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Для целей расчета налога на имущество налогоплательщик не вправе 

самостоятельно уменьшить на сумму НДС кадастровую стоимость объекта 

недвижимости, установленную решением суда и указанную в ЕГРН. ............................ 6 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы .................................. 7 

Если налогоплательщик своевременно и в полном объеме уплатил налог на 

имущество не по месту нахождения недвижимого имущества, а по месту своего 

нахождения, доначисление ему пеней является незаконным. ............................................. 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 05.03.2021 № 03-03-07/15819 

Расходы по авансовому отчету, к которому приложены документы, 

оформленные с нарушениями законодательства РФ, не 

учитываются для целей налогообложения прибыли. 

Ценности, приобретенные сотрудником для организации, а также расходы, 

произведенные им по поручению организации, принимают к налоговому учету на 

основании утвержденного авансового отчета, накладных (других документов), а 

также документов, подтверждающих факт оплаты, в частности, кассовых чеков (п. 

1 ст. 252 НК РФ). 

Если подтверждающие документы, приложенные к авансовому отчету, оформлены 

с нарушениями законодательства РФ, то расходы по такому авансовому отчету не 

учитываются для целей налогообложения прибыли как не имеющие надлежащего 

документального подтверждения. 

QR-код является обязательным реквизитом кассового чека в целях 

подтверждения расходов по налогу на прибыль. 

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, 

указан в п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» и включает в качестве обязательного реквизита QR-код. 

 

Письмо Минфина России от 03.03.2021 № 07-01-09/14907 

Доходы в виде субсидий из бюджетов РФ учитываются в составе 

внереализационных доходов по мере признания расходов, на которые 

они направлены, или единовременно, если к моменту получения 

субсидий расходы уже признаны в налоговом учете.  

Субсидии, полученные коммерческими организациями из бюджетов бюджетной 

системы РФ, учитываются в составе внереализационных доходов по мере 

осуществления и признания расходов, на которые они направлены, или 

единовременно, если к моменту их получения расходы произведены и признаны в 

налоговом учете (п. 4.1 ст. 271 НК РФ). 

НДС со стоимости товаров (работ, услуг), приобретённых за счет 

субсидий, предъявляется к вычету, только если субсидии 

предоставляются на финансирование затрат без включения в их 

состав сумм НДС. 

При приобретении товаров (работ, услуг) за счет субсидий, полученных из 

бюджетов бюджетной системы РФ, суммы НДС вычету не подлежат. При 
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получении субсидий на возмещение уже понесенных затрат, суммы НДС, ранее 

принятые к вычету, следует восстановить (п. 2.1 ст. 170 НК РФ, пп. 6 п. 3 ст. 170 НК 

РФ).  

Налогоплательщики вправе принимать к вычету (не восстанавливать) суммы НДС 

по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет полученных из бюджета 

субсидий, если документами о предоставлении субсидий предусмотрено 

финансирование затрат на оплату приобретаемых товаров (работ, услуг), без 

включения в состав таких затрат предъявленных сумм НДС (п. 2.1 пп. 6 п. 3 ст. 170 

НК РФ). 

 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 22.03.2021 № БС-4-11/3713@ 

Страховая выплата, полученная физическим лицом, к которому 

право требования по договору страхования перешло в порядке 

цессии, облагается НДФЛ. Страховая организация при таких 

обстоятельствах признается налоговым агентом. 

Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам обязательного 

страхования, не облагаются НДФЛ (пп. 1 п. 1 ст. 213 НК РФ). 

Сумма выплаты, право требования на которую перешло физическому лицу по 

договору цессии, облагается НДФЛ в общем порядке, поскольку не является 

страховой выплатой в понимании Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», а указанное физическое 

лицо не является страхователем, застрахованным лицом или 

выгодоприобретателем.  

НК РФ не содержит положений, предусматривающих уменьшение суммы выплаты, 

право требования на которую перешло физическому лицу по договору цессии, на 

сумму расходов, понесенных указанным физическим лицом на приобретение 

такого права. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 22.03.2021 № 309-ЭС20-17578 по делу № А60-43572/2019 ООО 

«Специализированный застройщик «Новая строительная компания» 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/437f2b93-5839-4f13-bb10-757cc06ac6ed/6d15ae5a-e1de-4c9d-89ff-246b2ef769f0/A60-43572-2019_20210322_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/437f2b93-5839-4f13-bb10-757cc06ac6ed
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(председательствующий судья Першутов А.Г., судьи Завьялова Т.В., 

Тютин Д.В.) 

Финансовый результат застройщика от использования средств 

дольщиков определяется в целом по объекту строительства. 

Инспекция пришла к выводу, что Общество, являясь застройщиком 

многоквартирного дома, для строительства которого привлекались денежные 

средства дольщиков, в целях исчисления налога на прибыль по итогам 

строительства неправомерно определило налоговую базу по объекту строительства 

как совокупную разницу между доходами и расходами, связанными со 

строительством жилого комплекса за налоговый период. В момент передачи 

квартиры дольщику Обществом определялась себестоимость квартиры 

пропорционально общей площади каждой квартиры в общем метраже дома.  

Налоговый орган, доначисляя Обществу налог на прибыль, указал, что застройщик 

обязан определять финансовый результат по каждому отдельному объекту 

договора долевого участия в строительстве - помещению (квартире). При этом 

средства, полученные по договорам долевого участия, являются источником 

целевого финансирования, следовательно, сумма экономии по результатам 

строительства является платой за услуги, включаемой в налоговую базу, а убытки в 

связи с превышением затрат над суммой целевого финансирования не включаются 

в состав расходов. При суммировании экономии по каждому дольщику 

отрицательный результат принимается равным нулю. Это связано с тем, что 

недостаточность целевых средств застройщик восполнил своими средствами, 

отнести которые к расходам, уменьшающим доходы, нет оснований. 

Суды нижестоящих инстанций признали такое решение налогового органа 

правомерным. 

Общество ссылалось на то, что определение налоговой базы не в целом по жилому 

комплексу, а по отдельной квартире не соответствует нормам главы 25 НК РФ. Для 

организаций-застройщиков установлены специальные правила налогообложения, 

предполагающие отражение в регистрах налогового учета не доходов и расходов от 

реализации помещений (квартир), а определение налоговой базы исходя из 

итоговой величины финансового результата (прибыли или убытка). При этом 

критерием определения финансового результата является использование 

полученных от дольщиков средств по целевому назначению. 

Судебная коллегия по экономическим спорам РФ, отменяя акты нижестоящих 

судов, пришла к выводу, что финансовый результат застройщика от использования 

средств дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту 

строительства (многоквартирному дому). 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона № 214-ФЗ 2  денежные средства, уплачиваемые 

участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию 

застройщиком на ограниченный перечень целей, в том числе, на строительство 

 
2  Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
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многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, в состав которых входят 

объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или 

возмещение затрат на такое строительство.  

При этом в Законе № 214-ФЗ отсутствуют положения, которые бы связывали 

целевой характер использования средств дольщиков с оплатой строительства 

(возмещением расходов застройщика на строительство) только тех объектов, 

которые подлежат передаче конкретным дольщикам. 

 
 

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 15.03.2021 № 305-ЭС21-1435 по делу 

№ А40-53699/2020 АО «Нижняя Красносельская» об отказе в передаче 

кассационной жалобы АО «Нижняя Красносельская» для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Для целей расчета налога на имущество налогоплательщик не 

вправе самостоятельно уменьшить на сумму НДС кадастровую 

стоимость объекта недвижимости, установленную решением суда 

и указанную в ЕГРН. 

Обществу на праве собственности принадлежало здание, налоговая база в 

отношении которого определялась как кадастровая стоимость. Общество на 

основании Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – «Закон № 135-ФЗ») оспорило 

результаты определения кадастровой стоимости зданий, утвержденные 

Постановлением № 790-ПП, в Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра (далее – 

«Комиссия»). В пересмотре результатов определения кадастровой стоимости было 

отказано. Впоследствии Общество обратилось в суд. Решением суда была 

установлена новая кадастровая стоимость здания, соответствующая рыночной 

стоимости, определенной на основании заключения судебной оценочной 

экспертизы.  

Считая, что определенная оценщиком рыночная стоимость зданий для целей 

налогообложения должна быть рассчитана без учета НДС в виду незаконности 

учета данного налога в качестве элемента налоговой базы по налогу на имущество, 

Общество исключило из установленной решением суда измененной кадастровой 

стоимости суммы НДС. 

Инспекция пришла к выводу о неправомерном определении Обществом налоговой 

базы по налогу на имущество, указав на незаконность самостоятельного 

определения Обществом расчетным путем стоимости данного объекта путем 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/605719de-1de8-4501-9437-08028bf23a2c/c630e46b-35fb-4a2d-8e55-58e03c32f9d1/A40-53699-2020_20210315_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/605719de-1de8-4501-9437-08028bf23a2c
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исключения из указанной суда кадастровой стоимости этого объекта сумму, равную 

величине НДС. 

Суды нижестоящих инстанций признали решение налогового органа правомерным, 

указав, что у Общества отсутствуют правовые основания для самостоятельного 

уменьшения установленной кадастровой стоимости объекта недвижимого 

имущества на сумму исчисленного расчетным путем НДС. 

Порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости не 

предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой 

стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее 

уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.  

Именно указанные в государственном реестре сведения о кадастровой стоимости, 

при условии, что они внесены без допущения технической ошибки, должны 

использоваться для целей налогообложения. 

При этом суды при рассмотрении налогового спора не вправе давать оценку тому, 

является ли установленная в порядке ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ кадастровая 

стоимость правильной, и необходимо ли её уменьшение на величину НДС, 

поскольку решение данного вопроса законом выведено в отдельную 

административную и судебную процедуру. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2021 по делу № А40-

249672/20 ООО «ФИНИНВЕСТ» (судья Паршукова О.Ю.) 

Если налогоплательщик своевременно и в полном объеме уплатил 

налог на имущество не по месту нахождения недвижимого 

имущества, а по месту своего нахождения, доначисление ему пеней 

является незаконным. 

Общество, состоявшее на учете в налоговом органе по месту нахождения имущества 

и по месту своего нахождения, своевременно представило декларацию и уплатило 

налог на имущество по месту своего нахождения в отношении недвижимого 

имущества. Налоговый орган по месту нахождения имущества арестовал 

расчетный счет Общества и потребовал представить декларацию по налогу на 

имущество по месту нахождения недвижимого имущества. 

Общество представило уточненную налоговую декларацию в налоговый орган по 

месту своего нахождения, исключив из состава декларации данные по спорному 

имуществу, в связи с чем у него образовалась переплата, и направило письмо с 

просьбой о переводе ранее уплаченного налога в налоговый орган по месту 
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нахождения имущества. Ранее уплаченный Обществом налог был переведен в 

налоговый орган по месту нахождения имущества.  

Общество также представило в налоговый орган по месту нахождения имущества 

первичные расчеты и налоговую декларацию по налогу на имущество с 

исчисленной суммой к уплате, при этом оплата налога налогоплательщиком не 

была произведена. Несмотря на оплату Обществом налога на имущество 

своевременно и в полном объеме, налоговый орган по месту нахождения 

имущества начислил Обществу пени и взыскал их с его расчетного счета.  

Суд удовлетворил требование налогоплательщика, придя к выводу, что налог на 

имущество перечислен Обществом своевременно и в полном объеме, денежные 

средства находились в бюджетной системе, налогоплательщик указанными 

денежными средствами не пользовался. 

Согласно письму Минфина России от 11.12.2017 № 03-05-04-01/82413, если 

межбюджетное распределение налога на имущество организаций в субъекте РФ не 

предусмотрено и обязанность налогоплательщика по уплате налога на имущество 

в отношении объекта недвижимости на соответствующий счет Федерального 

казначейства исполнена в установленный срок по месту нахождения организации, 

излишне начисленные суммы пени по налогу по месту нахождения объекта 

недвижимого имущества подлежат возврату. 

Учитывая, что надлежащее исполнение Обществом обязанности по уплате налога 

подтверждено, у налогового органа отсутствовали основания для начисления пени. 
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