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1. Общие вопросы налогообложения 

 

Постановление АС СКО от 09.01.2018 по делу № А32-6397/2017 по АО 

«Флот Новороссийского морского торгового порта» (Судьи Дорогина 

Т.Н., Посаженников М.В. и Прокофьева Т.В.) 

Если договоры налогоплательщиком заключены после изменения 

судебной практики, то на них распространяется уже новое 

толкование налогового законодательства. 

ВАС РФ, применяя в деле ЗАО "Инфотек Балтика" подпункт 23 пункта 2 статьи 149 

Кодекса, исходил из того, что перечень услуг по обслуживанию морских судов 

законодателем не ограничен (определение от 16.08.2010 N ВАС-10859/10). Иное 

направление практике арбитражных судов придал Верховный Суд Российской 

Федерации, который в определении от 30.03.2015 N 308-КГ15-1222 по делу ЗАО 

"Таманьнефтегаз" поддержал выводы нижестоящих арбитражных судов о том, что 

услуга по бонированию не связана с обслуживанием судна, а, следовательно, 

подлежит обложению НДС в общем порядке. Как указал КС РФ, подпункт 23 

пункта 2 статьи 149 Кодекса по своему конституционно-правовому смыслу в 

consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C681966DA2E3864F088610040EF1D1DFC41A1B6088379DC37C2ED83C7F845FKDMFM
consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C6819660B1F6864F0885140809FEDADFC41A1B608837K9MDM
consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C6819660B1F6864F088013020CF9DBDFC41A1B608837K9MDM
consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C681966DA2E3864F088610040EF1D1DFC41A1B6088379DC37C2ED83C7F845FKDMFM
consultantplus://offline/ref=3C589F37A34C62C681966DA2E3864F088610040EF1D1DFC41A1B6088379DC37C2ED83C7F845FKDMFM
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системе действующего правового регулирования не предполагает обложение НДС 

оказанных услуг буксиров по установке (снятию) бонового ограждения судов, а 

также начисление пени и штрафов по данному налогу за периоды, 

предшествовавшие изменению толкования этой нормы судами применительно к 

указанному виду деятельности (с учетом действия налогового периода по НДС и 

порядка изменения налогового регулирования, ухудшающего положение 

налогоплательщиков), когда в силу существовавшей ранее устойчивой 

правоприменительной практики, благоприятной для налогоплательщиков, такая 

деятельность относилась к услугам по обслуживанию морских судов в период 

стоянки в портах и освобождалась от уплаты данного налога. Как установили суды 

договоры заключены и спорные услуги оказаны в 2016 году, т.е. после изменения 

судебной практики (спустя четыре налоговых периода после изменения судебной 

практики), следовательно, общество имело возможность адаптироваться к 

изменениям правового регулирования. Поэтому доначисления ему правомерны.  

 

2.  Налоговый контроль 

 

Постановление АС СЗО от 21.12.2017 по делу № А56-24148/2017 по АО 

Алтайского вагоностроения (Судьи Соколова С.В., Родин Ю.А., 

Савицкая И.Г.) 

До завершения камеральной проверки переплата, заявленная в 

уточненной налоговой декларации, не учитывается при вынесении 

решения по результатам выездной налоговой проверки.  

 Довод о том, что представленная уточненная декларация, в которой была 

скорректирована сумма внереализационных расходов и сложилась переплата по 

налогу на прибыль за 2013 год в размере, превышающем сумму выявленной за 

этот же период недоимки, суд отклонил, поскольку показатели уточненной 

налоговой декларации учитываются при вынесении решения по результатам 

проверки только при условии, что вносимые налогоплательщиком изменения 

налоговым органом проверены и подтверждены документально. В 

рассматриваемом случае на момент вынесения Инспекцией оспариваемого 

решения камеральная проверка уточненной декларации не была завершена. 

Таким образом, внереализационные расходы в виде резерва по сомнительным 

долгам, заявленные в уточненной налоговой декларации, представленной после 

проведения выездной налоговой проверки, не могли участвовать в формировании 

налоговых обязательств, установленных по налогу на прибыль в ходе выездной 

налоговой проверки. Данные расходы не могут учитываться в качестве переплаты 

по налогу, влияющей на сумму налога, начисленного по результатам выездной 

налоговой проверки, до окончания камеральной налоговой проверки, результаты 

которой на момент вынесения оспариваемого решения отсутствовали. Пени 

штраф начислены налогоплательщику правомерно. 
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3.  Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов 

 

Постановление АС УО от 15.01.2018 по делу № А50-10371/2017 по ООО 

«Юпитер-Сервис» (Судьи Жаворонков Д.В., Кравцова Е.А., Суханова 

Н.Н.) 

Статья 54.1 НК РФ не имеет обратной силы. 

Исходя из толкования ст. 54.1 НК РФ, целью введения которой являлось легальное 

закрепление выработанных судебной практикой правовых позиций, а также 

систематического толкования всех положений рассматриваемой нормы в их 

совокупности, суд приходит к выводу, что ст. 54.1 Кодекса не содержит норм 

каким-либо образом изменяющих/улучшающих, либо ухудшающих положение 

налогоплательщика по сравнению с тем, которое было определено ранее, до 

введения в действие рассматриваемой нормы на основании правовых позиций, 

выработанных судебной арбитражной практикой. Таким образом, нет оснований 

для придания обратной силы ст. 54.1 Кодекса как улучшающей положение 

налогоплательщика. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

17.01.2018 № 310-КГ17-13413 по делу № А08-114/2017 по ООО 

«Дмитротарановский сахарный завод» 

Изменение условий договора займа, заключенного в 2010 г., после 

2012 г. создает обязанность по подаче уведомления о 

контролируемой сделке. 

Между обществом и компанией KMI Holdings Limited (Кипр) заключен договор 

займа от 07.07.2010 N 17/07-Юдзм, согласно условиям которого KMI Holdings 

Limited (заимодавец) передает в собственность общества (заемщик) денежные 

средства в размере не более 230 000 000 рублей на срок до 31.03.2011 с условием 

начисления процентов из расчета 10,5% годовых. В дальнейшем между сторонами 

были заключены дополнительные соглашения к договору: от 01.03.2011 

(увеличен размер займа до 750 502 777 рублей), от 31.03.2011 (изменен срок 

возврата займа до 31.05.2012), от 31.05.2012 (изменен срок возврата займа до 

31.05.2013), от 31.05.2013 (изменен срок возврата займа до 31.05.2014), от 

30.05.2014 (изменен срок возврата займа до 31.10.2014), от 30.10.2014 (изменен 

срок возврата займа до 31.12.2014). Как следует из статьи 129.4 НК РФ, 

неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в 

налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 

календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган 

уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, 

влечет взыскание штрафа в размере 5000 рублей. Вышеуказанный договор займа 

для целей части 5.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ, является 

сделкой займа, условия которой были изменены в 2014 году, и о которой, 

соответственно, общество должно было уведомить налоговый орган в порядке 

consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C88B7298893EDDA67DD1FFBB26075EEBDDCD23DB1B3183D3A688A91C18hCq5M
consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C88B7298893EDDA579D5FBBB26075EEBDDCD23DB1B3183D3A688AA1C1AC51Eh7q0M
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пунктов 1 и 2 статьи 105.16 НК РФ, то есть не позднее 20.05.2015. Поскольку 

обществом данная обязанность исполнена не была, инспекцией обоснованно 

принято оспариваемое решение. 

 

Постановление АС МО от 25.12.2017 по делу № А40-32351/2017 по ПАО 

«Банк Уралсиб» (Судьи Дербенев А.А., Анциферова О.В., Котельников 

Д.В.) 

Продажа недвижимости из ЗПИФ с убытком с обратным выкупом 

через непродолжительный промежуток времени этой же 

недвижимости на другой ЗПИФ, контролируемый 

налогоплательщиком, направлено на получение необоснованной 

налоговой выгоды и не дает право на учет такого убытка. 

Налоговым органом установлено, что обществом в 2013 неправомерно учтен при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций убыток в 

размере 302.341.416 руб., полученный в результате выбытия паев Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости ЗПИФН "Уралсиб-регион" и 

реализации недвижимого имущества фонда, в связи с получением 

необоснованной налоговой выгоды. В проверяемый период заявитель владел 

паями Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости ЗПИФН 

"Уралсиб-регион" (фонд 1), находящегося под управлением ООО УК "УРАЛСИБ 

Эссет Менеджмент" (управляющая компания) на общую сумму 1.297.610.248 руб., 

приобретенных в течение 2010-2012. Принадлежащее Фонду 1 недвижимое 

имущество впоследствии реализовано Управляющей компании ООО "А-

Недвижимость" (покупатель) по договору купли-продажи недвижимого 

имущества от 08.11.2013 (договор КП 1) за 1.075.000.000 руб., в том числе НДС - 

163.983.050,85 руб., с условием отсрочки платежа до 60 дней с даты 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество (20.11.2013). Менее чем через месяц указанное недвижимое имущество 

продано обратно от ООО "А-Недвижимость" Управляющей компании для 

перевода во владение нового Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости ЗПИФН "УРАЛСИБ-Строительные инвестиции" (Фонд 2), в 

котором обществом получено 99,99% паев по договору купли продажи 

недвижимого имущества от 06.12.2013 (договор КП 2) за 1.085.000.000 руб., в том 

числе НДС - 165.508.474,58 руб., с оплатой в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

государственной регистрации перехода права собственности на объекты 

недвижимости (19.12.2013). Оплата по договору КП 2 произведена в полном 

объеме платежным поручением от 23.12.2013 N 561. Из анализа представленных 

налоговым органом документов, анализа условий заключения договоров КП 1 и 

КП 2 и особенностей осуществления операций, произведенных заявителем, 

судами сделан вывод, что обществом при осуществлении в 2013 операций по 

прекращению деятельности Фонда 1 и переводу объектов недвижимого 

имущества этого фонда в другой Фонд 2 через подконтрольную компанию ООО 

"А-Недвижимость" получена необоснованная налоговая выгоды в виде 

незаконного учета в налоговой базе по налогу на прибыль организаций убытков 

consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C88B7298893EDDA675D7FABF2F075EEBDDCD23DB1B3183D3A688AA141DhCq1M
consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C88B7298893EDDA675D7FABF2F075EEBDDCD23DB1B3183D3A688AA141DhCq0M
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от этой операции в размере 302 341 416 руб. 

 

Постановление АС СЗО от 21.12.2017 по делу № А56-70334/2016 по ПАО 

«Научно-производственная корпорация «Иркут» (Судьи Соколова 

С.В., Родин Ю.А., Савицкая И.Г.) 

Указание в платежном поручении на аванс при фактическом 

характере сумм в качестве оплаты за уже исполненное 

обязательство не дает оснований для обложения спорных сумм НДС 

в качестве аванса. 

Инспекция считает, что 9 500 000 000 руб. и 100 000 000 руб., перечисленные по 

платежным поручениям являются предварительной оплатой в счет предстоящей 

поставки товара, при получении которых Общество было обязано определить 

налоговую базу и исчислить НДС. В свою очередь Общество полагает, что 

несмотря на то, что данные суммы в указанных платежных поручениях названы 

авансовыми платежами, они таковыми не являются, поскольку поставка товара 

состоялась ранее. Суд, проанализировав условия контрактов установил, что 

стороны договорились поставлять товар в течение срока действия контрактов 

отдельными партиями, определили сроки поставки отдельных партий (периоды 

поставки) товара, но при этом не предусмотрели пропорциональное или иное 

распределение сумм авансов, поступивших в оплату каждой партии; в платежных 

поручениях также не указано, для оплаты какой партии товара они 

предназначены. С момента подписания сторонами акта приема-передачи товар 

признается реализованным заказчику, а обязательства Общества по поставке в 

этой части - выполненными, в связи с чем платежи после поставки товара, 

названные в платежных поручениях авансом, не являются таковым по 

отношению к товару, поставка которого уже состоялась. Поэтому полученные 

суммы не должны облагаться НДС как авансы. 

 

Постановление АС МО от 28.12.2017 по делу № А40-5888/2017 по ООО 

«ЮСИДЖИ» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Анциферова О.В., Дербенев 

А.А.) 

Налоговый орган не вправе принимать затраты на приобретение 

товара по таможенной стоимости при исключении поставщика из 

цепочки контрагентов, поскольку таможенная стоимость не 

отражает всех затрат на приобретение товара и не является 

рыночной ценой. 

Налоговый орган, признал нереальность отношений именно со спорными 

контрагентами, но установил, что имело место фактическое получение 

налогоплательщиком товаров. Налоговый орган исчислил затраты на 

приобретение товаров по таможенной стоимости. Между тем, порядок 

определения цены был налоговым органом нарушен. Реальный размер затрат 

должен соответствовать рыночным ценам, которые ошибочно приравнены 

инспекцией к таможенной стоимости. При определении размера доначислении 
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не учтены ни иные затраты на приобретение товара (транспортные, на хранение 

и др.), ни тот факт, что в проверяемом периоде аналогичные товары 

приобретались обществом у иных контрагентов, по которым претензий у 

налогового органа не имелось. Таким образом, при проверке имелась 

возможность определить рыночные цены товара применительно к положениям 

НК РФ. Согласно положениям статьи 105.9 НК РФ, при применении метода 

сопоставимых рыночных цен используется информация о сопоставимых сделках, 

предметом которых являются идентичные (при их отсутствии - однородные) 

товары (работы, услуги). Суды установили, что Заявителем были представлены 

налоговому органу приобщенные к материалам дела товарные накладные, счета-

фактуры и иные первичные документы по сделкам, совершенным Заявителем в 

спорный период с иными поставщиками аналогичного товара (помимо ООО 

"Терра Трейдинг" и ООО "Виктория"), содержащие достоверную информацию о 

рыночной стоимости приобретенного Заявителем в спорный период у других 

поставщиков товара, аналогичного товару, поставленному Заявителем спорными 

контрагентами. Указанная информация не была использована налоговым 

органом, в нарушение положений раздела V.1 НК РФ, а также пунктов 6 - 7 Обзора 

ВС РФ налоговый орган для контроля за ценами использовал информацию о 

таможенной стоимости товара. С учетом изложенного, произведенные 

доначисления налогов в части их размера являются необоснованными. 

 

Постановление АС ЦО от 22.12.2017 по делу № А64-133/2017 по ООО 

«Новострой» (Судьи Ермаков М.Н., Егоров Е.И., Смолко С.И.) 

Налоговый орган не вправе признать реальными операции с 

контрагентом в отношении налога на прибыль и одновременно 

признать данные операции нереальными для целей исчисления НДС. 

Расходы по приобретению у ООО "Комплект Черноземье" услуг и товаров были 

заявлены Обществом в составе расходов при исчислении налога на прибыль и 

НДС по одинаковому комплекту документов. При этом в отношении одних и тех 

же хозяйственных операций налоговым органом сделаны взаимоисключающие 

выводы - для целей исчисления налога на прибыль организаций сделки Общества 

с ООО "Комплект Черноземье" признаны налоговым органом реальными, а для 

целей исчисления налога на добавленную стоимость - нереальными, что 

недопустимо. 

 

  

consultantplus://offline/ref=46E5B2D97E441FE7700E32D153DC3F4A19ADF711CCEB4C821E30D4AA33vAL3P
consultantplus://offline/ref=46E5B2D97E441FE7700E32D153DC3F4A19ADF711CCEB4C821E30D4AA33A33F7A13CD1FEF3A90v1LBP
consultantplus://offline/ref=46E5B2D97E441FE7700E32D153DC3F4A19ADF711CCEB4C821E30D4AA33A33F7A13CD1FEF3891v1LEP
consultantplus://offline/ref=46E5B2D97E441FE7700E32D153DC3F4A19ACF51ACFED4C821E30D4AA33A33F7A13CD1FEF3D9119EDvBLCP
consultantplus://offline/ref=46E5B2D97E441FE7700E32D153DC3F4A19ACF51ACFED4C821E30D4AA33A33F7A13CD1FEF3D9119EDvBLCP
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Постановление АС СКО от 21.12.2017 по делу № А53-4622/2016 по ООО 

«Кадры» (Судьи Черных Л.А., Воловик Л.Н. и Посаженников М.В.) 

Создание формального документооборота с иностранной 

взаимозависимой компанией по оказанию услуг является способом 

получения необоснованной налоговой выгоды и не дает право 

налогоплательщику на учет таких услуг для целей 

налогообложения. 

По условиям заключенного 10.09.2010 с компанией "Dynalex Co LTD" 

стандартного соглашения Балтийского международного морского комитета об 

эксплуатационном управлении судами "Шипмен 98" на передачу компании в 

управление судна "Майкоп" в период осуществления обществом международных 

грузоперевозок компания "Dynalex Co LTD" обязалась осуществлять 

коммерческий менеджмент и бухгалтерский учет за вознаграждение в размере 2% 

от фрахта. По соглашению обязанностями менеджера являлось: поиск работы для 

судна, проведение переговоров и заключение чартеров или других договоров, 

относящихся к обеспечению судна работой; бункеровка топливом, маслом и 

водой, уплата портовых сборов, услуги лоцманов, буксировка и прочие сборы с 

последующим предоставлением отчетов по рейсовым издержкам; оплата 

рейсовых издержек от имени судовладельца с последующей компенсацией; 

перевод дохода от фрахта со своего счета на счет судовладельца. Инспекция в ходе 

проверки сделала вывод о том, что общество, являясь перевозчиком грузов на 

теплоходе "Майкоп", самостоятельно осуществляло все необходимые функции 

для реализации данной деятельности. Все реальные операции по перевозке 

грузов, риски, снаряжение судна, то есть вся организационно-управленческая 

деятельность при эксплуатации судна "Майкоп" в период управления 

менеджером "Dynalex Co LTD" фактически осуществлялась обществом. Обществу 

подчинен экипаж, компания лично несет риск повреждения или гибели судна в 

связи с его навигационно-технической эксплуатацией, а также владеет судном. 

Все существенные условия сделок по перевозке грузов общество осуществляло 

самостоятельно, создавая при этом фиктивный документооборот с иностранной 

компанией. Последняя не осуществляла реальную финансово-хозяйственную 

деятельность. Инспекция установила взаимозависимость общества и "Dynalex Co 

LTD" - директором последней являлся Алексей Иващенко, исполняющий 

обязанности заместителя директора общества. Соглашаясь с выводом инспекции 

о создании участниками указанной хозяйственной операции формального 

документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде 

завышения затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 

суд счел доказанным налоговым органом фактическое выполнение всех 

перечисленных в спорном соглашении услуг (работ) силами самого 

налогоплательщика. Взаимозависимость последнего с иностранной компанией 

повлияла на необоснованное занижение результатов экономической 

деятельности общества. 
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4.  Ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

 

Кассационное определение судебной коллегии по административным 

делам ВС РФ от 13.12.2017 № 92-КГ17-4 по жалобе Монгуша О. А. 

Руководитель организации не может быть привлечен к 

субсидиарной ответственности за недоплату налога, пени, 

штрафа, если обязанность по уплате налога возникла до 

возникновения обязанности такого руководителя подать 

заявление о банкротстве. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Республике Тыва 

обратилась в суд с административным исковым заявлением к руководителю 

автономного учреждения "Бай-Хаакское специализированное лесохозяйственное 

учреждение" Монгушу Орлану Анзат-Доржуевичу о привлечении к субсидиарной 

ответственности и взыскании задолженности по обязательным платежам (налоги, 

пени, штраф). Суд требование удовлетворил. ВС РФ отменил решение суда и 

направил дело на новое рассмотрение. При этом ВС РФ указал нарушение 

обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд влечет 

субсидиарную ответственность руководителя исключительно по обязательствам 

должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 

статьи 9 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (пункта 2 

статьи 10). Таким образом, положения этой правовой нормы не распространяются 

на налоговые правоотношения, возникшие ранее указанного момента. Суду 

надлежало при рассмотрении настоящего дела исследовать с обязательным 

изучением учредительных документов (Устава Учреждения, который отсутствует 

в материалах дела) вопрос возможности применения к автономному учреждению 

"Бай-Хаакское специализированное лесохозяйственное учреждение" процедуры 

банкротства и в зависимости от установленного определить наличие или 

отсутствие обязанности руководителя Учреждения подавать заявление должника 

в арбитражный суд 

 

5. Налоговый спор 

 

Постановление АС ЗСО от 26.12.2017 по делу № А27-6655/2017 по ООО 

«Микрокредитная компания «Антарес» (Кокшаров А.А., Перминова 

И.В., Чапаева Г.В.) 

Трехмесячный срок на обращение в суд не подлежит 

восстановлению, если причины его пропуска зависели от заявителя.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что 

заявитель пропустил установленный частью 4 статьи 198 АПК РФ трехмесячный 

consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03EF28BADEF8DE14FD3BF6F8FE39460F1B7F733D0AD017145DE8D1610CH3u9M
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consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03EF28BADEF8DE14FD3BF6F8FE39460F1B7F733D0AD017145DE8D1610CH3uEM
consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03EF28BADEF8DE14FD3BF6F8FE39460F1B7F733D0AD017145DE8D2660DH3uCM
consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03EF28BADEF8DE14FD3BF6F8FE39460F1B7F733D0AD017145DE8D2660DH3uCM
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срок на обращение в арбитражный суд. Нахождение руководителя в 

командировке, утрата доверенности представителем не признаны 

уважительными причинами пропуска такого срока. 

 

6.  Налог на добавленную стоимость 
 

Постановление АС СКО от 25.12.2017 по делу № А53-8573/2017 по ИП 

Дунаевой Н.П.  (Судьи Воловик Л.Н., Дорогина Т.Н. и Черных Л.А.) 

Если предприниматель реализует имущество, ранее 

использовавшееся в предпринимательской деятельности, то он 

обязан исчислить с этой операции НДС и НДФЛ и не вправе 

квалифицировать это как продажу личного имущества. 

Суды, установив, что спорное недвижимое имущество приобретено с целью 

использования в предпринимательской деятельности, фактически 

использовалось в предпринимательской деятельности на протяжении 10 лет, 

обоснованно исходили из того, что факт реализации имущества 

предпринимателем спустя два с половиной месяца после закрытия магазина не 

свидетельствует о том, что данное имущество реализовано как имущество, 

использовавшееся Дунаевой Н.П. в личных целях, и не исключает обязанность 

предпринимателя уплатить НДФЛ и НДС с операции по реализации указанного 

недвижимого имущества; сам факт нахождения какого-либо имущества супруга 

предпринимателя в спорном помещении не свидетельствует о невозможности его 

использования предпринимателем в целях предпринимательской деятельности. 

 

Постановление АС УО от 19.01.2018 по делу № А09-11694/2015 по ООО 

«Молоко» (Судьи Чаусова Е.Н., Егоров Е.И., Радюгина Е.А.) 

Задаток в целях обеспечения исполнения обязательства по 

предварительному договору не облагается НДС. 

Руководствуясь положениями статьей 380, 381 ГК РФ, суды установили, что в 

момент получения денежных средств в 1 квартале 2013 г. у общества не имелось 

оснований для включения их в налоговую базу по НДС в этот налоговый период, 

поскольку ООО "Мол Тор Снаб" перечислило ООО "Молоко" задаток в целях 

обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору. 
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Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

19.01.2018 № 305-КГ17-14988 по делу № А41-17865/2016 по ООО «ФК 

Пульс»  

Премии по законодательству до принятия ФЗ-39 от 05.04.2013 г., 

если они непосредственно связаны с поставками, уменьшают 

стоимость поставленного товара, что влечет обязанность 

корректировки сумм НДС, принятых к вычету. 

В заключенных обществом договорах предоставление премий поставлено в 

зависимость от выполнения таких условий, как достижение определенного 

объема продаж товаров и продукции определенных торговых марок, досрочного 

характера оплаты товаров, своевременности оплаты и т.п. В соответствии с 

избранным сторонами договора способом оформления документов 

предоставление премии влекло за собой уменьшение размера оплаты по каждой 

конкретной накладной (счету-фактуре). Таким образом, согласованные условия 

предоставления премии не вышли за пределы исполнения обязательств по 

договорам поставки (передача товаров и их оплата), и установившаяся в 

отношениях сторон практика оформления премий не свидетельствовала об 

обратном. Выплата поставщиками премии вследствие выполнения условий 

договоров поставки является мерой, направленной на стимулирование 

покупателя в приобретении и дальнейшей продаже как можно большего 

количества поставляемых товаров, и такие премии непосредственно связаны с 

поставками товаров, то есть являются формой торговых скидок, применяемых к 

стоимости товаров, оказывающих влияние на налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость. Указанное означает, что размер налоговых вычетов по 

налогу на добавленную стоимость, ранее заявленных покупателем, также 

подлежит пропорциональному уменьшению в соответствующих налоговых 

периодах. Предписания пункта 2.1 статьи 154 Налогового кодекса (введен 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 39-ФЗ), согласно которым выплата премии 

уменьшает стоимость отгруженных товаров только в установленных договором 

случаях, не действовали в период, охваченных налоговой проверкой, и в силу 

пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса обратной силы не имеют. 

 

Постановление АС УО от 17.01.2018 по делу № А48-2802/2017 по ООО 

«Отрадаагроинвест» (Судьи Ермаков М.Н., Егоров Е.И., Чаусова Е.Н.) 

При расторжении договора годичный срок на уменьшение суммы 

НДС исчисляется не с момента заключения соглашения о 

расторжении договора, а с момента возврата аванса. 

Согласно п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую 

сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 

171 НК РФ налоговые вычеты. В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вычетам 

подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные 

продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в 

том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. 

consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C963F5C043EACF5846CC54BDB72D63A12A64D2481EE98EF5qBM
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Отклонены судами доводы налогового органа о пропуске Обществом годичного 

срока для заявления спорного вычета, поскольку данный срок следует исчислять 

не с момента заключения сторонами соглашения о расторжении договора, а с 

момента возврата оставшейся суммы аванса - данный срок Обществом не 

пропущен. 

 

Постановление АС УО от 23.01.2018 по делу № А34-4730/2016 по ООО 

«Промтехсервис» (Судьи Гавриленко О.Л., Токмакова А.Н., Суханова 

Н.Н.) 

При получении имущества в качестве вклада в уставный капитал 

вычет НДС возможен только в случае уплаты НДС в бюджет 

участником, который передал такой вклад. 

Закон предусматривает право налогоплательщика на получение налогового 

вычета со стоимости имущества, полученного в качестве вклада в уставный 

капитал, при отсутствии реальных затрат по уплате налога на добавленную 

стоимость с его стороны, поскольку передающая сторона исчисляет налог с 

остаточной стоимости имущества и уплачивает его в бюджет, формируя таким 

образом в бюджете источник возмещения налога на добавленную стоимость. При 

этом, такое право может быть реализовано налогоплательщиком с 

подтверждением следующих обстоятельств: наличие права на предъявление к 

вычетам НДС непосредственно у учредителя и реализация такого права 

последним; восстановление и уплата в бюджет НДС учредителем при передаче 

имущества в уставный капитал налогоплательщика; отражение в передаточном 

акте отдельной строкой суммы НДС, восстановленной учредителем; исчисление 

вычета исходя из остаточной стоимости переданного основного средства. 

Доказательств фактической уплаты учредителем восстановленных им сумм НДС 

обществом "Промтехсервис" ни в ходе налоговой проверки, ни в ходе 

рассмотрения настоящего дела не представлено. Учредитель признан 

несостоятельным (банкротом), сумма НДС, восстановленная по сделке с 

обществом "Промтехсервис", им не уплачена. Вместе с тем доля участия общества 

"ШТЗ" в капитале заявителя составляет 99,94%. Это подтверждает 

осведомленность налогоплательщика о неудовлетворительном финансовом 

состоянии учредителя и о допущенном последним налоговом правонарушении, 

послужили достаточным основанием для постановки правомерного вывода о 

недобросовестности поведения общества "Промтехсервис", направленного на 

получение необоснованной налоговой выгоды, путем незаконного предъявления 

к возмещению сумм НДС, исчисленных по спорной хозяйственной операции. 
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Постановление АС ДВО от 27.12.2017 по делу № А04-10869/2016 по ИП, 

главы КФХ Арутюняна Л.А (Судьи Т.Н. Никитина, Е.П. Филимонова, 

И.В. Ширяев) 

Вычеты по НДС по дорогим легковым автомобилям правомерны, 

если доказано их использование в предпринимательской 

деятельности. 

Приобретенные транспортные средства TOYOTA LAND CRUISER 200, LEXUS LX 

570, INFINITI QX60 приняты налогоплательщиком на учет. Налогоплательщиком 

заявлены налоговые вычеты по НДС, в связи с уплатой лизинговых платежей по 

автомобилям. Налоговым органом не ставится под сомнение реальность 

хозяйственных операций по передаче транспортных средств и по выплате 

лизинговых платежей, нарушений при оформлении счетов-фактур не 

установлено. Инспекция исключила из расходной части по НДФЛ и налоговых 

вычетов по НДС лизинговые платежи по приобретению легковых автомобилей, 

полагая не подтвержденным налогоплательщиком использование 

приобретенных указанных транспортных средств в его предпринимательской 

деятельности (смешанное сельское хозяйство). Вместе с тем, исследовав и оценив 

представленные в материалы дела доказательства, суды установили фактическое 

использование автомобилей в деятельности КФХ в проверяемый период, 

постановку на учет в органах ГИБДД, закрепление за должностными лицами 

КФХ, наличие на территории КФХ с признаками эксплуатации, подтвержденной 

протоколами осмотра, путевыми листами, учет в составе расходов затрат на ГСМ, 

реальность понесенных затрат и наличие подтверждающих документов в 

отношении спорных транспортных средств, сделав выводы о том, что у налогового 

органа отсутствовали правовые основания для исключения спорных сумм из 

расходов по НДФЛ и вычетов по НДС. 

 

7. Налог на прибыль 

 

Постановление АС УО от 21.12.2017 по делу № А60-13438/2017 по ОАО 

«Полевской криолитовый завод» (Судьи Ященок Т.П., Вдовин Ю.В., 

Кравцова Е.А.) 

Возмещение морального вреда работникам учитывается в составе 

внереализационных расходов. 

В подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ не содержится запрета на включение в состав 

внереализационных расходов затрат на возмещение морального вреда. Суммы 

возмещения морального вреда, выплаченные обществом работникам, 

получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, являются 

компенсационными выплатами, осуществляемыми в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации и учитываются в составе 

внереализационных расходов. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

19.01.2018 № 305-КГ17-14988 по делу № А41-17865/2016 по ООО «ФК 

Пульс»  

Списание дебиторской задолженности в уменьшение 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль возможно не только в 

периоде истечения срока исковой давности, но и в пределах 

последующих трех лет. 

По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав 

расходов является способом корректировки доходов, ранее отраженных в 

налоговом учете, но фактически не полученных налогоплательщиком, что имеет 

своей целью обеспечить взимание налога исходя из реально сложившегося 

финансового результата деятельности. В связи с этим само по себе непринятие 

налогоплательщиком мер по взысканию задолженности не означает, что данные 

расходы не отвечают критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 Налогового 

кодекса, равно как не свидетельствует и о том, что действия налогоплательщика 

направлены на получение необоснованной налоговой экономии. По общему 

правилу, закрепленному в абзаце втором пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса, 

ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором они были 

совершены. Наряду с указанным правилом в абзаце третьем пункта 1 статьи 54 

Налогового кодекса также установлено право налогоплательщика произвести 

перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в 

котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки 

(искажения) привели к излишней уплате налога. В последнем случае ошибка 

(искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к 

нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки 

(искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий 

налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей 

налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается, что к 

моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек 

установленный статьей 78 Налогового кодекса трехлетний срок возврата (зачета) 

переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик 

вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет 

налога. Таким образом, на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 54 

Налогового кодекса ошибка в налоговом учете, выразившаяся в несвоевременном 

отнесении безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов, могла 

быть исправлена, в том числе путем отражения рассматриваемых расходов в 

регистрах налогового учета в налоговом периоде 2012 года, что фактически было 

сделано налогоплательщиком.  
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Постановление АС ВВО от 10.01.2018 по делу № А79-9660/2016 по АО 

«Чебоксарский речной порт» (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., 

Шемякина О.А.) 

Выдача займов с последующим их списанием в силу банкротства 

заемщика не дает права на учет списанной задолженности в 

составе внереализационных расходов. 

В период с 22.09.2006 по 01.10.2008 Общество выдало ЗАО "Чебоксарыречстрой" 

займы в общей сумме 113 600 000 рублей, из которых 24 000 000 рублей выданы 

с условиями их беспроцентного использования и 89 600 000 рублей - с 

начислением процентов. ЗАО "Чебоксарыречстрой" 21.03.2013 прекратило 

деятельность в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного 

суда Нижегородской области от 19.02.2013 о завершении конкурсного 

производства по делу N А43-2984/2010. Дебиторская задолженность ЗАО 

"Чебоксарыречстрой" по договорам займов в сумме 100 821 520 рублей признана 

Обществом безнадежной к взысканию и включена в состав внереализационных 

расходов за 2013 год. Установленные судом обстоятельства свидетельствуют об 

отсутствии у Общества цели получить экономический эффект от осуществления 

деятельности по выдаче займов взаимозависимому лицу, то есть об 

экономической необоснованности данных расходов. Отсутствие экономической 

обоснованности спорных расходов не позволяет их учесть при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При таких обстоятельствах, 

несмотря на реальность перечисления заемных денежных средств, отнесение в 

состав внереализационных расходов суммы дебиторской задолженности в 

рассматриваемом случае является неправомерным. Вместе с тем является 

ошибочным вывод о наличии в действиях АО "Чебоксарский речной порт" 

направленности на получение необоснованной налоговой выгоды в виде 

формирования дебиторской задолженности контрагента, которая будет 

трансформирована в нереальную к взысканию. В силу пункта 9 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 

"Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды" налоговая выгода является 

необоснованной, если главной целью, преследуемой налогоплательщиком, 

являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет 

налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную 

экономическую деятельность. Несение налогоплательщиком реальных расходов с 

целью их возможной компенсации в неопределенном будущем на сумму 

снижения подлежащего уплате налога по сути лишено экономического смысла. 

Поэтому в данном случае налоговая выгода не может быть расценена как 

самостоятельная цель деятельности предприятия. 
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Постановление АС ПО от 30.11.2017 по делу № А72-19561/2016 по АО 

«Ульяновскцемент» (Судьи Ольховиков А.Н., Егорова М.В., Логинов 

О.В.) 

Газ при производстве цемента является источником тепловой 

энергии и его стоимость в налоговом учете относится к косвенным 

расходам. 

Газ является фактором, влияющим на прохождение химических реакций и 

качество получаемой продукции, а не веществом, участвующим в химических 

реакциях. Следовательно, газ в процессе сгорания является источником тепловой 

энергии и не является сырьем для производства цемента, что налоговым органом 

не оспаривается. С учетом изложенного суды отклонили доводы налогового 

органа о том, что газ является необходимым компонентом продукции. Как 

отмечено судами, в учетной политике для целей налогообложения АО 

"Ульяновскцемент" отнесло к прямым расходам затраты на приобретение сырья и 

добавок, за исключением технологических добавок (с учетом транспортно-

заготовительных расходов, в том числе собственным транспортом), используемых 

в процессе производства. Расходы на приобретение газа к прямым расходам для 

целей налогообложения в учетной политике АО "Ульяновскцемент" не отнесены. 

При таких обстоятельствах выводы налогового органа о том, что затраты на 

приобретение газа должны быть отнесены к прямым расходам, суды признали 

ошибочными, поскольку данные выводы не учитывают особенности 

технологического процесса в АО "Ульяновскцемент" и противоречат требованиям 

статей 254 и 318 Кодекса, а также принятой в обществе учетной политике. 

 

 

8. Взносы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование 

 

Определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ 

от 30.11.2017 № 41-КГ17-27 по заявлению Савельева М.А. 

Для целей исчисления страховых взносов доход индивидуального 

предпринимателя уменьшается на величину произведенных 

расходов. 

ВС РФ указал на намерение федерального законодателя определять для целей 

установления размера страховых взносов доход индивидуального 

предпринимателя, уплачивающего налог на доходы физических лиц и не 

производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, как валовой 

доход за минусом документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с извлечением доходов. 
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Постановление КС РФ от 17.01.2018 № 3 - П в связи с запросом АС г. 

Москвы и жалобой ООО «Проект» 

Размер штрафа за неподачу отчетности во внебюджетные 

государственные фонды после 1 января 2017 г. не может быть 

больше, чем по ст. 119 НК РФ. 

КС РФ признал, что следует применять части 1 статьи 46 Федерального закона "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" с 1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой 

даты, т.е. во время действия данного законоположения, допустимо только в том 

случае, если в системе действующего правового регулирования с учетом 

фактических обстоятельств конкретного дела исчисленный в соответствии с 

названным законоположением во взаимосвязи с общими положениями об 

ответственности за совершение таких правонарушений размер штрафа меньше 

или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с пунктом 1 статьи 119 

Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с общими 

положениями налогового законодательства об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; в ином случае применению к соответствующим 

деяниям подлежит пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

9. Иные налоги и сборы 

 

Постановление АС МО от 22.12.2017 по делу № А40-240124/2016 по ПАО 

«НК «Роснефть» (Судьи Матюшенкова Ю.Л., Анциферова О.В., 

Котельников Д.В.) 

Налогоплательщик вправе применять нормативы потерь по 

нефти для газового конденсата, который он облагает как нефть 

для целей НДПИ. 

Судами установлено, что доначисление налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) произведено в связи с выводом налоговой инспекции о неправильном 

определении для целей исчисления НДПИ в 2013 г. количества добытого 

полезного ископаемого, облагаемого по ставке 0% в части норматива потерь. По 

мнению налогового органа, общество в нарушение пункта 3 статьи 339, пункта 1 

статьи 342 НК РФ неправомерно применило для количества нефти, облагаемой по 

ставке 0 процентов (в части норматива потерь) по Славянско-Темрюкскому 

участку (Терноватое, ЮМГ, Сладковское месторождение) и Северско-Западно-

Афипском месторождению нормативы, рассчитанные и утвержденные 

налогоплательщиком по полезному ископаемому "газовый конденсат". Судами 

установлено, что на Северско-Западно-Афипском, Терноватом, ЮМГ и 

Сладковском газоконденсатных месторождениях добывается исключительно газ 

и газовый конденсат; нефть на данных месторождениях не добывается. При таких 

consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10EDA52CA4ED2C6A544E3B7159B63F90EB2AE2957D60D51DB36786DDu8GBL
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10EDA52CA4ED2C6A5C41337759B63F90EB2AE2957D60D51DB36780D888uEGEL
consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10EDA52CA4ED2C6A5C41337759B63F90EB2AE2957D60D51DB36780D888uEGEL
consultantplus://offline/ref=92B2284164D953C397BC89EDC9B0994BFE32C99C215DB4D2BD4A388A2DA67865AED20AE4F5DDF2E8C4YFR
consultantplus://offline/ref=92B2284164D953C397BC89EDC9B0994BFE32C99C215DB4D2BD4A388A2DA67865AED20AE4F5DAF2EDC4YCR
consultantplus://offline/ref=92B2284164D953C397BC89EDC9B0994BFE32C99C215DB4D2BD4A388A2DA67865AED20AE4F5DAF2EDC4YCR


стр. 19 из 22 

Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

обстоятельствах разработка и утверждение норматива потерь для нефти на 

указанных месторождениях объективно невозможны. Вместе с тем, несмотря на 

то, что на спорных месторождениях добывается только газ и газовый конденсат, 

общество весь добытый газовый конденсат квалифицирует для целей 

налогообложения как нефть и облагает по налоговой ставке, установленной для 

нефти. Суды пришли к выводу, что различная квалификация добытого полезного 

ископаемого (государственным органом, утверждающим нормативы потерь в 

качестве газового конденсата, налоговым органом для целей налогообложения 

как нефть) не может являться основанием для лишения налогоплательщика 

права на применение ставки 0 рублей, предусмотренной законодательством 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 342 НК РФ). Право на применение нормативов потерь, 

утвержденных для газового конденсата, в целях исчисления НДПИ на нефть 

поставлено в зависимость от тождественности мест образования потерь 

применительно к каждому виду полезного ископаемого (нефть и газовый 

конденсат) и примененной методики расчета нормативов потерь. Суды на 

основании исследования совокупности обстоятельств признали, что примененная 

методика, виды и места образования потерь, полностью тождественны видам и 

местам образования потерь, а также методике определения нормативов потерь, 

утвержденной для нефти. Таким образом, поскольку виды, места образования 

потерь и примененная методика при расчете нормативов потерь газового 

конденсата тождественны видам, местам образования потерь и методике, 

утвержденной для нефти, налогоплательщик имел правовые основания для 

применения утвержденных нормативов потерь на газовый конденсат при 

определении количества нефти, облагаемой по ставке 0 рублей. 

 

Постановление АС ПО от 19.01.2018 по делу № А12-10578/2017 по ЗАО 

«Каустик» (Судьи Мухаметшин Р.Р., Егорова М.В., Хабибуллин Л.Ф.) 

Движимое имущество, приобретенное у взаимозависимой 

компании, облагается у приобретателя налогом на имущество вне 

зависимости от того, учитывалось ли оно у предыдущего 

владельца на счете 01 или нет. 

Доводы общества о том, что спорное имущество не подлежит налогообложению 

налогом на имущество, поскольку до передачи налогоплательщику не было 

учтено ОАО "Пласткард" в качестве основных средств и не являлось объектом 

налогообложения налогом на имущество у ОАО "Пласткард" отклонены, 

поскольку из пункта 25 статьи 381 НК РФ не следует, что признаваться объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций с 01.01.2015 может только 

то движимое имущество, которое было учтено правопредшественником в 

качестве основного средства на счете 01. 
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Постановление АС ВСО от 11.12.2017 по делу № А19-2076/2017 по ООО 

«Ангара» (Судьи Новогородский И.Б., Соколова Л.М., Сонин А.А.) 

Преобразование налогоплательщика из ЗАО в ООО лишает его права 

не облагать налогом на имущество движимое имущество, 

приобретенное после 1 января 2013 г. 

Основанием доначислений послужил вывод инспекции о неправомерном 

применении обществом налоговой льготы, установленной пунктом 25 статьи 381 

Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей с 

01.01.2015), в отношении движимого имущества, принятого на учет с 01.01.2013 в 

состав основных средств в результате реорганизации юридического лица. 

Отказывая в удовлетворении требования, суды исходили из буквального 

толкования пункта 25 статьи 381 НК РФ. Преобразование ЗАО "Ангара" в ООО 

"АНГАРА" является реорганизацией юридического лица, и общество 

неправомерно воспользовалось льготой в отношении указанных транспортных 

средств в 2015 году, в связи с чем обществу обоснованно отказано в 

удовлетворении заявленного требования. 

 

Постановление АС УО от 22.01.2018 по делу № А60-7484/2017 по ООО 

«КИТ Екатеринбург» (Судьи Суханова Н.Н., Гавриленко О.Л., 

Токмакова А.Н.) 

Суд признал правомерным применение льготы по налогу на 

имущество в отношении торгового центра как 

энергоэффективного объекта. 

Представленные обществом паспорта подтверждают соответствие зданий 

торгового центра и киноцентра классу энергетической эффективности за 2015 год, 

а также за 2013 - 2014 годы, при этом, энергетические паспорта на спорные 

объекты, подтверждающие высокий и очень высокий класс энергетической 

эффективности, имелись и на дату принятия объектов к бухгалтерскому учету 

после реконструкции. Новые энергетические паспорта, составленные по заказу 

общества в 2016 году, лишь подтвердили ранее присвоенный зданию класс 

энергетической эффективности. Таким образом, заявителем правомерно 

применена рассматриваемая льгота по налогу на имущество. 
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Постановление АС ПО от 12.12.2017 по делу № А65-29358/2016 по ООО 

«А1-Недвижимость» (Судьи Мухаметшин Р.Р., Егорова М.В., 

Хабибуллин Л.Ф.) 

Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию и не полностью 

сформированная стоимость объекта не препятствуют 

обложению объекта, который фактически эксплуатируется, 

налогом на имущество. 

Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод налогового 

органа о занижении налогоплательщиком налоговой базы в виде среднегодовой 

стоимости имущества за 2015 год в связи с непринятием к учету в качестве 

основного средства дилерского центра "Mersedes Benz", расположенного по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, проспект Х.Ямашева, д. 122 литер Б 

(далее - спорный объект), и, соответственно, не включением данного объекта в 

налоговую базу по налогу на имущество организаций. Налоговый орган в ходе 

проверки пришел к выводу, что указанный объект должен был принят к 

бухгалтерскому учету в качестве основного средства, поскольку он приведен в 

состояние, пригодное для использования, то есть произведены все затраты, 

связанные с приобретением (строительством, созданием) и приведением его в 

состояние готовности к эксплуатации (независимо от ввода его в эксплуатацию). 

Здание было пригодным для эксплуатации, а спорное имущество фактически 

использовалось в предпринимательской деятельности и приносило организации 

экономическую выгоду. Доводы о том, что на 01.01.2015 не была сформирована 

окончательная первоначальная стоимость основного средства, акт ввода в 

эксплуатацию в 2015 году подписан не был, а следовательно, отсутствуют 

основания для доначисления налога на имущества, являются не состоятельными, 

поскольку положения ПБУ 6/01 не связывают учет объектов в качестве основных 

средств с наличием или отсутствием разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 

Постановление АС ВВО от 27.12.2017 по делу № А28-1467/2017 по ИП 

Полозова В.А. (Судьи Бердников О.Е., Новиков Ю.В., Шемякина О.А.) 

Доход от размещения на депозитах денежных средств 

индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, 

облагается налогом по УСН. 

Денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности, 

вносились на депозиты в безналичной форме с расчетного счета 

Предпринимателя; проценты зачислялись также на расчетный счет 

Предпринимателя; для заключения договоров с банками Предприниматель 

представлял пакет документов как индивидуальный предприниматель; в 

договорах установлены проценты по более высокой ставке, чем по депозитным 

вкладам для физических лиц; договоры с банками заключались систематически. 

Полученные проценты на основании пункта 6 статьи 250 НК РФ являются 

внереализационными доходами и подлежат учету в составе доходов при 
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определении объекта налогообложения по УСН в силу пункта 1 статьи 346.15 НК 

РФ. 
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