последствиях 

представления налогоплательщиком уточненных налоговых 

деклараций после завершения выездной налоговой проверки и 

истечения сроков уплаты налогов. 

Инспекция по итогам выездной налоговой проверки за 2014-2016 гг. пришла к 

выводу о неправомерном включении налогоплательщиком в состав расходов при 

определении объекта налогообложения по ЕСХН денежных средств, направленных 

на погашение основного долга по кредитам, использованным на приобретение 

основных средств, в связи с чем доначислила Предпринимателю ЕСХН, а также 

пени и штраф. Предприниматель должен был учесть расходы на приобретение 

указанной техники в том налоговом периоде, когда она им была приобретена и 

фактически оплачена. 

После завершения выездной налоговой проверки налогоплательщик представил 

уточненные декларации за прошедшие налоговые периоды, в которых изменил 

периоды отражения расходов, исключил спорные расходы из налоговой базы, 

заявил убыток, полученный в предыдущих периодах, увеличил сумму доходов, и 

оплатил образовавшуюся сумму недоимки в полном объеме. По мнению 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/795f5d08-c4f7-4936-818e-323ce8594d86/a3434bc0-fbd0-4f89-b825-a1169c52e53b/A47-7120-2018_20200120_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/795f5d08-c4f7-4936-818e-323ce8594d86
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Предпринимателя, привлечение к налоговой ответственности и доначисление 

пени по итогам выездной проверки неправомерны, поскольку произведены без 

учета его реальных налоговых обязательств. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований 

налогоплательщика, указали, что подача уточненных деклараций не является 

основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности за уже 

совершенное и выявленное правонарушение; нормами НК РФ не предусмотрена 

возможность пересмотра результатов ранее проведенной налоговой проверки. 

Оспариваемое решение инспекции было вынесено по результатам выездной 

проверки деятельности ИП за период с 2014 по 2016, а уточненные налоговые 

декларации были представлены позднее: после истечения срока подачи и срока 

уплаты налога, а также после проведения выездной проверки и обнаружения 

ошибок, которые привели к занижению суммы налога. 

По мнению Предпринимателя, НК РФ не содержит запрета на уточнение 

налогоплательщиком своих налоговых обязательств в случае назначения, 

проведения или окончания налоговой проверки. Поскольку право на учет убытков 

прошлых лет при определении действительных налоговых обязательств носит 

заявительный характер, оно было реализовано Предпринимателем путем подачи 

возражения на акт проверки и предоставления в дальнейшем подтверждающих 

документов.  

В связи с этим, по мнению налогоплательщика, инспекция, вопреки правовой 

позиции КС РФ, изложенной в Постановлении от 28.10.1999 № 14-П, по окончании 

налоговой проверки не определила реальные налоговые обязательства 

налогоплательщика, а установила лишь формальные условия применения НК РФ, 

что привело к искажению его обязательств как налогоплательщика и нарушению 

его прав. 

Судья ВС РФ сочла доводы Предпринимателя заслуживающими внимания и 

передала дело 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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