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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина РФ от 20.08.2020 № 03-07-05/73248 

Средства, получаемые банком от застройщика в качестве 

возмещения недополученных доходов по ипотечным кредитам 

со сниженной процентной ставкой, в налоговую базу по НДС не 

включаются. 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС увеличивается на суммы, 

полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой 

помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения 

доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Эта 

норма не распространяет свое действие на операции, не подлежащие 

налогообложению НДС.  

Осуществляемые банками операции по предоставлению кредитов освобождаются 

от налогообложения НДС (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). Таким образом, денежные 

средства, полученные банком от застройщика на возмещение недополученных 

доходов по ипотечным кредитам со сниженной процентной ставкой, выданные 

физическим лицам на уплату цены договора долевого участия в строительстве либо 

на приобретение недвижимости, НДС не облагаются. 

 

1.2. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 28.08.2020 № 03-02-08/75564 
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Организации, не входящие в перечень пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции отраслей, чье 

финансовое положение не позволяет вовремя уплатить налог, 

могут получить отсрочку (рассрочку) на основании ст. 64 НК РФ. 

Для организаций, занятых в наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции сферах деятельности2 и включенных по состоянию на 

01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП, продлены сроки уплаты отдельных 

налогов, а также предусмотрена возможность получения отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»). 

Если организация не отвечает критериям3 предоставления отсрочки (рассрочки), 

она вправе в соответствии со ст. 64 НК РФ обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении ей отсрочки (рассрочки), если ее финансовое 

положение не позволяет уплатить этот налог в установленный срок.  

 

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 25.08.2020 № 305-ЭС20-11671 по 

делу № А40-70180/2019 ООО «Вымпел-ЭК» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Вымпел-ЭК» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Наличие у проблемного банка задержек платежей и открытие 

налогоплательщиком расчетного счета в другом банке незадолго до 

перечисления платежей в бюджет через проблемный банк 

свидетельствуют о недобросовестности и исключают 

возможность признания обязанности по уплате налогов 

исполненной. 

Общество платёжными поручениями от 10.02.2017 и 15.02.2017 перечислило через 

расчетный счет в банке денежные средства, которые были списаны с расчетного 

счета, но не поступили в бюджетную систему, поскольку 13.03.2017 у банка была 

отозвана лицензия. Инспекция выставила в адрес Общества требование об уплате 

 
2 Перечень которых определен Правительством РФ в постановлении от 03.04.2020 № 434. 
3 Утверждены постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d576135c-8201-420c-be67-a059aec6966c/68caa8d2-9685-4c5b-9ec2-c7486849c654/A40-70180-2019_20200825_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/d576135c-8201-420c-be67-a059aec6966c
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налога, пени, штрафа, а также приняла решение о взыскании указанных сумм за 

счет денежных средств на счетах Общества в другом банке.  

Считая обязанность по уплате налогов исполненной, Общество обратилось в суд. 

Общество ссылалось на то, что оно не было осведомлено о критическом 

финансовом положении банка. Возложение на налогоплательщика, не 

являющегося профессиональным участником банковского сектора, бремени 

отслеживания информации о банке является необоснованным. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, 

исходили из того, что Общество было осведомлено о наличии у банка финансовых 

трудностей с перечислением денежных средств клиентов и умышленно совершило 

недобросовестные действия, направленные на осуществление платежей с 

преждевременной оплатой.  

Юридически значимым обстоятельством по делу является не только факт 

выполнения Обществом своей обязанности выставить платежное поручение в 

банковское учреждение, но и факт того, что налогоплательщик действовал при 

этом добросовестно, предполагая, что денежные средства поступят в бюджет, в 

связи с чем уплата налога будет произведена.  

Принимая во внимание наличие у проблемного банка задержек платежей с конца 

декабря 2016 г., открытие Обществом расчетного счета в другом банке 09.02.2017 г. 

непосредственно до совершения спорных платежей, суды пришли к выводу, что 

Общество действовало недобросовестно, что исключает возможность признания 

обязанности по уплате налоговых платежей исполненной. 

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 от 24.08.2020 № 307-ЭС20-10584 по 

делу № А21-9980/2019 ООО «ПромТехнологии» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «ПромТехнологии» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.) 

Курсовые разницы, образовавшиеся в результате приобретения 

иностранной валюты для закупки оборудования, необходимого для 

реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, должны быть учтены 

в отдельной налоговой базе по налогу на прибыль от реализации 

инвестиционного проекта. 

Общество, являясь резидентом Особой экономической зоны в Калининградской 

области и реализуя инвестиционный проект, осуществляло деятельность в рамках 

этого проекта и иную хозяйственную деятельность. Налоговая база по налогу на 

прибыль от реализации инвестиционного проекта определяется отдельно от 

налоговой базы по иным видам деятельности на основании данных раздельного 

учета.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dc0064f7-3c29-4841-aebc-67723f8a76af/669d7f3e-b084-4eb1-afa2-9b13a5e703d6/A21-9980-2019_20200824_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/dc0064f7-3c29-4841-aebc-67723f8a76af
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Курсовые разницы, возникшие в результате отклонения курса продажи (покупки) 

валюты от курса ЦБ РФ и при дооценке (уценке) валюты на валютном счете в банке, 

Общество в полном объеме отнесло к доходам (расходам), относящимся к 

осуществлению иной хозяйственной деятельности, не связанной с реализацией 

инвестиционного проекта. Приобретенная валюта была направлена на закупку у 

иностранной фирмы оборудования, относящегося к деятельности по реализации 

инвестиционного проекта.  

Инспекция сочла, что курсовые разницы, возникшие в связи с закупкой этого 

оборудования, должны относиться к налоговой базе от реализации 

инвестиционного проекта, и исключила их из налоговой базы по иным видам 

деятельности.  

Суды, признавая позицию инспекции правомерной, указали, что курсовые 

разницы, связанные c поставкой оборудования для инвестиционного проекта, 

соотносятся с реализуемым Обществом в рамках инвестиционного проекта видом 

деятельности. Соответственно, они не могли быть учтены Обществом в составе 

доходов (расходов) по иной деятельности.  

У резидента ОЭЗ, реализующего инвестиционный проект, курсовые 

разницы, связанные с приобретением иностранной валюты для 

выплаты дивидендов, должны распределяться на налоговую базу от 

реализации инвестиционного проекта и налоговую базу от иных 

видов деятельности пропорционально прибыли, полученной от 

каждого вида деятельности, за счет которой выплачиваются 

дивиденды. 

Общество приобрело валюту для выплаты дивидендов участнику – иностранной 

компании. Курсовые разницы, возникшие в связи с приобретением валюты для 

выплаты дивидендов, Общество учло в налоговой базе от иных видов деятельности.   

Инспекция перераспределила данные курсовые разницы в налоговую базу от 

реализации инвестиционного проекта.  

Признавая данный вывод инспекции правомерным, суд указал, что выплата 

дивидендов была произведена исключительно за счет чистой прибыли Общества, 

которая образовалась за счет доходов от реализации инвестиционного проекта. 

Приобретение иностранной валюты для выплаты дивидендов осуществлено 

Обществом именно из денежных средств, полученных от инвестиционной 

деятельности. В связи с этим курсовые разницы, относящиеся к дивидендам, 

должны учитываться в налоговой базе от реализации инвестиционного проекта. 

Судья ВС РФ отказала Обществу 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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