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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 11.06.2020 № 03-03-06/1/50698 

К дивидендам, выплаченным дочерней организацией после 

реорганизации в форме присоединения, может применяться ставка 

0%, если решение о выплате дивидендов принято до проведения 

реорганизации, и на этот момент были соблюдены требования о 

сроке и доле владения, установленные в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. 

К полученным российскими организациями дивидендам применяется налоговая 

ставка 0% при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов 

получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней 

непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 

в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 

соответствующей не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов (пп. 

1 п. 3 ст. 284 НК РФ). 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о его создании и прекращается в момент внесения в реестр сведений о его 

прекращении (ст. 49 ГК РФ). При присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного лица (п. 2 ст. 58 ГК РФ). При реорганизации юридического лица 

в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается 

реорганизованным с момента внесения в реестр записи о прекращении 

деятельности присоединенного лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ). 

При реорганизации дочерней организации в форме присоединения течение срока 

владения учредителем (участником) вкладом (долей) прерывается с момента 

внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица.  

При этом если решение о выплате дивидендов было принято до проведения 

реорганизации, и присоединяемая организация на этот момент соответствовала 

установленным критериям, а выплата дивидендов осуществляется после 

реорганизации, к выплачиваемым правопреемнику доходам в виде дивидендов 

может быть применима ставка 0%. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 11.06.2020 № 03-04-06/50763 
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Повышенная оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, 

предусмотренная ст. 153 ТК РФ, не является компенсацией и 

облагается НДФЛ в общем порядке. 

Не облагаются НДФЛ все виды компенсационных выплат, установленных 

законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 

представительных органов местного самоуправления (в пределах установленных 

норм), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых 

обязанностей (п. 1 ст. 217 НК РФ). 

Компенсацией признаются денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей (ст. 164 ТК РФ). 

Статьей 153 ТК РФ предусмотрена повышенная оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Поскольку такая оплата не носит компенсационного 

характера, положения п. 1 ст. 217 НК РФ на указанные доходы не распространяются, 

в связи с чем они подлежат обложению НДФЛ в общем порядке. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

суда РФ от 22.06.2020 № 302-ЭС19-26210 по делу № А58-2863/2018 АО 

«Саханефтегазсбыт» (председательствующий судья Завьялова Т.В., 

Антонова М.К., Тютин Д.В.) 

НДС, уплаченный за свой счет налоговым агентом при освежении 

продукции госрезерва, не подлежит возврату из бюджета, если 

налогоплательщику был предоставлен соответствующий 

налоговый вычет.  

Между Обществом и Управлением Росрезерва были заключены государственные 

контракты на ответственное хранение материальных ценностей государственного 

резерва, во исполнение которых Общество осуществляло в 2012 - 2013 гг. хранение 

продукции государственного резерва. Общество произвело освежение продукции 

путем выпуска и закладки в государственный резерв аналогичного количества 

продукции. При этом Обществом в качестве налогового агента был уплачен НДС в 

бюджет за счет собственных средств, с иском о взыскании которого с Росрезерва 

Общество обратилось в суд. 

В удовлетворении этого требования решением Арбитражного суда было отказано; 

суд посчитал, что компенсация расходов на уплату НДС в этом случае 

осуществляется не за счет Росрезерва, а путем реализации права на применение 

налогового вычета. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e195f602-039a-48e4-a8fb-925508ce5dd0/74c877c0-6c06-4a54-b4c6-5c6b0c7f1a7a/A58-2863-2018_20200622_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/e195f602-039a-48e4-a8fb-925508ce5dd0
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Общество, полагая, что им были излишне уплачены спорные суммы НДС, 

обратилось в инспекцию с заявлениями о возврате налога. Инспекция по причине 

пропуска Обществом трехлетнего срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ, отказала 

в возврате НДС.  

Общество обратилось в суд, и суды трех инстанций пришли к выводу об отсутствии 

у налогового органа правовых оснований для отказа Обществу в возврате излишне 

уплаченного налога, указав, что трехлетний срок исчисляется со дня вступления в 

силу решения суда, которым Обществу было отказано в его возврате от Росрезерва.           

Судебная коллегия, отменяя решения судов нижестоящих инстанций, указала, что 

при реальной уплате НДС в бюджет налогоплательщик имеет право на 

компенсацию своих потерь с использованием механизма применения налоговых 

вычетов.  

При выпуске материальных ценностей из госрезерва при одновременной поставке 

и закладке в него равного количества аналогичных товаров ответственный 

хранитель обязан как налогоплательщик учесть при определении налоговой базы 

по НДС операции по поставке им материальных ценностей в госрезерв, а как 

налоговый агент в отношении операций по выпуску товаров из государственного 

резерва - исчислить и уплатить налог в соответствии с абз. вторым п. 3 ст. 161 НК 

РФ. В случае уплаты НДС из собственных средств, общество - налоговый агент 

вправе воспользоваться порядком возмещения уплаченного налога из бюджета 

путем применения налоговых вычетов. Обществу были предоставлены налоговые 

вычеты в соответствующей сумме.  

При таких обстоятельствах суды трех инстанций неправомерно возложили на 

инспекцию обязанность по возврату Обществу суммы НДС, уплаченного в качестве 

налогового агента. 

 

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 22.06.2020 № 301-ЭС20-8687 по 

делу № А11-11940/2018 «НПО «Вояж» об отказе в передаче кассационной 

жалобы Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Владимирской области 

для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по 

экономическим спорам  Верховного суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС, уплаченный 

после выявленного в ходе таможенной проверки факта 

недекларирования товара, если товар в итоге был задекларирован и 

приобретен для использования в операциях, облагаемых НДС. 

Общество владело товаром (производственным оборудованием), не 

задекларированным при его ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и РФ. 

Производственное оборудование поступило в адрес Общества в 2013 г. в счет 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1b137e6b-40f4-4734-baa2-48404319dc17/fffd3320-4f55-43c0-8cf0-fc8f07b54a0d/A11-11940-2018_20200622_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/1b137e6b-40f4-4734-baa2-48404319dc17
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оплаты доли в уставный капитал Общества от учредителей. После выявленного в 

ходе выездной таможенной проверки нарушения Общество задекларировало товар, 

уплатило в четвертом квартале 2017 г. соответствующие таможенные платежи, 

налоги и сборы, в том числе НДС.  

По итогам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой декларации по 

НДС инспекция пришла к выводу о неправомерном принятии Обществом к вычету 

НДС, уплаченного таможенным органам. 

Как указывала инспекция, уплата налога была совершена в составе таможенных 

платежей только после установления факта недекларирования товара в ходе 

выездной таможенной проверки с целью его легализации, Общество не является 

лицом, фактически осуществившим ввоз товара; в облагаемых НДС операциях 

спорное оборудование не использовалось. Кроме того, по мнению инспекции, 

Обществом был пропущен трехлетний срок на применение налогового вычета. 

Суды трех инстанций, признавая позицию инспекции незаконной, пришли к 

выводу, что Общество, задекларировав товар и уплатив таможенные платежи, 

завершило тем самым процедуру ввоза оборудования. Спорное оборудование 

приобретено Обществом для целей осуществления операций, облагаемых НДС и 

использовалось в его хозяйственной деятельности. 

Отклоняя доводы инспекции о пропуске Обществом трехлетнего срока на 

применение налогового вычета, суды исходили из того, что разрешение вопроса о 

правомерности предоставления налогоплательщику права на применение 

налогового вычета по НДС, с учетом предусмотренного законодателем срока на его 

реализацию, должно осуществляться исходя из фактических обстоятельств 

конкретного дела. В рассматриваемом случае у Общества имелись объективные 

препятствия для реализации права на вычет в установленный срок: Общество 

завершило процедуру ввоза оборудования и уплатило НДС в составе таможенных 

платежей в 4 квартале 2017 г. До этого периода у налогоплательщика право на 

вычет возникнуть не могло ввиду отсутствия совокупности всех условий, 

предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ для применения налогового вычета. 

Судья Верховного Суда РФ отказала инспекции 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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