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Нарушения сроков проведения проверки, допущенные налоговым органом, были 

направлены на более полное определение действительных налоговых обязательств 

общества, поэтому они не учитываются при расчете сроков на принудительное 

взыскание, которые исчисляются с момента вступления в силу решения по 

проверке……. ............................................................................................................................... 9 
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1. Письма Минфина и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

Письмо ФНС России от 12.10.2021 № СД-4-3/14488@ 

При оказании иностранной компанией российской организации услуг 

в электронной форме с участием в расчетах российского посредника 

последний уплачивает НДС и выставляет счета-фактуры в общем 

порядке, а регистрацию счетов-фактур в книге продаж 

осуществляет в период поступления оплаты от российской 

организации – покупателя услуг. 

Российские организации (посредники), получающие от других российских 

организаций плату за электронные услуги и в дальнейшем перечисляющие ее 

иностранным компаниям (принципалам, исполнителям этих электронных услуг), 

признаются налоговыми агентами (п. 5 ст. 161 НК РФ, п. 10 ст. 174.2 НК РФ). 

Поскольку особенностей для организаций, являющихся налоговыми агентами – 

посредниками на основании п. 5 ст. 161 НК РФ, не предусмотрено, выставление 

счетов-фактур такими посредниками осуществляется в общем порядке (пункты 1–

3 ст. 168 НК РФ). Моментом определения налоговой базы является последний день 

налогового периода, в котором поступила оплата таких услуг (п. 4 ст. 174.2 НК РФ), 

а регистрация таких счетов-фактур в книге продаж осуществляется в периоде 

поступления оплаты от российской организации-покупателя. Уплачивается такой 

НДС в общем порядке, установленном п. 1 ст. 174 НК РФ.  

Таким образом, если электронные услуги предоставляются покупателям в течение 

одного налогового периода (организация-посредник выставляет счет-фактуру, 

который регистрируется покупателем в книге покупок), а плата за них поступает в 

течение последующего налогового периода (организация-посредник регистрирует 

счет-фактуру в книге продаж), то это приводит к временному разрыву по НДС. В 

таком случае налоговый орган вправе запросить у общества-посредника и 

покупателей услуг пояснение и документы, подтверждающие правомерность 

применения вычета покупателем. 

Указанные в п. 5 ст. 161 НК РФ налоговые агенты не ведут журналов учета 

полученных и выставленных счетов-фактур (абз. 5 п. 3.1 ст. 169 НК РФ). 

Соответственно, не требуется и заполнение ими в декларации по НДС сведений из 

журналов полученных и выставленных счетов-фактур. 
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1.2. Налог на прибыль организаций 

Письмо Минфина России от 10.09.2021 № 03-03-10/73599 

НДС, начисленный при безвозмездной передаче имущества, не 

уменьшает базу по налогу на прибыль. 

Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и затраты, связанные с такой передачей, в целях налога на 

прибыль, по общему правилу, не учитываются (пункты 16 и 49 ст. 270 НК РФ). 

Таким образом, сумма НДС, исчисленная при безвозмездной передаче имущества, 

не уменьшает базу по налогу на прибыль. 

НДС, начисленный при передаче клиентам рекламной продукции, 

учитывается в составе нормируемых расходов на рекламу. 

Расходы на рекламу относятся к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ). К нормируемым расходам на рекламу 

относятся расходы, не указанные в абзацах 2–4 п. 4 ст. 264 НК РФ. Такие расходы 

для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки 

от реализации (п. 4 ст. 264 НК РФ). Расходы по передаче клиентам рекламной 

продукции относятся к нормируемым. 

Если НДС, исчисленный налогоплательщиком при передаче клиентам рекламной 

продукции, формируется в рамках проведения рекламных мероприятий, то 

расходы в размере данных сумм НДС учитываются в составе нормируемых 

расходов организации на рекламу. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

Письмо Минфина России от 20.09.2021 № 03-05-01/75875 

Объекты, обладающие характеристиками некапитальных 

сооружений, относятся к движимому имуществу. 

По мнению Росреестра (Письмо от 20.10.2020 № 11-9273-АБ/20), в ведении 

которого находится вопрос отнесения объектов к недвижимому имуществу, следует 

учитывать позицию ВС РФ (Определение от 22.12.2015 по делу № А27-18141/2014 

ООО «Ноев Ковчег»), согласно которой для признания имущества недвижимым 

необходимо представить доказательства возведения его на земельном участке, 

предоставленном для строительства объекта недвижимости, с получением 

разрешительной документации с соблюдением градостроительных норм и правил. 

В силу п. 10.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ не являются объектами 

капитального строительства некапитальные строения и сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 

позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 

без нанесения несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик. К таким объектам относятся киоски, навесы и другие подобные 

строения и сооружения. 
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Из системной взаимосвязи данной нормы с положениями статей 130, 131 ГК РФ 

следует, что сооружения, обладающие характеристиками некапитальных объектов, 

не являются объектами недвижимости и в отношении них не осуществляются 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав. 

Сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию с получением 

разрешительной документации, то есть как объекты капитального строительства, с 

большей степенью вероятности будут отнесены к объектам недвижимости. 

Объекты, обладающие характеристиками некапитальных сооружений, не 

относятся к недвижимому имуществу, право собственности на которое подлежит 

государственной регистрации. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

Определение СКЭС ВС РФ от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 по делу № А18-

1531/2019 ООО «Минеральная вода «Ачалуки» (председательствующий 

судья Павлова Н.В., судьи Завьялова Т.В., Першутов А.Г.) 

Оборудование для розлива минеральной воды признается движимым 

имуществом, в связи с чем не облагается налогом на имущество. 

Общество приобрело в 2014 г. оборудование для розлива минеральной воды и 

отразило его на счетах 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Налоговый орган пришел к выводу, что спорное 

оборудование является недвижимым имуществом, и доначислил налог на 

имущество. 

Суды трех инстанций согласились с выводами налогового органа. 

СКЭС ВС РФ, направляя дело в этой части на новое рассмотрение, указала 

следующее. Положения НК РФ, освобождающие от налогообложения движимое 

имущество, принятое к учету после 01.01.2013, устанавливают льготу для 

налогоплательщиков, которые после 01.01.2013 осуществили инвестиции в 

обновление основных средств, прежде всего оборудования, или являются 

пользователями результатов инвестирования. 

Критерии недвижимости, используемые ГК РФ, не позволяют разграничить 

инвестиции в обновление производственного оборудования и создание 

некапитальных сооружений от инвестиций в объекты недвижимости. В связи с 

этим необходимо руководствоваться критериями, принятыми в бухгалтерском 

учете. 

В соответствии с классификаторами основных фондов оборудование не относится 

к зданиям и сооружениям, оно формирует самостоятельную группу основных 
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средств. Объединение нескольких объектов основных средств в один инвентарный 

объект (комплекс конструктивно сочлененных предметов) допускается, если 

каждый предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, в 

который он входит, а не самостоятельно, но при условии, что сроки полезного 

использования этих предметов существенно не отличаются (п. 6 ПБУ 6/01). 

Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях, предназначенных для 

производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в 

освобождении от налогообложения, поскольку это привело бы к 

дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших 

капитальные вложения в обновление основных средств. Причем отражение затрат 

на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных для 

учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, а не на счете 

учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение 

льготы, поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 

«Основные средства» законные основания для взимания налога в любом случае 

отсутствовали бы. 

 

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

передаче) дел в СКЭС ВС РФ 

 

Определение ВС РФ от 11.10.2021 № 309-ЭС21-17888 по делу № А60-

45531/2020 ООО «Водолей» об отказе в передаче кассационной жалобы 

ООО «Водолей» на рассмотрение в судебном заседании СКЭС ВС РФ 

(судья Тютин Д.В.) 

При добыче строительного камня в качестве объекта обложения 

НДПИ следует принимать щебень как конечный продукт 

разработки месторождения. 

Общество осуществляет добычу строительного камня, из которого путем дробления 

производится щебень. При подаче деклараций по НДПИ налогоплательщик указал 

в качестве полезного ископаемого строительный камень. Инспекция 

переквалифицировала объект обложения НДПИ на щебень и доначислила 

обществу суммы налога, пеней и штрафа по ст. 122 НК РФ. 

Общество полагало, что при определении налоговых обязательств полезным 

ископаемым считается строительный камень – взрывной скальный грунт. Суды 

трех инстанций пришли к выводу, что в рассматриваемом случае видом полезного 

ископаемого, подлежащего обложению НДПИ, является щебень, в связи с чем 

признали доначисление обществу налога правомерным. 

Процесс производства обществом щебня представляет собой цикл добычных работ, 

предусмотренных Проектной документацией на разработку месторождения, и для 

целей исчисления НДПИ именно щебень рассматривается в качестве добытого 

полезного ископаемого. 
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При переработке организацией добытого ею строительного камня в щебень (что 

представляет собой единый технологический процесс, предусмотренный проектом 

разработки месторождения) осуществляемые ею процессы дробления, 

измельчения и сортировки до получения щебня отнесены нормативно-правовыми 

актами к видам добычных работ. 

С учетом того что проектная документация по разработке месторождения включает 

операции по доведению данного сырья до определенного стандарта, первым из 

которых выступает стандарт в отношении щебня, для целей налогообложения в 

качестве полезного ископаемого следует принимать не строительный камень, а 

щебень как конечный продукт разработки месторождения. При этом факт 

указания в лицензии общества строительного камня в качестве добываемого 

полезного ископаемого не имеет определяющего значения. 

Судья ВС РФ отказал обществу в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в 

судебном заседании СКЭС ВС РФ. 

 

Определение ВС РФ от 12.10.2021 № 305-ЭС21-11708 по делу № А40-

68620/2020 ПАО «Татнефть» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ПАО «Татнефть» для рассмотрения в судебном заседании СКЭС 

ВС РФ (судья Першутов А.Г.) 

Принцип защиты правомерных ожиданий налогоплательщика 

применяется с учетом разумности его поведения. Использование 

показателя массы брутто нефти для целей исчисления акциза на 

нефтяное сырье является неразумным и может свидетельствовать 

о попытке извлечения налогоплательщиком выгоды из ошибки, 

допущенной государством. 

Инспекция пришла к выводу о необоснованном завышении обществом объема 

нефтяного сырья (определенного в массе брутто вместо массы нетто), 

направляемого на переработку, что повлекло завышение суммы акциза на 

нефтяное сырье, предъявленной к возмещению. 

Общество ссылалось на то, что в силу ч. 5 ст. 2 Федерального закона2 от 03.08.2018 

№ 301-ФЗ для исчисления акциза на нефтяное сырье количество такого сырья, 

направляемого на переработку, определяется в соответствии с п. 3 Порядка 

определения количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в целях 

исчисления акциза на нефтяное сырье 3  (далее – Порядок), которым  

предусматривалось определение количества нефтяного сырья (Vнс) в массе брутто 

в тоннах. Впоследствии пункт 3 Порядка был изложен в новой редакции, согласно 

которой количество нефтяного сырья (Vнс) стало определяться в единицах массы 

нетто в тоннах4.  

                                                 
2 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
3 Порядок утвержден Приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 1188, вступившим в действие 01.01.2019. 
4Приказ Минэнерго России от 20.03.2019 № 256 «О внесении изменения в порядок определения количества нефтяного 
сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное сырье, утвержденный Приказом Минэнерго 
России от 20.12.2018 № 1188». 
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Суды признали выводы инспекции правомерными. 

Предусмотренный п. 27 ст. 200 НК РФ механизм вычета акцизов по нефтяному 

сырью выступает формой финансовой поддержки (субсидирования) предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли со стороны государства. Применение массы 

брутто при определении количества направленного на переработку нефтяного 

сырья приводит к увеличению возмещения суммы акциза из бюджета. 

Следовательно, определение количества переданной на переработку нефти с 

учетом массы балласта (по массе брутто) противоречит как буквальному 

содержанию положений п. 15 ст. 187 и п. 8 ст. 193 НК РФ, так и целям, которые 

законодатель преследовал при установлении преференции, предусмотренной п. 27 

ст. 200 НК РФ. 

Судья ВС РФ, поддерживая выводы нижестоящих судов, указал следующее. 

Общеправовой запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим 

положение граждан и юридических лиц, означает, что новое правовое 

регулирование не может распространяться на правоотношения и юридические 

последствия, возникшие до его вступления в силу, а сложившиеся ранее 

правоотношения, несмотря на вступление в силу нового регулирования, 

продолжают регулироваться прежними нормативными правовыми актами. 

В свою очередь, нарушение принципа поддержания доверия к закону и действиям 

государства может иметь место, если изменение правового регулирования создает 

неблагоприятные имущественные последствия для добросовестных участников 

оборота, полагавшихся на ранее принятые в их отношении правоприменительные 

акты и (или) устоявшиеся в правоприменительной практике подходы к 

применению правовых норм органами публичной власти. 

Принцип защиты правомерных ожиданий может не применяться, если в свете 

конкретных обстоятельств дела будет установлено, что особо значимый публичный 

интерес перевешивает частный интерес, основанный на правомерных ожиданиях. 

В данном случае изменения, внесенные Минэнерго России, направлены на 

исправление ошибки, которая была допущена при принятии первоначальной 

редакции Порядка, и по существу связаны с приведением п. 3 этого документа в 

соответствие с положениями НК РФ. 

В данном случае ошибка в подзаконном акте была исправлена в достаточно 

короткий срок, а именно по прошествии нескольких месяцев после начала 

применения нового механизма исчисления акциза в отношении нефтяного сырья. 

Следовательно, само по себе то обстоятельство, что первоначальная редакция п. 3 

Порядка сохраняла действие в течение первых трех месяцев действия нового 

механизма исчисления акциза, не могло привести к формированию у 

налогоплательщиков устойчивых ожиданий относительно оценки их поведения 

как правомерного со стороны государства. При этом использование показателя 

массы брутто нефти вопреки экономико-правовой природе вычета, 

предусмотренного п. 27 ст. 200 НК РФ, является столь неразумным для 

профессионального субъекта экономической деятельности, что позволяет 

рассматривать данную ситуацию как попытку извлечения выгоды из ошибки, 

допущенной государством. При таких обстоятельствах налогоплательщик не 
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вправе в оправдание своего поведения ссылаться на принцип поддержания 

доверия к закону и действиям государства. 

Судья ВС РФ отказал обществу в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в 

судебном заседании СКЭС ВС РФ5. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2021 по делу № А40-

165785/21-140-3266 ООО «Лестэр информационные технологии» (судья 

Паршукова О.Ю.) 

Нарушения сроков проведения проверки, допущенные налоговым 

органом, были направлены на более полное определение 

действительных налоговых обязательств общества, поэтому они 

не учитываются при расчете сроков на принудительное взыскание, 

которые исчисляются с момента вступления в силу решения по 

проверке.  

В отношении общества была назначена выездная налоговая проверка на основании 

решения от 18.12.2017. Срок ее проведения  приостанавливался. По результатам 

проверки был составлен Акт от 15.10.2018. Впоследствии инспекция вынесла 

решение от 07.12.2018 о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля, а позже составлено Дополнение к Акту проверки от 30.01.2019. 

По результатам рассмотрения материалов проверки инспекцией вынесено 

решение от 28.12.2020, которое вступило в силу 02.02.2021. 

В адрес общества были выставлены требования об уплате налога от 08.02.2021 и от 

18.02.2021. Общество оспорило их, указав, что данные требования направлены за 

пределами совокупности сроков, установленных НК РФ для взыскания, в связи с 

чем подлежат признанию недействительными. Общество посчитало, что срок на 

взыскание недоимки по результатам выездной проверки, завершенной 13.08.2018 

составлением справки о проведенной выездной налоговой проверке, на момент 

направления оспариваемых требований истек как для осуществления 

принудительного взыскания, так и для проведения процедуры взыскания в 

судебном порядке. 

Общество полагает, что пропуск налоговыми органами срока совершения 

процедурного действия (в том числе срока рассмотрения материалов налоговой 

проверки) не влечет за собой продления срока, установленного для выставления 

требования и принудительного взыскания налоговой задолженности. 

Суд отказал в удовлетворении требований общества. Продление сроков 

рассмотрения материалов налоговой проверки было направлено на более полное и 

достоверное определение действительных налоговых обязательств общества, что 

                                                 

5 По аналогичным обстоятельствам было отказано в передаче жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ 

ПАО «Газпром нефть» (Определение ВС РФ от 14.10.2021 № 305-ЭС21-16987 по делу № А40-

54086/2020 ) (судья Антонова М.К.). 
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не нарушает его прав и законных интересов. При этом мероприятия налогового 

контроля на территории общества не проводились. Такое продление являлось 

вынужденным, осуществляемым в целях объективного и правильного 

установления всех обстоятельств относительно соблюдения налогоплательщиком 

норм налогового законодательства. 

Таким образом, довод общества о том, что налоговый орган утратил право на 

принудительное взыскание задолженности, образовавшейся на основании 

решения от 28.12.2020, принятого с нарушением срока, является необоснованным. 

Срок для принятия мер по принудительному взысканию с общества задолженности, 

образовавшейся на основании вступившего в силу решения, не нарушен, поскольку 

налоговый орган не имел права инициировать эту процедуру до момента 

вступления в силу решения по итогам проверки. 

Как отражено в п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, сроки 

осуществления мероприятий налогового контроля не подлежат включению в срок, 

отведенный на принятие мер по принудительному взысканию налога, пеней, 

штрафа для налогоплательщиков, и не изменяют порядок исчисления сроков, 

отведенных на принудительное взыскание задолженности по налоговым 

обязательствам. 

Решение по результатам выездной налоговой проверки вступило в законную силу 

02.02.2021, и именно с этой даты следует исчислять сроки, установленные НК РФ 

для принудительного взыскания задолженности. Следовательно, процедура 

принудительного взыскания задолженности инспекцией не нарушена. 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку других аналитических 

материалов «Щекин и партнеры», отправив заявку по адресу: 

info@schekinlaw.ru 
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