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1. Письма Минфина и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 18.11.2021 № СД-4-3/16138@ 

При неподтверждении ставки 0% пени на сумму НДС начисляются с 

того дня, который следует за установленным днем уплаты, при этом 

моментом определения налоговой базы считается день отгрузки 

товаров. 

При реализации товаров, вывезенных в рамках таможенной процедуры экспорта, 

налогообложение осуществляется по ставке 0% при условии представления в 

налоговый орган документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). 

Если полный пакет предусмотренных ст. 165 НК РФ документов не собран в течение 

180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта, моментом определения налоговой базы в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК 

РФ считается день отгрузки (передачи) товаров (п. 9 ст. 167 НК РФ). 

Момент начала начисления пеней законодатель связывает с наличием просрочки, 

имеющейся на день, следующий за установленным днем уплаты налога (п. 3 ст. 75 НК 

РФ). 

 

Письмо Минфина России от 05.10.2021 № 03-07-05/80519 

Комиссии банка за изменение условий залога облагаются НДС по ставке 

20%.   

Банковские операции, осуществляемые банками, не облагаются НДС (пп. 3 п. 3 ст. 149 

НК РФ). 

Изменение условий о залоге к банковским операциям, не подлежащим 

налогообложению НДС, не относится. 

 

Письмо Минфина России от 26.11.2021 № 03-07-15/96173 

Если организации перечисляют предоставленные им бюджетные 

инвестиции в виде займа лицам, реализующим инвестиционные 

проекты, то суммы НДС, предъявленные этим лицам при покупке 

товаров (работ, услуг), могут приниматься к вычету. Если 

обязательство таких заемщиков в дальнейшем конвертируется во 

вклад в уставный капитал, то ранее принятые ими к вычету суммы 

НДС подлежат восстановлению. 

Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком 

полностью за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, предоставленных на 
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безвозмездной и безвозвратной основе, к вычету не принимаются (подлежат 

восстановлению) (п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Если бюджетные инвестиции предоставляются организации в целях реализации 

инвестиционных проектов по договорам, на основании которых полученные целевые 

денежные средства могут выдаваться в заем лицам, реализующим инвестиционные 

проекты, положения п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ не применяются. 

Если обязательство заемщика в дальнейшем конвертируется во вклад в уставный 

капитал юридического лица, то на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ ранее принятые к 

вычету суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет заемного 

финансирования, подлежат восстановлению. 

 

Письмо Минфина России от 18.11.2021 № 03-07-11/93155 

Обеспечительный платеж, взимаемый арендодателем в рамках 

договора аренды, облагается НДС. 

Сумму денежных средств в виде обеспечительного платежа, взимаемого 

арендодателем в рамках заключенного договора аренды, следует рассматривать как 

оплату (частичную оплату), полученную в счет предстоящего оказания услуг по аренде. 

Данные денежные средства подлежат включению в налоговую базу по НДС на момент 

заключения договора аренды (если обеспечительный платеж, внесенный арендатором 

до заключения договора аренды, зачтен в счет обеспечительного платежа по договору 

аренды) либо на момент получения денежных средств (если обеспечительный платеж 

внесен после заключения договора аренды). 

Суммы НДС, предъявленные арендатору в отношении обеспечительного платежа, 

перечисленного арендодателю в рамках договора аренды и включенного 

арендодателем в налоговую базу по данному налогу, принимаются к вычету. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 23.11.2021 № 03-03-07/94646 

Взнос в уставный капитал, осуществленный путем зачета требований 

по долговому обязательству, не учитывается в доходах при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде 

имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную 

оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал 

(фонд) организации, включая доход в виде превышения цены размещения акций 

(долей) их номинальной стоимости (первоначального размера) (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Нормы гражданского законодательства позволяют формировать уставный капитал 

организации-должника путем зачета требований по долговому обязательству. 

Следовательно, в этом случае могут применяться положения пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
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2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

 

Определение СКЭС ВС РФ от 24.11.2021 № 310-ЭС21-11695 по делу № А14-

65/2020 АО «Воронежский синтетический каучук» (председательствующий 

судья Иваненко Ю.Г., судьи Павлова Н.В., Першутов А.Г.) 

Изменение законодательства не является основанием для отказа в 

применении налоговой льготы налогоплательщиком-инвестором, 

приступившим к реализации инвестиционного проекта до внесения 

такового. 

Закон Воронежской области предусматривает поддержку организациям, 

реализующим особо значимые инвестиционные проекты, в виде пониженной 

налоговой ставки, размер которой определяется в зависимости от выраженного в 

процентах соотношения стоимости введенных в эксплуатацию основных средств по 

инвестиционному проекту и налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

организаций. В частности, при стоимости введенных в эксплуатацию основных средств 

на сумму более 80% налогооблагаемой базы применяется ставка в размере 0,2%. В 

соответствии с указанным законом организации, реализующие инвестиционные 

проекты, на дату окончания налогового периода, в котором был осуществлен ввод в 

эксплуатацию производственных мощностей, включенных в проект, осуществляют 

расчет ставки налога. 

Общество осуществляло реализацию инвестиционного проекта на основании договора 

с Департаментом экономического развития Воронежской области. В рамках этого 

договора 31.05.2013 оно ввело в эксплуатацию основные средства, в связи с чем было 

вправе претендовать на налоговую льготу в течение трех лет начиная со следующего 

налогового периода. 

Обществом была определена налоговая ставка 0,2%, рассчитанная как соотношение 

стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту, включающей 

недвижимое и движимое имущество, и исчисленной на 31.05.2013 средней стоимости 

имущества организации, в формировании которой с 01.01.2013 не учитывается 

стоимость движимого имущества. 

По мнению налогового органа, при установлении размера пониженной налоговой 

ставки необходимо учитывать стоимость только основных средств, являющихся 

недвижимым имуществом. 

Суды трех инстанций признали позицию инспекции правомерной и указали, что в 

связи с исключением объектов движимого имущества, принятого на учет с 01.01.2013, 

из состава объектов налогообложения обе величины, с которыми связывается порядок 

исчисления налоговой льготы, должны исчисляться с учетом соответствующих 
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изменений, поскольку именно в этом случае соблюдается принцип использования 

сопоставимых показателей при определении налогозначимых обстоятельств. 

Общество ссылалось на то, что изменение федерального законодательства, повлекшее 

за собой изменение условий для получения льготы по налогу на региональном уровне, 

не может служить основанием для отказа в применении пониженной ставки налога 

инвестору, приступившему к реализации инвестиционного проекта до принятия 

законодательных изменений. Общество подчеркивало, что последующее изменение 

федерального законодательства не должно применяться с обратной силой к 

добросовестному инвестору. 

Судебная коллегия ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, указала, что акты 

законодательства о налогах и сборах, принятые после начала реализации 

инвестиционного проекта, по общему правилу не могут применяться с обратной силой 

к длящимся отношениям, связанным с инвестированием, если это ухудшает 

положение налогоплательщиков-инвесторов, а именно исключает возможность 

применения льготы или уменьшает величину налоговой выгоды, извлекаемой из ее 

применения. 

На момент заключения договора инвестиционной деятельности в налоговую базу по 

налогу на имущество организаций включалась стоимость всех основных средств, 

независимо от того, объектами какого имущества (движимого или недвижимого) они 

являлись. Следовательно, действуя добросовестно, общество было вправе 

рассчитывать на то, что по окончании инвестиционного проекта сможет реализовать 

право на льготу и получить налоговую выгоду, исходя из стоимости всех основных 

средств, вводимых в эксплуатацию по результатам инвестиционного проекта. 

Налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих, что по 

результатам реализации инвестиционного проекта не будут удовлетворены лежащие в 

основе предоставления льготы публичные интересы. Кроме того, в дополнительном 

соглашении от 11.12.2015, заключенном с Департаментом экономического развития 

Воронежской области, бюджетный эффект признан достигнутым, а сумма налога 

определена с применением налоговой ставки 0,2%. 

В такой ситуации изменение федерального законодательства, повлекшее за собой 

опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки 

налога 0,2%, само по себе не могло служить безусловным основанием для отказа в ее 

применении инвестору, приступившему к реализации инвестиционного проекта до 

принятия новых законодательных актов, и для доначисления налога в несоизмеримо 

большем размере. 
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

24.11.2021 № 305-ЭС21-13506 по делу № А40-29028/2018 ООО «Велес Траст» 

(председательствующий судья Тютин Д.В., судьи Павлова Н.В., Першутов 

А.Г.) 

Налогоплательщик не может быть освобожден от уплаты пеней и 

штрафа вследствие неправильного расчета суммы налога на 

имущество при многократном изменении кадастровой стоимости 

объекта недвижимости решением суда, свидетельствующим о 

заведомой некорректности первоначальной кадастровой оценки. 

Налоговый орган пришел к выводу о неправомерном исчислении обществом налога на 

имущество за 2016 год исходя из кадастровой стоимости нежилого помещения в 

размере 26 548 649 рублей. 

Вследствие проведения мероприятий по повышению необоснованно заниженной 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на 2016 год, Комиссия по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости установила 

размер кадастровой стоимости спорного помещения 423 924 170 рублей. 

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРН и действовали с 01.01.2016. 

Инспекция исчислила налог с данной кадастровой стоимости. 

Суд первой инстанции поддержал позицию налогового органа. 

Общество уточнило требование и просило признать недействительным решение 

инспекции в части доначисления пеней и штрафа полностью, а в части доначисления 

налога на имущество – исходя из подлежащего уплате за 2016 год налога с учетом 

кадастровой стоимости спорного помещения 308 290 000 рублей, установленной 

решением Московского городского суда от 09.04.2019. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций удовлетворили иск. При этом начисление штрафа и пеней 

было признано необоснованным ввиду отсутствия вины и выполнения разъяснений 

уполномоченного органа (пп. 2 п. 1 ст. 109, пп. 3 п. 1 ст. 111, п. 8 ст. 75 НК РФ). 

Налоговый орган выразил несогласие с признанием в полном объеме незаконным 

доначисления пеней и штрафа. 

Судебная коллегия, направляя дело в соответствующей части на новое рассмотрение, 

указала, что многократное различие между первоначально определенной кадастровой 

стоимостью объекта недвижимости и его исправленной кадастровой стоимостью 

позволяет сделать вывод о заведомой некорректности ранее состоявшейся кадастровой 

оценки, о чем налогоплательщик не мог не знать. Занижение кадастровой стоимости 

не укладывается в разумный диапазон возможных значений, которые могут быть 

получены в рамках соблюдения законной процедуры кадастровой оценки. 

Налогоплательщик должен уплатить пени и штраф с учетом доначисленного налога по 

кадастровой стоимости, определенной по решению Московского городского суда от 

09.04.2019. 
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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 23.11.2021 № 304-ЭС21-21353 по делу № А46-

15389/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО 

«Ликероводочный завод «Оша» для рассмотрения в судебном заседании 

СКЭС ВС РФ (судья Антонова М.К.) 

Вынесение решения о проведении выездной налоговой проверки в 

отношении налогоплательщика, находящегося в процедуре 

банкротства, является правомерным. 

Инспекция вынесла решение о проведении выездной налоговой проверки общества, 

находящегося в процедуре банкротства. 

Суды трех инстанций признали позицию налогового органа правомерной. Поскольку 

в результате проведенных контрольных мероприятий налоговым органом были 

установлены факты занижения обществом налоговой базы путем сокрытия выручки от 

реализации неучтенного оборота пива и пивных напитков с использованием 

формальных звеньев, включение общества в текущий план выездного налогового 

контроля является обоснованным. 

Признание должника банкротом и введение процедуры банкротства не препятствуют 

осуществлению должником финансово-хозяйственной деятельности и не лишают его 

статуса налогоплательщика. Реализация налоговым органом своих полномочий при 

проведении проверки не препятствует проведению процедуры банкротства. 

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

судебное заседание СКЭС ВС РФ. 

 

Определение ВС РФ от 06.12.2021 № 308-ЭС21-22469 по делу № А32-

31892/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Научно-

производственное объединение «НАТЭК-Нефтехиммаш» для  

рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ (судья Першутов А.Г.) 

Покупатель обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС с 

сумм аванса за поставленный товар в том налоговом периоде, в 

котором продавец его отгрузил, независимо от фактической даты 

получения товара покупателем. 

В сентябре 2019 г. общество (покупатель) уплатило поставщику аванс, а 25.10.2019 

представило налоговую декларацию по НДС за III квартал 2019 г., в которой, приняв к 

вычету НДС с суммы оплаты, перечисленной в адрес контрагента, не отразило 

операции по приобретению у него товаров и не восстановило ранее принятый к вычету 

НДС с суммы предварительной оплаты. 

Спорным является вопрос определения периода, в котором обществу надлежало 

восстановить ранее принятый к вычету НДС с суммы предварительной оплаты товара. 
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Товар был отгружен поставщиком 30.09.2019. По договору право собственности на него 

переходит к покупателю с момента фактической передачи ему продукции на складе 

общества. Доставка товаров из Омска в Таганрог осуществлялась поставщиком до 

склада покупателя, датой получения (приемки) товаров налогоплательщиком, а 

значит, и датой перехода права собственности является 07.10.2019. Поступившие в этот 

день товары отражены обществом на счетах бухгалтерского учета. 

Налогоплательщик, полагая, что предусмотренные п. 2 ст. 171 и пп. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ 

условия выполнены им в IV квартале 2019 г., отразил восстановление НДС с сумм 

авансовых платежей в налоговой декларации по НДС именно за этот период. Однако 

налоговый орган счел, что НДС следовало восстановить в III квартале 2019 г., когда 

поставщик отгрузил товар. 

Суды трех инстанций, отказывая обществу в удовлетворении его требований, пришли 

к выводу, что обязанность покупателя восстанавливать НДС подлежит реализации в 

том налоговом периоде, в котором продавец отгрузил покупателю товар (выполнил 

работы, оказал услуги) и у последнего при такой отгрузке возникло право на налоговый 

вычет в размере, указанном продавцом в счете-фактуре. 

Для принятия продавцом к вычету налога, ранее уплаченного в бюджет с полученных 

авансов, определяющим критерием является именно факт зачета аванса в счет 

произведенной отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поскольку в 

этом случае соблюдается принцип «зеркальности». Иное противоречило бы сущности 

косвенного налога. 

Указанное относится и к восстановлению вычета НДС с аванса у покупателя. 

Восстановлению подлежат суммы НДС, определенные исходя из сумм, которые по 

итогам налогового периода перестают являться авансом. При этом обязанность 

покупателя восстанавливать НДС подлежит реализации в том налоговом периоде, в 

котором продавец отгрузил ему товар (выполнил работы, оказал услуги) и у последнего 

возникло право на налоговый вычет в размере, указанном при такой отгрузке 

продавцом в счете-фактуре. 

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

судебное заседание СКЭС ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2021 по делу № А40-

117986/21 ООО «ЛЕ-ИНТЕГРАЦИЯ» (судья Полукаров А.В.) 

Проведение осмотра и выемки в помещениях налогоплательщика, 

являющегося контрагентом лица, в отношении которого 

осуществляется выездная налоговая проверка, неправомерно, если не 

доказан факт использования помещений проверяемым лицом. 

Осмотр занимаемых обществом помещений осуществлен сотрудниками налогового 

органа на основании решения о проведении выездной налоговой проверки его 

контрагента в связи с их взаимозависимостью. 
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Инспекция установила родственную связь между генеральными директорами и 

учредителями данных обществ; совпадение IP-адреса, поставщиков, покупателей и 

адреса нахождения обществ. 

Сотрудники общества еще до проведения осмотра пояснили налоговому органу, что 

спорное помещение не относится к деятельности проверяемого контрагента. Кроме 

того, общество не было заранее извещено о проведении осмотра и на момент его начала 

не смогло обеспечить присутствие своего представителя. Сотрудники инспекции не 

имели при себе мотивированного постановления об осмотре занимаемого обществом 

помещения и о выемке документов и предметов. При выемке были изъяты предметы и 

документы, не относящиеся к предмету налоговой проверки. 

Признавая действия должностных лиц налогового органа незаконными, суд указал, 

что ими не представлены доказательства обоснованности осмотра, рассмотренные 

обстоятельства не свидетельствуют о правомерности оспариваемых действий и об 

осуществлении контрагентом, в отношении которого проводится проверка, 

деятельности по местонахождению общества. 

При вынесении решения суд опирался на решение ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296 

по делу ИП Зурначяна Р.Ю., в котором был признан незаконным осмотр налоговыми 

органами территорий и помещений контрагентов проверяемого лица, не 

используемых им для извлечения дохода (прибыли) и не связанных с содержанием его 

объектов налогообложения. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2021 по делу № А40-

169986/21 ООО «Конструкция» (судья Бедрацкая А.В.) 

Осуществление выемки у организации, в отношении которой не 

проводится проверка, при проверке ее контрагента возможно, если у 

налогового органа имеются основания полагать, что документы могут 

быть сокрыты или уничтожены. 

В офисе общества был осуществлен осмотр территории, помещений, документов и 

предметов. При этом выездная налоговая проверка проводилась в отношении иного 

лица. 

Налоговым органом установлено пересечение сотрудников общества и проверяемого 

лица. Во избежание сокрытия и уничтожения документов, подтверждающих данные 

обстоятельства, а также для проведения экспертизы инспекция вынесла 

постановление о производстве выемки. 

Довод общества об отсутствии оснований для вынесения такого постановления ввиду 

представления им всех документов по требованию в ходе выездной проверки не был 

принят, так как основанием для выемки послужили иные обстоятельства. 
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Налоговый орган не обязан заблаговременно уведомлять лицо о 

вынесенном постановлении о производстве выемки, а также указывать 

точный перечень документов. 

НК РФ не содержит положений, которые обязывали бы налоговый орган 

заблаговременно уведомлять налогоплательщика о вынесенном постановлении о 

производстве выемки документов и предметов. 

Положения ст. 94 НК РФ не содержат требования об указании точного перечня 

документов, да и налоговый орган до начала выемки не может знать, какие именно 

документы находятся в месте ее проведения. В связи с этим в постановлении 

указываются общие характеристики документов, позволяющие идентифицировать их 

с документами, находящимися у налогоплательщика. 

Осмотр и выемка могут проводиться в помещении, не принадлежащем 

налогоплательщику на праве собственности. 

Выемка проводится не только в помещениях, принадлежащих налогоплательщику на 

праве собственности или аренды, но и в помещениях, где находятся или должны 

находиться необходимые для проведения проверки документы налогоплательщика, 

при наличии достаточных данных о местонахождении таковых. 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку других аналитических 

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

info@schekinlaw.ru 

Архив дайджестов находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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