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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 26.03.2018 № 03-07-08/18689 

Услуги по перевозке автомобильным транспортом по территории 

РФ контейнеров, в том числе в дальнейшем используемых для 

международной перевозки товаров, подлежат налогообложению 

НДС по ставке 18 процентов.  

Нулевая ставка НДС применяется в отношении услуг по международной перевозке 

товаров между пунктами отправления и назначения товаров, один из которых 

расположен на территории РФ, а другой за пределами территории РФ, а также 

транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен данным 

подпунктом, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при 

организации таких международных перевозок товаров (пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ). 

Применение нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке автомобильным 

транспортом по территории РФ порожних контейнеров, в том числе в дальнейшем 

используемых для международной перевозки товаров, нормами пп. 2.1 п. 1 ст. 164 

НК РФ не предусмотрено. Таким образом, вышеуказанные услуги подлежат 

налогообложению НДС на основании п. 3 ст. 164 НК РФ по ставке в размере 18%. 

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18322 

Субсидии, получаемые налогоплательщиком из бюджетов РФ на 

возмещение затрат по приобретению товаров (работ, услуг), в 

налоговую базу по НДС не включаются. НДС, предъявленный при 

приобретении товаров (работ, услуг) за счет таких субсидий, 

вычету не подлежит. 

Налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, полученных в 

виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет 

увеличения доходов, либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг) (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ).  

Денежные средства в виде субсидий, получаемые налогоплательщиком из 

бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение затрат по приобретению товаров 

(работ, услуг), в налоговую базу не включаются, поскольку указанные денежные 

средства не связаны с оплатой реализуемых этим налогоплательщиком товаров 

(работ, услуг). 

В случае приобретения товаров (работ, услуг) за счет субсидий и (или) бюджетных 

инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы 

РФ, суммы НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически уплаченные 
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им при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, вычету не подлежат (п. 2.1 ст. 170 НК РФ). 

Если субсидии получены на возмещение уже понесенных налогоплательщиком 

затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), суммы НДС, 

ранее принятые к вычету по таким товарам (работам, услугам), следует 

восстановить на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-03-07/18337 

Медицинская организация для применения ставки 0 процентов по 

налогу на прибыль должна осуществлять медицинскую 

деятельность, составляющую не менее 90% от всех ее доходов.  

Для целей ст. 284.1 НК РФ медицинской деятельностью признается деятельность, 

включенная в Перечень видов медицинской деятельности, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 917. 

Условия, позволяющие медицинской организации применять налоговую ставку в 

размере 0%, указаны в п. 3 ст. 284.1 НК РФ. В частности, одним из таких условий 

является получение ими доходов от медицинской деятельности в размере не менее 

90% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии 

с гл. 25 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18322 

Субсидии, полученные коммерческими организациями на 

компенсацию части затрат на производство и реализацию 

потребителям пилотных партий средств производства, 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

В ст. 251 НК РФ установлен исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Субсидии, полученные коммерческими организациями на компенсацию части 

затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств 

производства, в данном перечне не поименованы, следовательно, они учитываются 

в соответствии с п. 4.1 ст. 271 НК РФ по мере осуществления произведенных 

расходов или единовременно, если к моменту получения субсидий расходы, на 

компенсацию которых эти субсидии были выделены, уже осуществлены. 
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Письмо Минфина России от 19.03.2018 № 03-03-07/16735 

Расходы на оплату гарантий и компенсаций работникам на время 

учебных отпусков учитываются при расчете налога на прибыль, 

если работник получает образование соответствующего уровня 

впервые. 

В соответствии с п. 13 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся, в 

частности, расходы на оплату труда, сохраняемую на время учебных отпусков, 

предоставляемых работникам налогоплательщика, а также расходы на оплату 

проезда к месту учебы и обратно. 

Таким образом, для целей налогообложения прибыли учитываются расходы на 

оплату гарантий и компенсаций работникам на время учебных отпусков, которые 

предоставляются в рамках трудового законодательства. 

При этом ст. 177 ТК РФ установлено, что гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. 

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18366 

Стоимость ГСМ и ремонта, возмещаемая организацией сотруднику, 

не включается в состав расходов по налогу на прибыль, если ему 

компенсирована стоимость расходов на использование автомобиля 

в служебных целях. 

На основании пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на компенсацию за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ 

от 08.02.2002 № 92. 

В размерах вышеуказанных компенсаций учтены затраты, возникающие в 

процессе эксплуатации автомобилей, поэтому стоимость ГСМ и ремонта, 

возмещаемая организацией сотрудникам, использующим личный автомобиль в 

служебных целях, не может быть включена в состав расходов.  

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18609 

Если налогоплательщик использовал инвестиционный налоговый 

вычет в отношении объектов основных средств, то при 

последующем отказе от этого права он уже не может начислять 

амортизацию по таким объектам. 

С 01.01.2018 налогоплательщикам предоставлено по решению субъектов РФ право 

уменьшить суммы налога (авансового платежа), подлежащие зачислению в 
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доходную часть бюджетов субъектов РФ, на инвестиционный налоговый вычет в 

порядке и на условиях, которые установлены ст. 286.1 НК РФ. 

Объекты основных средств, в отношении которых налогоплательщик использовал 

право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со ст. 

286.1 НК РФ, не подлежат амортизации. 

Если налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного 

налогового вычета в отношении объектов основных средств в части их 

первоначальной стоимости, то при последующем отказе от использования 

указанного права он уже не вправе в отношении таких объектов (соответствующей 

их первоначальной стоимости) применять положения п. 9 ст. 258 НК РФ и 

начислять амортизацию независимо от того, полностью или частично использован 

инвестиционный налоговый вычет. 

 

1.3. Налог на доходы физических лиц 

 

 

Письмо Минфина России от 26.03.2018 № 03-04-06/18932 

НДФЛ с премий, выплачиваемых за прошлый месяц, налоговый агент 

обязан перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем 

выплаты премии налогоплательщику.   

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ при получении доходов в денежной форме дата 

фактического получения налогоплательщиком дохода определяется как день 

выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 

налогоплательщику дохода. 

Таким образом, если премия выплачивается в организации ежемесячно 25-го 

числа по итогам работы за прошлый месяц, то суммы исчисленного и удержанного 

НДФЛ с указанных доходов налоговый агент, в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ, 

обязан перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты 

налогоплательщику дохода. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от от 

29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу № А04-9989/16 ИП Бурдинский 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46934c22-bc05-4920-9b87-ce81779420d5/33e33d4b-3d09-4c58-8d54-fb7e127db2e8/A04-9989-2016_20180329_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/46934c22-bc05-4920-9b87-ce81779420d5
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А.В. (Председательствующий судья - Завьялова Т.В., судьи - Першутов 

А.Г., Тютин Д.В.) 

Отклонение цен по сделкам с взаимозависимым контрагентом в 

диапазоне от 11 процентов до 52 процентов не является 

многократным. 

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция доначислила 

Предпринимателю налоги, пени и штрафы по эпизоду, связанному с занижением 

предпринимателем дохода от сделок с взаимозависимым контрагентом. 

Инспекция установила, что Предприниматель реализовывал товар 

взаимозависимому контрагенту по ценам ниже, чем другим своим контрагентам, 

не взаимозависимым с предпринимателем, при этом диапазон расхождений цен в 

пользу взаимозависимого контрагента составлял от 11% до 52%. 

Расценив указанные обстоятельства как действия, направленные на получение 

предпринимателем необоснованной налоговой выгоды путем занижения 

налоговой базы по НДФЛ и НДС, Инспекция для целей налогообложения доходов 

предпринимателя по сделкам с указанным взаимозависимым контрагентом 

определила доход, полученный предпринимателем по этим сделкам, расчетным 

путем с применением элементов метода цены последующей реализации из расчета 

минимальной торговой наценки взаимозависимого контрагента. 

Суды трех инстанций согласились с подходом Инспекции.  

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, опираясь на п. 3 Обзора 

практики по разделу V.1 и ст. 269 НК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 16.02.2017), указала, что отклонение цен по спорным 

сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11% до 52% (по 

сравнению с ценами на аналогичный товар по сделкам предпринимателя с другими 

контрагентами) не может признаваться многократным и отменила в указанной 

части решения судов нижестоящих инстанций. 

 

2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2018 № 305-КГ17-22109 по 

делу № А41-86032/16 ТСЖ «Новый бульвар, 19» о передаче 

кассационной жалобы ТСЖ «Новый бульвар, 19» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда (судья Тютин Д.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437/bd04ddb1-63fc-4525-bbb3-9a2756a4662f/A41-86032-2016_20180330_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437
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Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о налогообложении платежей 

собственников помещений в многоквартирных домах за жилищно-

коммунальные услуги в пользу ТСЖ. 

По итогам камеральной налоговой проверки Инспекция доначислила ТСЖ налог 

по УСН (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) 

вследствие невключения в налоговую базу денежных средств, поступивших от 

собственников помещений в оплату за жилищно-коммунальные услуги и на 

содержание многоквартирного жилого дома. 

ТСЖ обжаловало решение Инспекции в суд.  

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное требование, руководствовался 

статьями 248, 249, 250, 251, 346.15 НК РФ, а также статьями 39, 155 ЖК РФ и исходил 

из того, что поступившие от членов ТСЖ денежные средства на оплату жилищно-

коммунальных услуг не являются его экономической выгодой. Деятельность ТСЖ  

носит некоммерческий характер, доказательств получения заявителем 

посреднического, агентского или иного аналогичного вознаграждения за 

перечисление денежных средств в оплату коммунальных услуг Инспекцией не 

представлено. 

Однако суды апелляционной инстанции и округа, руководствуясь теми же нормами 

права, а также статьями 346.12, 346.14, 346.18 НК РФ, оставили решение Инспекции 

в силе. По мнению судов, из норм жилищного законодательства следует, что ТСЖ 

выступает в качестве самостоятельного субъекта правоотношений с 

собственниками помещений в многоквартирных домах, организациями, 

оказывающими жилищно-эксплуатационные услуги, и подрядчиками. Правовое 

положение ТСЖ в части предоставления коммунальных услуг собственникам 

помещений соответствует правовому положению исполнителя таких услуг. 

Выражая несогласие с оспариваемыми судебными актами, ТСЖ указало, что все 

платежи за жилищно-коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт 

жилого фонда, поступившие от собственников помещений, ровно в той же сумме 

были перечислены поставщикам коммунальных ресурсов. Следовательно, 

облагаемого дохода от данных сумм не возникло. 

Судья ВС РФ передал кассационную жалобу Общества для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 №  309-КГ17-21454 по 

делу №  А47-164/17 ООО «Оренбургкнига» о передаче кассационной 

жалобы ООО «Оренбургкнига» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда (судья 

Завьялова Т.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/91b8e9b3-7992-4084-88d5-826aafe6863f/b693a74b-d7ee-4d4d-be65-e19879ec02df/A47-164-2017_20180329_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/91b8e9b3-7992-4084-88d5-826aafe6863f
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Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о праве налогоплательщика 

применять УСН после реорганизации в форме преобразования без 

подачи специального уведомления в налоговый орган.  

После преобразования ПАО в ООО налогоплательщик продолжил применять УСН, 

не представив уведомления о переходе на указанную систему налогообложения в 

инспекцию в установленный налоговым законодательством срок. 

Инспекция, полагая, что вновь созданное Общество не воспользовалось своим 

правом на переход на УСН ввиду непредставления соответствующего уведомления, 

пришла к выводу об отсутствии у налогоплательщика права применить данный 

режим налогообложения.  

В связи с непредставлением Обществом налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года Инспекция вынесла решение о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также 

переводов электронных денежных средств. 

Общество обжаловало решение Инспекции в суд. Оно полагало, что в результате 

реорганизации юридического лица в форме преобразования и изменения 

организационно-правовой формы новая организация не образуется и нормы 

статьи 346.13 НК РФ применению не подлежат. При этом Общество ссылалось на 

выводы ВС РФ, изложенные в определении от 31.05.2016 № 310-КГ16-1802, а также 

на новую редакцию ч. 5 ст. 58 ГК РФ, согласно которой при преобразовании 

юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо 

другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав 

и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых 

вызвано реорганизацией. 

Однако суды трех инстанций оставили решение Инспекции в силе, основываясь на 

том, что в результате пеобразования возникает вновь созданное юридическое лицо, 

имеющее право применять УСН только при соблюдении условий, 

предусмотренных п. 2 ст. 346.13 НК РФ, то есть путем подачи соответствующего 

заявления в налоговый орган. 

Судья ВС РФ передала кассационную жалобу Общества для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.04.2018 по делу № А40-

131256/17 ООО «АСФ Аквапроект» (судья Нагорная А.Н.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c7ab7c3d-e8ef-4b88-9c00-a1a4d19212e2/597f43e5-4477-46ad-9313-5458fd64af87/%D0%9040-131256-2017__20180403.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c7ab7c3d-e8ef-4b88-9c00-a1a4d19212e2/597f43e5-4477-46ad-9313-5458fd64af87/%D0%9040-131256-2017__20180403.pdf
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Налоговая инспекция имеет право на вызов свидетелей и получение 

информации от других лиц в период приостановления проведения 

выездной налоговой проверки.  

По итогам выездной налоговой проверки Инспекция посчитала, что у Общества 

отсутствует право на налоговые вычеты по НДС и на уменьшение базы, облагаемой 

налогом на прибыль, на сумму затрат по операциям с рядом контрагентов.  

Общество обжаловало решение Инспекции в суд по мотиву недопустимости 

проведения мероприятий налогового контроля, не перечисленных в 

соответствующих решениях, в период приостановления выездной проверки (в 

частности, были проведены допросы свидетелей). 

Однако суд оставил решение Инспекции в силе.  

В п. 9 ст. 89 НК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления руководителем (заместителем руководителя) налогового органа 

проведения выездной налоговой проверки, в том числе для истребования 

документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ. На период действия 

срока приостановления проведения выездной налоговой проверки 

приостанавливаются действия налогового органа по истребованию документов у 

налогоплательщика, а также приостанавливаются действия налогового органа на 

территории (в помещении) налогоплательщика, связанные с указанной проверкой.  

При этом налоговое законодательство не устанавливает прямой запрет на вызов 

инспекцией свидетелей либо получение информации от других лиц в период 

приостановления проведения выездной налоговой проверки. Данный вывод не 

противоречит абзацу 4 п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 57.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2018 по делу № А40-

249541/17  ФГБУ «Росгеолфонд» (судья Бедрацкая А.В.) 

Ведение деятельности, имеющей государственное значение, не 

может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее 

ответственность за налоговое правонарушение. 

По результатам камеральной налоговой проверки Инспекцией вынесено решение 

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

предусмотренного ст. 123 НК РФ. 

Учреждение, оспаривая размер штрафных санкций, ссылалось на то, что оно 

является государственным бюджетным учреждением, деятельность которого имеет 

государственное значение. 

Однако суд, ссылаясь на п. 2 ст. 3 НК РФ, указал, что ведение деятельности, 

имеющей государственное значение, не может рассматриваться как 

обстоятельство, смягчающее налоговую ответственность Учреждения, и оставил 

решение Инспекции в силе. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/09bd9c8a-44fa-4566-b2da-986d7723d634/ca747072-21f0-45b8-9d6d-b99cd39b183d/%D0%9040-249541-2017__20180402.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/09bd9c8a-44fa-4566-b2da-986d7723d634/ca747072-21f0-45b8-9d6d-b99cd39b183d/%D0%9040-249541-2017__20180402.pdf
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