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1. Письма Минфина и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 13.01.2022 № 03-07-08/1108 

Российская организация, приобретающая у иностранного ИП услуги в 

электронной форме, местом реализации которых является 

территория РФ, признается налоговым агентом. 

По общему правилу иностранная организация, оказывающая услуги в электронной 

форме, указанные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, местом реализации которых признается 

территория РФ, и осуществляющая расчеты непосредственно с покупателями услуг, 

подлежит постановке на учет в налоговом органе в целях уплаты НДС (п. 4.6 ст. 83 НК 

РФ). При этом постановка на учет иностранных ИП, оказывающих услуги в 

электронной форме, НК РФ не предусмотрена. 

В связи с этим российская организация, приобретающая у иностранного ИП услуги в 

электронной форме, признается налоговым агентом, обязанным исчислить, удержать 

у такого ИП и уплатить в бюджет НДС. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 13.01.2022 № 03-03-06/1/1123 

Амортизируются только такие неотделимые улучшения в 

арендованное имущество, которые носят капитальный характер, то 

есть связаны с его реконструкцией, модернизацией и техническим 

перевооружением. Расходы на ремонт арендованных основных средств 

учитываются при расчете налога на прибыль единовременно. 

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 

стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в 

течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с 

учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов 

основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой 

Правительством РФ (1 ст. 258 НК РФ). 

При этом амортизируются только неотделимые улучшения арендованного имущества, 

которые носят капитальный характер, то есть связаны с его реконструкцией, 

модернизацией и техническим перевооружением. 

Если расходы осуществляются с целью текущего поддержания основных средств в 

рабочем состоянии, то такие затраты единовременно в полном объеме учитываются в 

составе прочих расходов как расходы на ремонт. 

http://www.schekinlaw.ru/
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Письмо Минфина России от 11.01.2022 № 03-03-06/1/451 

При получении имущества в концессию его первоначальная стоимость 

для целей исчисления налога на прибыль определяется концессионером 

как рыночная стоимость, увеличенная на расходы по достройке, 

дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому 

перевооружению и доведению такого имущества до состояния, в 

котором оно пригодно для использования. 

Первоначальная стоимость имущества, полученного в качестве объекта 

концессионного соглашения, определяется как рыночная стоимость на момент его 

получения, увеличенная на сумму расходов на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и доведение такого 

имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением 

сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии 

с НК РФ (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

 

2. Судебная практика 

2.1. Определения ВС РФ о передаче (об отказе в передаче) дел в СКЭС 

ВС РФ 

 

Определение ВС РФ от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905 по делу № А49-

4003/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ИФНС по 

Железнодорожному району г. Пензы по спору с ЗАО «Промышленно-

торговая фирма «Пекоф» для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС 

РФ (судья Тютин Д.В.) 

Реализация произведенной налогоплательщиком продукции через 

взаимозависимых юридических лиц, применяющих специальные 

налоговые режимы, не признается схемой дробления бизнеса, если такой 

формат ведения деятельности обусловлен деловыми целями. 

Общество (производитель), применяющее общуюсистему налогообложения, 

реализовывало произведенную им продукцию через взаимозависимые организации 

(розничные магазины), применяющие специальные налоговые режимы (УСН и ЕНВД). 

Ранее общество самостоятельно занималось реализацией продукции, однако 

впоследствии выделило розничную продажу в отдельный самостоятельный бизнес. 

Налоговый орган пришел к выводу, что общество использовало схему ухода от 

налогообложения путем «дробления бизнеса» с использованием взаимозависимых 

организаций, в результате чего произошло занижение налоговой базы по НДС и налогу 

на прибыль. Кроме того, принадлежавшее обществу недвижимое имущество было 

перераспределено в целях необоснованного уменьшения налоговой базы по налогу на 

имущество. 

http://www.schekinlaw.ru/
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Доводы инспекции основывались на том, что общество и взаимозависимые лица 

располагались по одному адресу, имели общую материальную базу, единую 

бухгалтерию, кадровую политику и счета в одном банке, осуществляли один вид 

деятельности, использовали единые телефонные номера, адрес электронной почты, 

сайт, а также один товарный знак. Выручка от розничной продажи возвращалась в 

общество в виде беспроцентных займов. Инспекция также ссылалась на 

подконтрольность всех организаций одному физическому лицу, являвшемуся 

руководителем налогоплательщика и учредителем иных обществ. 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что налоговый орган не доказал наличия в 

действиях налогоплательщика признаков недобросовестности. Создание спорных 

контрагентов обусловлено реальными деловыми целями: выделением розничной 

продажи продукции в самостоятельный бизнес, а также осуществлением других видов 

деятельности. Каждая организация вела отдельный бухгалтерский учет, имела 

собственный персонал, осуществляла реальную деятельность. 

Взаимозависимость спорных лиц сама по себе не может являться доказательством 

получения необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, при проведении 

предыдущей выездной налоговой проверки налоговый орган не выявил фактов, 

свидетельствующих о создании схемы «дробления бизнеса». 

Суды учли, что общество и взаимозависимые лица осуществляли разные виды 

предпринимательской деятельности (общество – производство продукции, а, к 

примеру, торговый дом – розничную торговлю). Соответственно, в рассматриваемом 

случае имело место не формальное разделение бизнеса исключительно ради снижения 

налоговых платежей при сохранении деятельности в виде розничной торговли в 

данном обществе, а фактическое прекращение этой деятельности с последующей ее 

организацией на базе вновь созданного юридического лица – торгового дома, что 

отвечает принципу свободы экономической деятельности и имеет разумные деловые 

цели экономического характера. 

В отношении довода инспекции о выдаче беспроцентных займов суд указал, что 

налоговым органом не установлены факты присвоения (невозвращения) обществом 

полученных им заемных средств, это исключает вывод налогового органа о 

возвращении заявителю выручки от всего объема реализации продукции 

взаимозависимыми организациями. 

Судья ВС РФ отказал инспекции в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании СКЭС ВС РФ. 
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Определение ВС РФ от 25.01.2022 № 307-ЭС21-23437 по делу № А13-902/2021 

об отказе в передаче кассационной жалобы АО «Вологодский 

подшипниковый завод» для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС 

РФ (судья Антонова М.К.) 

Налогоплательщик, который приобрел оборудование, требующее 

монтажа, и не смонтировал его до 01.01.2006, имел право на вычет НДС 

в течение трех лет начиная с момента действия изменений, внесенных 

в ст. 172 НК РФ, то есть с 01.01.2006. По истечении этого срока право на 

вычет утрачивается. 

Общество с 2000 года осуществляло строительство газотурбинной электростанции. 

Стоимость приобретенного в 2001–2002 годах оборудования для электростанции 

налогоплательщик включил в состав объекта незавершенного строительства. Вычеты 

НДС были заявлены обществом в период реализации объекта незавершенного 

строительства – в IV квартале 2019 года. 

Инспекция пришла к выводу об отсутствии у общества на момент подачи декларации 

по НДС за IV квартал 2019 года права на предъявление к вычету сумм НДС по счетам-

фактурам, выставленным контрагентом в 2000–2001 годах. 

Общество полагало, что не могло заявить вычеты по НДС исходя из действовавшего до 

01.01.2006 правового регулирования, которое не позволяло заявлять вычеты до 

постановки объекта незавершенного капитального строительства на учет или до его 

реализации. 

Суды, отклоняя доводы общества, руководствовались правовой позицией, изложенной 

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 № 9282/11:  

«Поскольку статья 3 Федерального закона N 119-ФЗ не содержит каких-либо 

переходных положений для ситуаций, когда налогоплательщики приобрели 

оборудование, требующее монтажа, и не смонтировали его до 01.01.2006, 

следовательно, не имели права на налоговый вычет в момент его приобретения, 

налогоплательщики вправе реализовать свое право на этот вычет в течение трех 

лет начиная с момента действия изменений, внесенных в названную статью 

Кодекса, то есть с 01.01.2006.». 

С учетом изменений, внесенных Законом № 119-ФЗ, с 01.01.2006 для предъявления 

НДС к вычету по товарам (работам, услугам), приобретенным для строительно-

монтажных работ для собственных нужд, факт постановки на учет соответствующих 

объектов завершенного капитального строительства (основных средств) не требуется. 

Поскольку вычеты заявлены обществом в IV квартале 2019 года, сроки на их 

применение, установленные п. 2 ст. 173 НК РФ, истекли. 

Судья ВС РФ отказала обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании СКЭС ВС РФ. 

 

Определение ВС РФ от 25.01.2022 № 305-ЭС21-26775 по делу № А40-

212739/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ПАО «Страховая 
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акционерная компания «Энергогарант» для рассмотрения в судебном 

заседании СКЭС ВС РФ (судья Завьялова Т.В.) 

При реализации страховой компанией годных остатков транспортных 

средств налоговая база по НДС исчисляется в общем порядке с 

применением ставки 20%. 

Вследствие отказа страхователей от своих прав на застрахованное имущество в целях 

получения полной страховой суммы страховой компании были переданы права 

собственности на ГОТС. Сумму НДС при приобретении ГОТС компания учла в их 

стоимости, а при дальнейшей их реализации определила налоговую базу по 

«межценовой разнице» (п. 3 ст. 154 НК РФ), рассчитав суммы налога по расчетной 

ставке 20/120. 

Налоговый орган пришел к выводу, что компания должна была начислить НДС с 

реализации в общем порядке по ставке 20%. 

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа, указав, что при 

приобретении ГОТС у юридических лиц общество не вправе учитывать предъявленные 

суммы налога в стоимости приобретенного имущества и рассчитывать налоговую базу 

по НДС согласно п. 3 ст. 154 НК РФ, поскольку такой учет противоречит п. 2 ст. 170 НК 

РФ. В данном случае налоговая база определяется как стоимость имущества без 

включения сумм налога. 

Судья ВС РФ отказала компании в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании СКЭС ВС РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 по делу № А40-

132841/21 АО «Фармперспектива» (судья Полукаров А.В.) 

Осмотр помещения и выемка имущества контрагента проверяемого 

налогоплательщика неправомерны. 

Общество имеет в собственности помещения, часть которых сдана в аренду. 

Сотрудники налогового органа потребовали предоставить доступ во все помещения 

общества для их осмотра на основании постановления о проведении осмотра и 

производстве выемки, вынесенного в отношении другого лица. Согласно такому 

постановлению сотрудники инспекции были направлены в помещения, арендуемые 

проверяемым лицом в том же здании, однако фактически они зашли в помещения, 

принадлежащие обществу и не используемые проверяемым лицом. Сотрудники 

инспекции осматривали имущество и документы общества в течение 7 часов, а также 

требовали предоставить доступ к информации, хранящейся на серверах в помещениях, 

обособленных от места осуществления деятельности проверяемого лица. Налоговым 

органом было изъято оборудование, что помешало осуществлению нормальной 

деятельности общества (изъятое оборудование было возвращено обществу лишь спустя 

3 месяца). При этом в отношении общества проверки не проводились. 
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Налоговый орган пояснил, что проверяемый налогоплательщик зарегистрирован по 

адресу общества; между обществом и проверяемым налогоплательщиком выявлено 

пересечение сотрудников, привлечение одной транспортной компании, приобретение 

услуг «1С» у одного контрагента. В помещении общества была обнаружена финансово-

хозяйственная документация, принадлежащая проверяемому налогоплательщику. В 

результате осмотра налоговый орган установил нахождение по данному адресу склада 

проверяемого налогоплательщика. 

Суд поддержал позицию общества, указав, что осмотр и выемка проводились 

налоговым органом на основании решения о проведении выездной налоговой 

проверки другого лица. Взаимозависимость или аффилированность общества с этим 

лицом налоговым органом не доказаны. 

Само по себе наличие договорных отношений между лицами не является основанием 

для проведения выемки (а равно и осмотра) документов и имущества контрагента, 

поскольку для данного мероприятия налогового контроля должны иметься основания. 

Налоговый орган не доказал, что уведомил общество о проведении осмотра и что 

имущество, которое было предметом выемки, использовалось проверяемым лицом. 

На основании изложенного суд пришел к выводу, что действия инспекции по изъятию 

имущества и осмотру помещения общества, в отношении которого не проводилась 

проверка, являются незаконными. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 по делу № А40-

239188/21 ООО «ОЛД СТРИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (судья Зайнуллина З.Ф.) 

Льгота по налогу на имущество в отношении помещений, используемых 

для ведения медицинской деятельности, предоставляется только 

собственнику недвижимого имущества, самостоятельно 

осуществляющему указанную деятельность. 

Обществу на праве собственности принадлежит здание, которое передано в аренду 

контрагенту для размещения и эксплуатации медицинского диагностического центра. 

Общество применило к данному объекту льготу по налогу на имущество, 

предусмотренную п. 1 ч. 2 ст. 4.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64 в отношении 

помещений, используемых для осуществления медицинской деятельности. 

Налоговый орган пришел к выводу о неправомерном применении данной льготы. 

Суд поддержал позицию налогового органа, указав, что рассматриваемая льгота 

распространяется только на организацию, являющуюся собственником недвижимого 

имущества и использующую помещения для осуществления медицинской 

деятельности. Общество не имеет лицензии на ведение соответствующей деятельности 

и не занимаются ею в спорных помещениях, медицинские услуги оказывает арендатор 

помещения. Поскольку пользователем спорного имущества являлся арендатор, объект 

недвижимости использовался для осуществления медицинской деятельности не 

обществом, а арендатором. 
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2022 по делу № А40-

155602/20 АО «Главное управление обустройства войск» (судья Паршукова 

О.Ю.) 

Проценты за нарушение договорных условий являются мерой 

гражданско-правовой ответственности и не учитываются при 

определении пропорции для целей ведения раздельного учета сумм НДС, 

подлежащих и не подлежащих вычету. 

Заключенными обществом договорами подряда предусматривалось начисление 

процентов при нарушении сроков выполнения работ. Данные проценты не 

учитывались налогоплательщиком при расчете пропорции, применяемой для целей 

ведения раздельного учета сумм НДС, не подлежащих и подлежащих вычету. 

Налоговый орган квалифицировал данные проценты как проценты по заемному 

обязательству и пришел к выводу о нарушении порядка расчета пропорции в связи с 

тем, что суммы спорных процентов не были учтены. 

Суд поддержал позицию налогоплательщика, отметив, что в данном случае 

начисление спорных процентов было обусловлено нарушением договорных условий, а 

значит, является мерой гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору и не связано с оплатой услуги по предоставлению 

займа, то есть эти проценты по своей природе отличаются от процентов, подлежащих 

уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа. 

Сама по себе ссылка в договоре на положения, регулирующие отношения 

коммерческого кредита, не свидетельствует об изменении истинной правовой природы 

процентов. 

Согласно п. 4.1 ст. 170 НК РФ пропорция, указанная в абзаце четвертом п. 4 настоящей 

статьи, определяется, исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых 

подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 

имущественных прав за налоговый период. 

Спорные проценты не формируют стоимость отгруженных товаров и не являются 

доходом от услуг по предоставлению займа. Следовательно, общество правомерно не 

учло их при определении пропорции. 

В целях исчисления налога на прибыль при реализации имущества, 

полученного в порядке приватизации, учитывается его стоимость, 

отраженная в передаточном акте. 

Общество реализовало имущество, которое было получено им по передаточному акту 

при приватизации. В данном акте определялась балансовая стоимость передаваемых 

активов. Общество для целей расчета налога на прибыль признало в расходах 

стоимость имущества в размере, превышающем стоимость, указанную в передаточном 

акте. 
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Инспекция сочла, что в расходах могла быть признана стоимость данных объектов в 

соответствии с передаточным актом, и пришла к выводу о завышении обществом 

убытков от реализации основных средств. 

Суд поддержал позицию налогового органа, отметив, что в целях исчисления налога на 

прибыль выручка от реализации амортизированного имущества, ранее полученного в 

порядке приватизации государственного или муниципального имущества в виде 

вклада в уставный капитал организаций, может быть уменьшена на стоимость этого 

имущества, определенную в порядке, установленном п. 1 ст. 277 НК РФ, то есть на дату 

приватизации по правилам бухгалтерского учета по стоимости, отраженной в 

передаточном акте. 

 

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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