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1. Налоговый контроль 

Постановление АС Центрального округа от 18.03.2020 по делу № А23-

600/2017 ООО «Строительно-торговая компания «Трансснабстрой» 

(Судьи М.Н. Ермаков, Ю.В. Бутченко, Е.Н. Чаусова) 

Отсутствие в решении вышестоящего налогового органа, принятом 

по результатам повторной выездной налоговой проверки, анализа 

эффективности проведения первоначальной проверки, а также 

фактов выявления нарушений в действиях нижестоящего 

налогового органа, не является основанием для признания его 

незаконным. 

В отношении общества была проведена повторная выездная налоговая проверка. 

По результатам проверки были доначислены налоги по эпизодам, не выявленным 

в ходе проведения первоначальной налоговой проверки. 

Удовлетворяя требования общества о незаконности доначислений в рамках 

повторной выездной налоговой проверки, суды первой и апелляционной 

инстанций указали, что оспариваемое решение налогового органа противоречит 

статьям 89, 100 и 101 НК РФ. Суды отметили, что повторная налоговая проверка 

призвана не подменить собой проверку, проведенную нижестоящим налоговым 

органом, а обеспечить контроль за этим налоговым органом, проверить законность 

и обоснованность принятого им решения. В свою очередь, в ходе проведения 

проверки, в результате которой принято оспариваемое решение, вопросы контроля 

за деятельностью налогового органа, проводившего первоначальную проверку, не 

ставились. Предметом исследования явилась финансово-хозяйственная 

деятельность общества. Оспариваемое решение не содержит в себе выводов в 

отношении законности и обоснованности решения, принятого в результате 

проведения первоначальной проверки. Отсутствует оценка полноты и 

эффективности контрольных мероприятий, осуществленных налоговым органом, 

проводившим первоначальную проверку.  

Суд округа не согласился с позицией нижестоящих судов, указав, что правовая 

природа повторной выездной налоговой проверки выражается в осуществлении 

контрольных мероприятий как в отношении нижестоящего налогового органа, так 

и в отношении ранее проверенного нижестоящим налоговым органом 

налогоплательщика. Действующее законодательство предусматривает 

возможность выявления в ходе повторной выездной налоговой проверки иных 

налоговых правонарушений, которые не были выявлены в ходе первоначальной 

проверки. При этом в НК РФ отсутствуют указания на обязательность содержания 

в акте проверки и принимаемом решении анализа эффективности проведения 

первоначальной проверки, а также фактов выявления (невыявления) нарушений в 

действиях нижестоящего налогового органа. 

https://kad.arbitr.ru/Card/2fe3bf6d-1179-4d80-ab50-1fb4fb6d8202
https://kad.arbitr.ru/Card/2fe3bf6d-1179-4d80-ab50-1fb4fb6d8202
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Суд округа отправил дело на новое рассмотрение с целью проверки обоснованности 

доначислений, предъявленных по результатам повторной налоговой проверки. 

 

Постановление АС Центрального округа от 23.03.2020 по делу № А36-

4253/2019 ООО «Русщебень» (Судьи Ю.В. Бутченко, М.Н. Ермаков, 

Е.Н. Чаусова) 

Уведомление о необходимости обеспечения налоговому органу 

возможности ознакомления с документами в ходе проведения 

проверки не может быть обжаловано в суде, поскольку не является 

ненормативным правовым актом и не нарушает права 

налогоплательщиков. 

В рамках выездной налоговой проверки общество получило уведомление о 

необходимости обеспечения налогового органа возможностью ознакомления с 

оригиналами документов, связанных с исчислением и уплатой налога. В 

уведомлении было указано, что при необеспечении такой возможности обществу 

будет выставлено требование о предоставлении документов (информации) в 

соответствии со ст. 93 НК РФ и составлен акт о противодействии проведения 

налоговой проверки. 

Посчитав, что часть документов не связана с предметом проверки, общество 

обратилось в суд с требованием о призвании недействительным уведомления в 

части предложения обеспечить возможность налоговых органов с ознакомлением 

данных документов. 

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя требования общества, 

указали, что истребование документов, не относящихся к проверке, 

свидетельствует об избыточном налоговом контроле, нарушает принцип 

законности и права общества. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и прекратил 

производство по делу. Суд отметил, что для признания арбитражным судом 

недействительными ненормативных правовых актов необходимо наличие 

одновременно двух юридически значимых обстоятельств: несоответствие этого 

ненормативного акта закону или иным нормативным правовым актам и 

нарушение этим актом прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ни законодательство, ни практика его применения не предусматривает 

конкретных отрицательных последствий невыполнения рассматриваемого 

уведомления налогоплательщиком. Само по себе предложение представить 

налоговому органу документы для ознакомления в ходе проведения проверки не 

может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов общества, 

принимая во внимание наличие у налогоплательщика права не выполнять 

неправомерные акты и требования налоговых органов (п. 1 ст. 21 НК РФ). 

https://kad.arbitr.ru/Card/504c88ef-2d9f-4fed-a021-eef3ec0753a0
https://kad.arbitr.ru/Card/504c88ef-2d9f-4fed-a021-eef3ec0753a0
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Незаконность акта не свидетельствует сама по себе о нарушении прав общества, 

поскольку согласно ст. 198 АПК РФ такое нарушение прав и законных интересов 

должно быть реальным, выражаться в неблагоприятных последствиях нарушения 

законодательства, а именно в возложении каких-либо обязанностей или создании 

для общества иных препятствий для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Доказательств составления акта о противодействии проведению налоговой 

проверки и каких-либо негативных последствий для общества рассматриваемым 

уведомлением материалы дела не содержат и заявителем не представлено. 

Суд округа отметил, что оспариваемое уведомление в принципе не является 

ненормативным правовым актом и не имеет самостоятельного правового значения, 

оно носит информационный и уведомительный характер, не устанавливает, не 

изменяет и не отменяет права и обязанности. В связи с этим оно не может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 

2. Ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Постановление АС Московского округа от 12.03.2020 по делу № А40-

49647/2019 ООО «Рост инвестиции» (Судьи О.В. Анциферова, А.А. 

Гречишкин, О.В. Каменская) 

Уточненное уведомление об участии в иностранных организациях, 

содержащее информацию об участии в организациях, сведения о 

которых не были представлены ранее, признается первичным 

уведомлением и не освобождает от ответственности. 

Общество представило в законодательно установленный срок уведомление об 

участии в трех иностранных организациях. Позднее общество направило 

уведомление о КИК, в котором помимо трех ранее упомянутых организаций также 

содержались сведения о четырнадцати других организациях. Через три дня после 

представления уведомления о КИК общество представило уточненное уведомление 

об участии в иностранных организациях с указанием четырнадцати новых 

организаций. 

За непредставление в срок уведомления об участии в иностранных организациях 

общество было привлечено к ответственности по п. 2 ст. 129.6 НК РФ в виде штрафа 

в размере 700 000 руб. (в отношении 14 организаций). 

По мнению налогоплательщика, он имеет право на освобождение от 

ответственности за непредставление уведомления об участии в иностранных 

организациях, поскольку в соответствии с п. 7 ст. 25.14 НК РФ в случае обнаружения 

неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении представленного 

уведомления налогоплательщик вправе представить уточненное уведомление, и 

https://kad.arbitr.ru/Card/fa274f5e-8000-4691-a3cd-2209ae3bd969
https://kad.arbitr.ru/Card/fa274f5e-8000-4691-a3cd-2209ae3bd969
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если уточненное уведомление подано до момента, когда налогоплательщик узнал 

об установлении налоговым органом факта отражения в уведомлении 

недостоверных сведений, то налогоплательщик освобождается от ответственности. 

Суды трех инстанций не согласились с обществом и признали законным 

привлечение его к ответственности. Суды исходили из того, что налоговое 

законодательство не содержит положений, позволяющих применить п. 7 ст. 25.14 

НК РФ в случае, когда налогоплательщиком в уточненном уведомлении об участии 

в иностранных организациях отражены сведения о дополнительных организациях. 

Уточнение уведомления об участии может заключаться только в корректировке 

отраженной в первичном уведомлении информации, при возникновении фактов 

участия в иных организациях на них предоставляется другое уведомление. 

Представленные обществом сведения являются первичными, а не уточненными, 

следовательно, основания для освобождения от ответственности по п. 7 ст. 25.14 НК 

РФ отсутствуют. 

Кроме того, суды отметили, что факт нарушения срока на подачу уведомления об 

участии в четырнадцати организациях стал известен налоговому органу в день 

представления обществом уведомления о КИК, т. е. за три дня до представления 

уточненного уведомления об участии в иностранных организациях. 

 

3. Налог на добавленную стоимость 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.01.2020 по делу № А43-

9283/2019 Комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области (Судьи О.Е. Бердников, О.А. Шемякина, 

Т.В. Шутикова) 

В случае реализации муниципального имущества физическим лицам, 

не имеющим статуса ИП, обязанность по уплате НДС в бюджет 

возлагается на лицо, реализующее такое имущество, независимо от 

наличия у него статуса органа местного самоуправления. 

Комитет имущественных отношений города Арзамаса (далее - Комитет) 

реализовал физическим лицам по договорам купли-продажи недвижимое 

имущество, являющееся муниципальной собственностью г. Арзамаса. Цена 

объектов недвижимости в договорах была определена без НДС.  

Получив от Комитета «нулевую» декларацию по НДС, налоговый орган 

доначислил Комитету НДС, ссылаясь на неправомерное неперечисление сумм 

налога в отношении сделок купли-продажи муниципального имущества 

физическим лицам, не являющимся ИП. 

Оспаривая доначисления, Комитет ссылался на то, что является структурным 

подразделением органа местного самоуправления, осуществляет полномочия 

собственника по владению, пользованию и распоряжению объектами 

https://kad.arbitr.ru/Card/5edc36f2-5221-480c-a69b-6e8af0373305
https://kad.arbitr.ru/Card/5edc36f2-5221-480c-a69b-6e8af0373305
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муниципальной собственности и не может быть признан плательщиком НДС. 

Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, имеют строго 

целевое назначение и являются доходами не Комитета, а местного бюджета, в связи 

с чем не могут быть признаны доходами для целей налогообложения в 

соответствии со ст. 41 НК РФ. 

Суды трех инстанций поддержали доводы налогового органа. С учетом специфики 

субъектов правоотношений, участвующих в сделках реализации муниципального 

имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляющего муниципальную казну муниципального 

образования, обязанность по уплате НДС на основании п. 3 ст. 161 НК РФ 

возлагается на покупателей (получателей) этого имущества, которые признаются 

налоговыми агентами (за исключением физических лиц, не являющихся ИП). 

В свою очередь, в силу всеобщности, обязательности налогообложения и равенства 

участников налоговых правоотношений, а также учитывая, что на основании ст. 50 

БК РФ и ст. 12 НК РФ НДС признается федеральным налогом, обязательным к 

уплате в федеральный бюджет, недопустима неуплата налога с операций по 

реализации имущества в зависимости от того, каким именно лицом оно 

приобретается.  

При реализации муниципального имущества, составляющего муниципальную 

казну, физическим лицам обязанность по перечислению суммы НДС возложена на 

лиц, реализующих данное имущество, в рассматриваемом случае – на Комитет. 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.03.2020 по делу № А11-

4700/2019 АО «Завод Автосвет» (Судьи О.Е. Бердников, Ю.В. Новиков, 

Т.В. Шутикова) 

При возврате товара иностранному поставщику НДС, уплаченный 

при ввозе этого товара на территорию РФ и принятый к вычету, 

подлежит восстановлению. 

В рамках договора подряда, заключенного с российской организацией, общество 

обязалось изготовить технологическую оснастку для серийного производства 

комплектующих для автомобиля. В целях исполнения указанного договора 

общество заключило с иностранным поставщиком договор субподряда на 

производство комплектующих изделий. При ввозе иностранных товаров на 

территорию РФ общество уплатило НДС и приняло его к вычету. Впоследствии 

подрядчик (общество) и субподрядчик заключили дополнительное соглашение, по 

условиям которого подрядчик обязуется вернуть субподрядчику отгруженный 

товар, а субподрядчик – вернуть на расчетный счет подрядчика аванс, оплаченный 

за изготовление товара. 

Посчитав, что п. 3 ст. 170 НК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований 

для восстановления НДС и не содержит такого основания для восстановления НДС, 

https://kad.arbitr.ru/Card/235b8085-10b2-4888-afa3-5e9d9852470e
https://kad.arbitr.ru/Card/235b8085-10b2-4888-afa3-5e9d9852470e
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как возврат товара в связи с расторжением (изменением условий) контракта, 

общество не стало корректировать свои налоговые обязательства после возврата 

товара. 

Налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик необоснованно не 

восстановил НДС при возврате товара иностранному поставщику и доначислил 

соответствующие суммы налога. Необходимость восстановления НДС обусловлена 

тем, что товар не участвовал в деятельности, облагаемой НДС.  

Суды трех инстанций установили, что из условий дополнительного соглашения не 

следует намерение сторон по реализации товара, цель его заключения состояла в 

необходимости осуществления возврата ранее поставленного товара. Исходя из 

этого суды пришли к выводу, что обществом был произведен возврат товара 

иностранному поставщику, а не его обратная реализация. Поскольку операция по 

возврату не является объектом налогообложения НДС, общество должно было 

восстановить суммы НДС, ранее предъявленные к вычету. 

Суды также отметили, что общество не использовало приобретенный по договору 

субподряда товар в деятельности, облагаемой НДС. Доказательств обратного в 

материалы дела налогоплательщик не представил. 

 

4. Налог на прибыль 

Постановление АС Северо-Западного округа от 18.03.2020 по делу № 

А21-13318/2018 АО «Агропродукт» (Судьи С.В. Лущаев, 

Е.Н. Александрова, С.В. Соколова) 

Затраты налогоплательщика, связанные с установкой и вводом в 

эксплуатацию основных средств, увеличивают их основную 

стоимость и списываются посредством амортизации. 

Налоговый орган установил неправомерность включения обществом в состав 

расходов по налогу на прибыль затрат на ремонт и содержание основных средств. 

По мнению налогового органа, спорные расходы связаны с дооборудованием, 

модернизацией и реконструкцией основных средств, в связи с чем должны быть 

отнесены на увеличение первоначальной стоимости основных средств и 

списываться посредством амортизации. 

Суды апелляционной и кассационной инстанции установили, что указанные 

работы не были связаны с восстановлением, текущим поддержанием основных 

средств в исправном, рабочем состоянии. Ни целью, ни результатом работ не 

являлась замена изношенных и поломанных комплектующих или устранение 

неисправностей оборудования. Суды также учли, что спорные работы были 

выполнены до получения обществом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

https://kad.arbitr.ru/Card/7dfd2f21-baad-4b51-a777-4a5c4a370ff5
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Суды согласись с налоговым органом и пришли к выводу, что указанные расходы 

должны быть отнесены на увеличение первоначальной стоимости основных 

средств и списываться посредством амортизации в соответствии.  

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.03.2020 по делу № 

А27-3256/2019 АО «Шахта «Полосухинская» (Судьи Г.В. Чапаева, 

Н.А. Алексеева, А.А. Кокшаров) 

Суд признал обоснованным самостоятельное определение 

налогоплательщиком срока полезного использования основных 

средств в пределах амортизационной группы, установленной 

экспертами. 

Общество при постановке на учет в качестве основных средств модульных 

дегазационных установок (МДУ) исходило из того, что непосредственно такой вид 

оборудования в «Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 №1, отсутствует, код ОКОФ ему не присвоен. Исходя из гарантийного 

срока, указанного производителем, с учетом непрерывного режима эксплуатации 

установок и условий их эксплуатации общество определило срок полезного 

использования продолжительностью 3 года, отнеся установки к 3-й 

амортизационной группе. 

Налоговый орган пришел к выводу о неверном определении обществом вида 

амортизационной группы основных средств вследствие неверного определения 

срока их полезного использования, который в действительности составляет 15 лет 

и подлежит отнесению к 6-й амортизационной группе. 

Для определения того, к какой амортизационной группе относятся спорные 

установки, судом была назначена комплексная судебная экспертиза. Эксперты 

пришли к выводу, что исходя из технической документации, технических условий 

и рекомендаций изготовителя три из четырех установок относятся к 4-й 

амортизационной группе, при этом одна установка не может быть отнесена к 

амортизационной группе выше 4-й.  

Общество согласилось с выводом экспертов об отнесении установок к 4-й 

амортизационной группе, определив срок полезного использования 6 лет. Исходя 

из данного срока полезного использования общество произвело расчет налоговых 

обязательств и скорректировало объем исковых требований. 

Суды трех инстанций поддержали позицию общества об установлении срока 

полезного использования МДУ в пределах 4-й амортизационной группы 

продолжительностью 6 лет, указав, что это соответствует праву налогоплательщика 

на самостоятельное определение срока полезного использования, условиям его 

эксплуатации и выводам судебной экспертизы. 

https://kad.arbitr.ru/Card/ac120a08-e2ab-43c6-bf92-1fe3db0091c9
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5. Иные налоги и сборы 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.03.2020 по делу № 

А78-12568/2018 ООО «Вертикаль» (Судьи А.И. Рудых, В.Д. Загвоздин, 

М.М. Шелемина) 

Недропользователь-правопреемник вправе применять ставку НДПИ 

0% к нормативным потерям, предусмотренным в проектной 

документации, утвержденной недропользователем-

предшественником. 

Налоговый орган пришел к выводу о неправомерном применении обществом 

ставки НДПИ в размере 0% к нормативным потерям, поскольку общество 

непосредственно не производило подготовку и согласование проектной 

документации.  

Признавая решение налогового органа в этой части недействительным, суды трех 

инстанций со ссылкой на отраслевые НПА указали, что нормативы потерь золота 

при добыче, состоящие из нормативов эксплуатационных потерь при добыче и 

технологических потерь при первичной переработке, утверждаются 

уполномоченным органом в составе проектной документации. Данная проектная 

документация разрабатывается на весь период отработки месторождения и может 

изменяться в случае необходимости изменения технических и/или 

технологических решений. 

Суды установили, что общество является недропользователем на основании 

лицензии, полученной в порядке переоформления в связи с правопреемством. При 

этом отработка месторождения в спорный период проводилась в соответствии с 

утвержденной проектной документацией, нормативы потерь по которой 

установлены на срок действия проекта, а технологическая схема получения 

полезного ископаемого не изменилась. В результате суды пришли к выводу о 

правомерности применения налогоплательщиком ставки 0% к нормативным 

потерям. 
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