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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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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 18.06.2020 № 03-03-06/1/52448 

В случае возврата субсидий, учтенных при их получении в составе 

доходов, необходимо представить уточненную декларацию, 

исключив суммы субсидий из доходов того периода, в котором они 

были отражены. 

В ст. 251 НК РФ содержится исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поскольку субсидии, 

полученные коммерческими организациями в целях возмещения недополученных 

доходов, в данном перечне не поименованы, они учитываются в целях 

налогообложения прибыли. 

Субсидии, полученные на осуществление и (или) компенсацию тех расходов, 

которые признаются для целей налога на прибыль организаций, учитываются в 

составе внереализационных доходов по мере осуществления и признания данных 

расходов или единовременно, если к моменту их получения данные расходы 

произведены и признаны в налоговом учете (п. 4.1 ст. 271 НК РФ). 

Если субсидии подлежат возврату в текущем налоговом периоде в связи с 

пересмотром ранее выданного объема субсидий, и при этом данные субсидии ранее 

были учтены в составе доходов за предыдущий налоговый период, 

налогоплательщику необходимо внести изменения в налоговую декларацию по 

налогу на прибыль в порядке п. 1 ст. 54 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-03-06/1/54256 

Расходы на приобретение средств защиты, дезинфекцию помещений, 

проведение исследований на наличие коронавирусной инфекции и 

иммунитета к ней у работников, а также на оплату вынужденного 

простоя могут быть включены в состав расходов по налогу на 

прибыль.  

К прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в 

частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, предусмотренных законодательством РФ (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции для выполнения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований под указанными 

расходами понимаются также расходы на дезинфекцию помещений и 

приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты, которые прямо не указаны в пп. 

3 п. 1 ст. 254 НК РФ. 
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Затраты организации на приобретение средств индивидуальной и коллективной 

защиты, дезинфекцию помещений, расходы, направленные на предупреждение и 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе расходы 

на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия такой инфекции 

и иммунитета к ней у сотрудников могут быть включены в состав расходов по 

налогу на прибыль (на основании ст. 264 НК РФ с учетом положений ст. 252 НК РФ). 

Расходы на выплаты сотрудникам за период, когда они не осуществляют трудовые 

функции, учитываются для целей налогообложения прибыли в тех случаях, когда 

такие выплаты производятся в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с вынужденным простоем, учитываются в составе 

внереализационных расходов на основании пп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-03-06/2/53977 

Датой получения дохода от реализации права требования является 

день подписания сторонами акта об уступке.  

Датой получения дохода от погашения приобретенного права 

требования является дата исполнения данного требования 

должником.  

При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, 

купившим это право требования или получившим такое право требования в 

результате ликвидации иностранной организации, указанная операция 

рассматривается как реализация финансовых услуг (п. 3 ст. 279 НК РФ). Доход от 

реализации финансовых услуг определяется как стоимость имущества, 

причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права 

требования или прекращении соответствующего обязательства. 

Датой получения дохода от уступки или погашения приобретенного права 

требования определяется как день последующей уступки данного требования или 

исполнения должником данного требования. При уступке налогоплательщиком - 

продавцом товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу дата 

получения уступки права требования определяется как день подписания 

сторонами акта уступки права требования (п. 5 ст. 271 НК РФ). 

Расходы по приобретению права требования при его частичном 

погашении учитываются пропорционально погашаемой части 

задолженности. 

Если право требования было погашено частично, доходы от частичного погашения 

учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. При 

этом в составе расходов учитываются расходы по приобретению права требования 

пропорционально погашаемой части задолженности. 
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Письмо Минфина России от 19.06.2020 № 03-03-06/2/52952 

Конвертация акций не прерывает пятилетнего срока владения для 

целей применения ставки налога на прибыль 0 %, предусмотренной п. 

4.1 ст. 284 НК РФ. 

Налоговая ставка 0%, предусмотренная п. 4.1 ст. 284 НК РФ, применяется к доходам 

от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей 

участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций, а 

также акций, принадлежавших налогоплательщику на дату реализации на праве 

собственности или на ином вещном праве более 5 лет (п. 1 ст. 284.2 НК РФ).  

Если в течение пятилетнего срока владения размер доли налогоплательщика в 

уставном капитале общества менялся, то налоговая ставка 0% применяется к 

доходам от реализации той части доли, которой он владел на момент реализации 

более 5 лет. При этом размер номинальной стоимости доли не влияет на 

непрерывность пятилетнего срока владения. 

Судебная практика 2  исходит из того, что под конвертацией понимается способ 

размещения ценных бумаг, в ходе которого происходит замена ценных бумаг 

прежнего выпуска на ценные бумаги нового выпуска с погашением ценных бумаг 

старого выпуска. То есть конвертация акций представляет собой их изменение, при 

этом конвертация не влечет прекращения права собственности акционеров на 

акции. 

Таким образом, конвертация акций не прерывает пятилетнего срока владения для 

целей применения ставки налога на прибыль 0%, предусмотренной п. 4.1 ст. 284 

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 № 306-ЭС19-27836 от 20.07.2020 по делу № А12-39006/2018 АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» 

 
2 Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2009 № 15112/08, от 
16.02.2009 № 541/09, постановление ФАС Уральского округа от 09.06.2012 № Ф09-2923/12, 
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2015 по делу № А33-
16357/2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2013 № 09АП-
12374/2013. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b701cc22-0da8-492a-982e-0e61aa50faf1/46e5e0fa-d381-4867-9a6b-4dcaa387a3f3/A12-39006-2018_20200720_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/b701cc22-0da8-492a-982e-0e61aa50faf1


 

Schekin & Partners  стр. 6 из 9 www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

(председательствующий судья Завьялова Т.В., судьи Першутов А.Г., 

Тютин Д.В.) 

Расходы на оплату услуг юридической компании по подготовке 

апелляционной жалобы в рамках досудебного обжалования решения 

налогового органа в части, отмененной вышестоящим налоговым 

органом, могут быть взысканы с инспекции, если установлена 

противоправность действий налогового органа при принятии 

решения.  

По результатам выездной налоговой проверки Общество было привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, ему были 

доначислены суммы налога на прибыль, налога на имущество, НДС, а также пени 

и штраф. 

Не согласившись с решением инспекции, Общество представило апелляционную 

жалобу в вышестоящий налоговый орган, для подготовки которой была 

привлечена юридическая компания. По результатам рассмотрения жалобы 

решение инспекции было частично отменено.  

Общество обратилось в суд с требованием о признании решения инспекции 

недействительным в отношении оставшейся суммы доначислений. Помимо этого, 

Общество, считая понесенные расходы на оплату услуг юридической компании 

своими убытками, заявило требование о взыскании их с инспекции.  

Суды трех инстанций при рассмотрении указанного дела отказали в 

удовлетворении требований Общества о признании незаконным решения 

инспекции в оставшейся части. В удовлетворении заявленных Обществом 

требований о взыскании судебных расходов по оплате услуг юридической 

компании также было отказано. 

Общество снова обратилось в суд с заявлением о необходимости взыскания 

указанных расходов как судебных, руководствуясь п. 4 Постановления Пленума ВС 

РФ от 21.01.2016 года №1 3 : расходы, вызванные соблюдением обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, в том числе расходы по оплате 

юридических услуг признаются судебными издержками и подлежат возмещению 

исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на 

обращение в суд без несения таких издержек. 

Суды трех инстанций, отказывая Обществу в удовлетворении заявленных 

требований, расценили повторное обращение Общества с требованием о 

взыскании убытков как попытку устранения негативных последствий предыдущего 

обращения в суд. Суды указали, что в данной ситуации отсутствовала совокупность 

условий, необходимых для привлечения инспекции к имущественной 

ответственности в виде возмещения убытков. Поскольку судебные акты были 

приняты не в пользу налогоплательщика, Общество не доказало, что несение 

издержек явилось необходимым условием для обжалования решения инспекции. 

 
3  «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела». 
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Общество не согласилось с позицией судов и обратилось с кассационной жалобой в 

ВС РФ. 

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

Понесенные Обществом расходы являются обычными расходами, которые несет 

налогоплательщик как субъект экономической деятельности. Возникновение для 

налогоплательщика неблагоприятных имущественных последствий в результате 

проведения мероприятий налогового контроля и оценки его действий на предмет 

законности не свидетельствует о противоправности поведения налогового органа и 

не образует достаточных оснований для возмещения вреда. В противном случае 

возмещению подлежали бы расходы налогоплательщика за сам факт участия в 

предписанных НК РФ административных процедурах. 

Сама по себе отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не 

означает, что имеются все условия наступления деликтной ответственности. При 

разграничении правомерной оценки со стороны налогового органа правильности 

исполнения налогоплательщиком налоговой обязанности и неправомерного 

причинения вреда вследствие издания налоговым органом правового акта по 

результатам налоговой проверки важно установить, имело ли место со стороны 

налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что 

налогоплательщик был вынужден нести дополнительные (чрезмерные) расходы, 

направленные на исправление нарушений, носивших заведомый характер и 

ставших причиной неправомерного доначисления налогов. 

Сославшись на Постановление КС РФ от 28.04.2020 № 21-П, Судебная коллегия 

отметила, что суды должны иметь возможность на основе принципов разумности и 

справедливости оценивать размер расходов на оплату услуг по подготовке жалобы 

в вышестоящий налоговый орган, поскольку принявшая оспариваемое решение 

инспекция не является участником договора на оказание правовых услуг, а значит, 

никак не может повлиять на размер оплаты. 

Нижестоящие суды не дали оценки законности действий инспекции и поведению 

Общества на стадии принятия решения по итогам проведенной выездной 

налоговой проверки. Суды не установили, являлось ли доначисление налогов 

результатом выражения оценки законности действий налогоплательщика данной 

инспекцией в пределах имевшихся у нее полномочий, либо причиной 

доначислений Обществу стало игнорирование инспекцией положений НК РФ и 

(или) возражений налогоплательщика, представленных на акт налоговой 

проверки, доказательств налогоплательщика, и иные грубые нарушения, с 

безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки.  

В то же время суды в качестве оснований для отказа в удовлетворении требований 

Общества изложили обстоятельства, которые такими основаниями выступать не 

могли. Так, к судебным расходам в данном случае относится лишь та часть спорных 

денежных средств, которая приходится на оспоренную в судебном порядке и ранее 

оставленную в силе вышестоящим налоговым органом сумму доначислений. 
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Однако указанная часть не может быть взыскана в пользу Общества, так как 

судебные акты по этому спору приняты в пользу инспекции. 

Часть расходов Общества на услуги юридической компании, не отмененные 

вышестоящим налоговым органом и оспоренные Обществом в суде, является 

судебными издержками. Поскольку судебные акты были приняты не в пользу 

Общества, эта часть расходов Общества возмещению не подлежит. 

При этом к оставшейся сумме, которая приходится на отмененную вышестоящим 

налоговым органом часть доначислений, могут применяться правила о 

возмещении вреда, если будет установлено, что при принятии решения инспекция 

действовала противоправно.  

 

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 16.07.2020 № 301-ЭС20-5798 по 

делу № А11-3900/2019 ИП Приймак М.С. о передаче  кассационной 

жалобы ИП Приймак М.С. для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Першутов А.Г.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос обязательности соблюдения 

досудебного порядка для обращения в суд с требованием о возврате 

излишне взысканных страховых взносов. 

Инспекция направила в адрес ИП требование о необходимости уплаты недоимки 

по страховым взносам. Предприниматель исполнил требование инспекции, а 

впоследствии обратился в суд с заявлением о взыскании излишне уплаченных 

страховых взносов.  

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у Предпринимателя переплаты 

по страховым взносам, которая подлежит возврату налоговым органом.  

Суд апелляционной инстанции указал, что, поскольку страховые взносы уплачены 

Предпринимателем во исполнение требования инспекции, они считаются излишне 

взысканными и подлежат возврату в порядке, установленном ст. 79 НК РФ. 

Согласно п. 3 ст. 79 НК РФ заявление о возврате суммы излишне взысканного 

налога может быть подано в течение 3 лет со дня, когда налогоплательщику стало 

известно о факте излишнего взыскания с него налога.  

С учетом правового регулирования возврата излишне взысканного налога, 

действующего с 01.01.2018, обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате 

или зачете излишне взысканных сумм налогов возможно только в случае отказа 

налогового органа в удовлетворении упомянутого заявления либо неполучения 

ответа в установленный законом срок. Поскольку Предприниматель до обращения 

в суд не направлял в инспекцию заявление о возврате излишне взысканных 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fb18c7c2-91b8-4967-82fc-a6339f0c3767/02b0a045-18b7-4cc3-856a-d5f7fb9754a4/A11-3900-2019_20200716_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/card/fb18c7c2-91b8-4967-82fc-a6339f0c3767
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страховых взносов и не получал отказ в их возврате, суд отменил решение суда 

первой инстанции.  

Суд кассационной инстанции ссылался на отсутствие у Предпринимателя 

нарушенного права на возврат излишне взысканных страховых взносов, 

подлежащего судебной защите. Право на предъявление требований о возврате 

излишне взысканных налогов в порядке искового производства может возникнуть 

у налогоплательщика не ранее исчерпания им возможности возвратить указанные 

суммы в административном порядке, установленном в ст. 79 НК РФ, так как 

действующая редакция НК РФ не устанавливает альтернативной возможности 

такого взыскания. 

Не согласившись с выводами судов, Предприниматель обратился с кассационной 

жалобой в Верховный Суд, указав, что в новой редакции п. 3 ст. 79 НК РФ 

отсутствует указание на возможность обращения налогоплательщика в суд о 

возврате излишне взысканного налога только при условии соблюдения 

досудебного порядка урегулирования вопроса о возврате излишне взысканных 

сумм.  

По мнению Предпринимателя, подача заявления о возврате излишне взысканных 

платежей в налоговый орган является правом налогоплательщика, но не его 

обязанностью. Обращаясь в арбитражный суд с имущественным требованием о 

взыскании излишне уплаченных по требованию инспекции сумм страховых 

взносов, Предприниматель воспользовалась своим конституционным правом на 

судебную защиту. 

Судья ВС РФ счел доводы Предпринимателя заслуживающими внимания и 

передал кассационную жалобу на рассмотрение Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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