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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 30.03.2021 № 03-07-07/22872 

Услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом строительстве, 

предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквартирном доме, не 

облагаются НДС. 

Услуги, оказываемые застройщиком по договору долевого строительства, заключенному в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ2, не облагаются НДС, за 

исключением услуг, предоставляемых при строительстве объектов производственного 

назначения (п. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

Налоговый кодекс РФ не содержит определения объекта производственного назначения. 

Законодатель указал лишь характеризующий критерий, обусловленный предназначением 

таких объектов, – их использование при производстве товаров, выполнении работ, оказании 

услуг. Многоквартирный дом (как здание в целом) является объектом непроизводственного 

(жилого) назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. 

Услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом строительстве, 

предусматривающим передачу им участнику долевого строительства объекта в виде 

нежилых помещений в многоквартирном доме, не облагаются НДС. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 30.03.2021 № 03-03-06/1/23086 

По договору страхования, заключенному на срок более одного отчетного периода, 

страховая премия учитывается страхователем при расчете налога на прибыль 

равномерно в течение срока, на который заключен договор страхования.  

Суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования, 

заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии, 

 
2 «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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могут быть отнесены к расходам на оплату труда, учитываемым при расчете налога на 

прибыль в том отчетном (налоговом) периоде, в котором согласно условиям договора, 

налогоплательщиком были перечислены денежные средства на оплату страховых 

(пенсионных) взносов. 

Если по условиям договора уплата страхового (пенсионного) взноса предусмотрена в виде 

разового платежа, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 

расходы признаются равномерно пропорционально количеству календарных дней их 

действия (п. 16 ст. 255; п. 6 ст. 272 НК РФ). 

 

Письмо Минфина России от 26.03.2021 № 03-03-06/1/21949 

Если в течение пятилетнего срока владения акциями размер доли налогоплательщика 

менялся, то ставка 0% применяется к доходам от реализации той части его доли, 

которой он к моменту реализации владел более пяти лет. 

При реализации или ином выбытии (в том числе погашении) долей участия в уставном 

капитале российских и (или) иностранных организаций, а также акций российских и (или) 

иностранных организаций к налоговой базе применяется ставка по налогу на прибыль 0% 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) к моменту реализации или иного выбытия такие акции (доли участия в уставном капитале 

организаций) непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или 

на ином вещном праве более пяти лет (п. 4.1 ст. 284; п. 1 ст. 284.2 НК РФ); 

2) эти акции (доли) составляют уставный капитал организаций, не более 50% активов 

которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, 

предшествовавшего месяцу реализации, прямо или косвенно состоит из недвижимого 

имущества, находящегося на территории РФ. Исключение составляют акции российских 

организаций высокотехнологичного сектора экономики, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг (п. 2 ст. 284.2 НК РФ). 

Размер доли участника общества в его уставном капитале определяется в процентах или в 

виде дроби и соответствует соотношению номинальной стоимости доли и уставного 

капитала. 
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Если в течение пятилетнего срока владения размер доли налогоплательщика менялся, то 

налоговая ставка 0% применима к доходам от реализации той ее части, которой он к 

моменту реализации владел более пяти лет. При этом размер номинальной стоимости доли 

участия в уставном капитале общества не влияет на непрерывность пятилетнего срока 

владения. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 01.04.2021 № 03-04-06/24062 

При выходе из общества одного из участников и распределении его доли между 

оставшимися у них возникает доход, облагаемый НДФЛ. 

В случае выхода одного из участников общества его доля переходит к оставшимся 

участникам. Доля вышедшего из общества участника должна быть в течение одного года 

со дня ее перехода распределена между всеми остальными участниками или предложена 

им и (или) третьим лицам к приобретению (п. 6.1 ст. 23, ст. 24 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ3 (далее – Закон № 14-ФЗ). 

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение 

которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК 

РФ). 

Право учредителя на долю в уставном капитале является имущественным правом (ст. 8 

Закона № 14-ФЗ). 

Поскольку доходы в виде оплаты организацией имущественных прав за налогоплательщика 

относятся к доходам, полученным им в натуральной форме, безвозмездная передача 

организацией налогоплательщику имущественных прав также приводит к возникновению 

у последнего дохода в натуральной форме (п. 2 ст. 211 НК РФ). 

Вместе с тем специальный порядок определения налоговой базы при получении 

налогоплательщиком дохода в натуральной форме в случае приобретения имущественного 

права (доли в уставном капитале общества) п. 1 ст. 211 НК РФ не предусмотрен. 

 
3 «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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В этой связи на дату фактического получения дохода в натуральной форме в случае 

получения налогоплательщиком — физическим лицом доли в уставном капитале общества 

в налоговой базе может учитываться ее денежная оценка, определяемая на основании 

одного из критериев, которые применяются при установлении цены покупки доли в 

уставном капитале общества (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость 

активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества). 

 

Письмо Минфина России от 30.03.2021 № 03-04-05/23100 

Для освобождения от  НДФЛ при продаже недвижимости, приобретенной по договору 

участия в долевом строительстве, минимальный срок владения определяется с даты 

полной оплаты ее стоимости. 

Доходы от продажи объекта недвижимого имущества, а также долей в нем освобождаются 

от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности 

налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения и дольше (п. 17.1 

ст. 217; п. 2 ст. 217.1 НК РФ). 

В целях применения ст. 217.1 НК РФ в случае продажи жилого помещения или доли в нем, 

приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, 

минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости 

таковых (абз. 4 п. 2 ст. 217.1 НК РФ). 

 

2. Судебная практика 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

 

Определение СКЭС ВС РФ от 12.04.2021 № 306-ЭС20-20307 по делу № А72-18565/2019 

ООО «Евроизол» (председательствующий судья Иваненко Ю.Г., судьи Завьялова Т.В., 

Павлова Н.В.) 

Расходы, ошибочно не включенные налогоплательщиком в налоговую базу предыдущего 

периода, могут быть учтены при расчете налоговой базы следующих периодов даже 

при наличии убытка в предыдущем периоде. 

При подаче декларации по налогу на прибыль за 2018 г. общество заявило расходы 

прошлого периода в виде безнадежной к взысканию задолженности. Налоговый орган 

доначислил обществу налог, указав, что безнадежная к взысканию задолженность должна 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/6a23d77a-3232-4c72-a2c7-f7d8ab44e978/b6763d10-016c-4a32-90b6-7a56f2467eda/A72-18565-2019_20210412_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/6a23d77a-3232-4c72-a2c7-f7d8ab44e978
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была быть признана в составе расходов в 2016 г. (при ликвидации контрагента), в связи с 

чем ее отражение в налоговой декларации за 2018 г. неправомерно. 

Суд первой инстанции, удовлетворил требования общества, указав, что в силу п. 1 ст. 54 

НК РФ налогоплательщик был вправе учесть в 2018 г. расходы, относящиеся по периоду 

возникновения к 2016 г., поскольку допущенная ошибка (искажение) в определении 

периода учета расходов не привела к неуплате налога и не имела негативных для казны 

последствий. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав, что в 

данном случае не выполнено условие об излишней уплате налога за 2016 г., поскольку в 

указанном периоде обществом получен убыток и налог в бюджет не уплачивался. 

Суд кассационной инстанции признал данный вывод правомерным. 

СКЭС ВС РФ отменила решения судов апелляционной и кассационной инстанции, на 

основании следующего. С 1 января 2009 г. в абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ закреплено право 

налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый 

(отчетный) период, в котором были выявлены ошибки (искажения), если таковые привели 

к излишней уплате налога. Из пояснительной записки к законопроекту, которым были 

внесены изменения, следует, что они направлены на совершенствование регулирования 

вопросов налогового администрирования. В контексте реализации данной общей цели 

законодателя эти изменения должны толковаться и применяться таким образом, чтобы 

исключать формальное возникновение недоимок в отсутствие неблагоприятных 

материальных последствий для государства в результате допущенных при исчислении 

налогов ошибок (искажений), а также обеспечить снижение административного бремени, 

возлагаемого на налогоплательщиков в связи с устранением подобных ошибок (искажений), 

и эффективность работы налоговых органов. 

При этом возможность перерасчета налоговой базы не ограничивается только случаями 

получения налогоплательщиком положительного финансового результата (прибыли) в 

период возникновения ошибки (искажения) и не обусловливается излишней уплатой налога 

исключительно в этот период, поскольку такие ограничения не вытекают ни из буквального 

содержания абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ, ни из телеологического толкования данной нормы. 

Сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2004 № 6045/04 по делу № 

А32-11401/2003, Коллегия также отметила, что невключение расходов в налогооблагаемую 

базу в период, в котором они возникли, могло привести в этом периоде к завышению 

налогооблагаемой прибыли и переплате налога на прибыль (при положительном 
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финансовом результате по итогам налогового периода) либо к занижению убытка (при 

отрицательном финансовом результате).  

В первом случае неправильный учет привел бы к излишней уплате налога, что 

компенсирует занижение налога в следующем периоде, во втором случае увеличилась бы 

сумма убытка, на которую в силу права налогоплательщиков на перенос накопленного 

убытка уменьшалась бы налогооблагаемая прибыль последующих налоговых периодов. 

Следовательно, независимо от финансового результата деятельности налогоплательщика, 

полученного в период возникновения ошибки (искажения), для применения абз. 3 п. 1 ст. 

54 НК РФ имеет значение влияние допущенной ошибки на состояние расчетов с бюджетом 

в этом периоде и (или) последующих – до периода, в котором налогоплательщиком заявлен 

перерасчет. 

В данном случае увеличение убытка за 2016 г. (20 843 096 рублей) на сумму вновь 

выявленных расходов (99 458 рублей) не могло привести к неуплате налога за названный 

налоговый период и с учетом установленного ст. 283 НК РФ права налогоплательщика на 

перенос накопленного убытка должно повлечь за собой излишнюю уплату налога в 2017–

2018 гг., что свидетельствует о соблюдении условий абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ. 

 

2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) дел в 

Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 

 

Определение ВС РФ от 12.04.2021 № 301-ЭС21-784 по делу № А38-8598/2019 ООО 

«Производственно-коммерческая фирма “Транс-Ойлˮ» о передаче кассационной 

жалобы ООО «Производственно-коммерческая фирма «Транс-Ойл» для 

рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ (судья Завьялова Т.В.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит правомерность принятия к вычету НДС 

налогоплательщиком, перешедшим с УСН на ОСН, если налог был предъявлен 

подрядчиком в период применения УСН, а объект введен в эксплуатацию в период 

применения ОСН. 

До 1 июля 2015 г. общество применяло УСН с объектом налогообложения «доходы». В этот 

период им был заключен договор с подрядчиком о строительстве заправочной станции. С 1 

июля 2015 г. общество утратило право на применение специального налогового режима и 

стало плательщиком НДС. 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/124893a2-c60b-4ee5-9e5a-2923aba464b7/ee8c5f01-027a-4929-be8d-8763683398d8/A38-8598-2019_20210412_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/124893a2-c60b-4ee5-9e5a-2923aba464b7
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В период применения ОСН в уточненной налоговой декларации по НДС за III квартал 2015 

г. общество заявило вычет НДС по счетам-фактурам, полученным от подрядчика. 

Налоговый орган отказал ему в вычете НДС, сославшись на то, что п.6 ст. 346.25 НК РФ 

установлено ограничение на применение вычетов по операциям, совершенным в период 

применения налогоплательщиками УСН. Суды поддержали решение налогового органа, 

указав, что у общества, перешедшего с 1 июля 2015 г. на ОСН, отсутствуют основания для 

применения вычетов по НДС в отношении работ, приобретенных в период применения 

УСН. 

Возражая против вывода налогового органа и судов в жалобе, поданной в Верховный Суд 

РФ, общество отметило, что в силу п. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ расходы на сооружение 

объекта строительства в период применения УСН принимаются с момента его ввода в 

эксплуатацию. Предъявленный НДС не учтен в составе расходов при применении УСН, а 

объект введен в эксплуатацию после перехода общества на ОСН. В подобных 

обстоятельствах ограничение по принятию к вычету НДС при применении УСН не должно 

распространяться на случай введения объекта в эксплуатацию после перехода на ОСН. 

Перейдя на общую систему налогообложения и став плательщиком НДС, 

налогоплательщик может реализовать свое право на вычет НДС по расходам, понесенным 

в период применения УСН, не раньше даты ввода объекта строительства в эксплуатацию. 

Судья Верховного Суда РФ сочла доводы общества заслуживающими внимания и передала 

дело на рассмотрение в судебное заседание СКЭС ВС РФ. 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку других аналитических материалов 

«Щекин и партнеры», отправив заявку на info@schekinlaw.ru  
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