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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 30.03.2018 № 03-07-11/20234 

Принятие к вычету сумм НДС на основании акта приема-передачи, 

содержащего обязательные реквизиты счета-фактуры, без наличия 

самого счета-фактуры, не допускается.  

Согласно п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ суммы НДС подлежат вычетам после 

принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав на основании счетов-

фактур и при наличии соответствующих первичных документов. 

Исходя из этого положения, по мнению Минфина России, принятие к вычету сумм 

НДС на основании содержащего обязательные реквизиты счета-фактуры акта 

приема-передачи без наличия самого счета-фактуры, не допускается. 

 

Письмо Минфина России от 16.03.2018 № 03-07-11/16393 

Суммы поощрительной выплаты, выплачиваемой комитентом в 

пользу комиссионера за достижение плана продаж, включаются 

комиссионером в налоговую базу по НДС. 

Пунктом 1 ст. 156 НК РФ предусмотрено, что при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договора 

комиссии налоговая база по НДС определяется как сумма дохода, полученная 

налогоплательщиком в виде вознаграждения (любых иных доходов) при 

исполнении указанного договора. 

 С учетом этой нормы, а также на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, согласно 

которому налоговая база по НДС увеличивается на суммы денежных средств, 

связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), суммы поощрительной 

выплаты, получаемой налогоплательщиком-комиссионером за достижение плана 

продаж, устанавливаемого комитентом, включаются комиссионером в налоговую 

базу по НДС. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо ФНС России от 05.04.2018 № СД-4-3/6464@ 
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Установленное НК РФ ограничение переноса убытка на будущее не 

распространяется на налогоплательщиков – участников РИП, если 

доходы от реализации товаров, произведенных в результате 

реализации регионального инвестиционного проекта, составляют 

не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой 

базы.  

Статья 283 НК РФ предусматривает право налогоплательщика, понесшего убыток 

(убытки) в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых 

периодах, уменьшить налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода на 

всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на 

будущее). 

При этом согласно п. 2.1 указанной статьи НК РФ с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2020 года налоговая база по налогу не может быть уменьшена на сумму убытков, 

полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50%. Исключение 

составляет налоговая база, к которой применяются налоговые ставки, 

установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ст. 284 и п. 6 и 7 ст. 288.1 НК РФ. 

Таким образом, ограничение в учете убытка не распространяется на налоговую 

базу, исчисляемую по налоговой ставке, указанной в п. 1.5 ст. 284 НК РФ - 0% по 

налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет для организаций - 

участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр 

участников РИП. Эта ставка применяется только если у участника РИП доходы от 

реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального 

инвестиционного проекта, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых 

при определении налоговой базы (п. 1 ст. 284.3 НК РФ). 

При невыполнении этого условия участник РИП не вправе применять пониженные 

налоговые ставки по налогу на прибыль, следовательно, такой участник РИП 

вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытков, полученных в предыдущих 

налоговых периодах, только с учетом ограничения, установленного п. 2.1 ст. 283 НК 

РФ. 

 

1.3. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

 

Письмо ФНС России от 14.03.2018 № СД-4-3/4808@ 

НК РФ не предусмотрено право уменьшить количество нефти, 

подлежащей обложению НДПИ, на количество растворителя, 

использованного в скважине.   

ФНС России рассмотрела обращение по вопросу учета количества растворителя, 

используемого при добыче нефти для растворения парафинов и для 

депарафинизации в скважине, в целях исчисления НДПИ. 
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На основании положений п. 2 ст. 337 и п. 1 ст. 339 НК РФ добытым полезным 

ископаемым, в частности, признается нефть обезвоженная, обессоленная и 

стабилизированная, количество которой определяется в единицах массы нетто. 

В целях исчисления НДПИ учитывается количество не добытой из скважины 

нефтегазоводяной смеси (скважинная жидкость), а количество добытой нефти 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, отвечающей 

соответствующему стандарту качества в единицах массы нетто, согласно статьям 

337 и 339 НК РФ. 

Таким образом, возможность уменьшения количества нефти обезвоженной, 

обессоленной и стабилизированной, подлежащей налогообложению НДПИ, на 

количество растворителя, использованного в скважине, главой 26 НК РФ не 

установлена. 

 

1.4. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400 

Несоставление акта камеральной налоговой проверки не является 

подтверждением правильности показателей налоговой декларации.  

Требование о предоставлении пояснений в рамках камеральной налоговой 

проверки (п. 3 ст. 88 НК РФ) направлено на урегулирование потенциального 

налогового спора, поводом для которого, в частности, является обнаружение 

налоговым органом различного рода ошибок, противоречий и несоответствий. Со 

ссылкой на Определение КС РФ от 12.07.2006 № 267-О Минфин России указал, что 

действия налогового органа, предусмотренные п. 3 ст.88 НК РФ, являются не 

только правом, но и обязательной для налоговых органов процедурой перед 

составлением акта камеральной налоговой проверки. При обнаружении ошибки в 

представленных налогоплательщиком документах налоговый орган обязан 

поставить его в известность для исправления (Определение ВАС РФ от 30.11.2007 

№ 15699/07). 

Минфин не поддержал предложение об установлении обязанности налоговых 

органов уведомлять налогоплательщиков об отсутствии нарушений, а также о 

признании подтвержденными показателей проверяемой налоговой декларации, 

если акт камеральной налоговой проверки или уведомление об отсутствии 

выявленных нарушений не вручены проверяемому лицу.  

Более того, ведомство отдельно отметило, что несоставление акта налоговой 

проверки, а также неуведомление налогоплательщика об отсутствии нарушений не 

могут являться подтверждением показателей представленной налоговой 

декларации.  
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Нарушение процессуальных сроков при проведении мероприятий 

налогового контроля не является существенным нарушением, 

влекущим безусловную отмену решения налогового органа.  

Также не было поддержано предложение о введении в НК РФ пресекательных 

сроков, препятствующих затягиванию процедур налогового контроля. 

Оценивая предложение о введении пресекательных сроков на проведение 

налогового контроля, ведомство указало, что в любом случае нарушение 

процессуальных сроков при проведении мероприятий налогового контроля не 

является существенным нарушением, влекущим безусловную отмену решения 

налогового органа, принимаемого по результатам проведения налоговой проверки 

(Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). 

Внесение изменений в НК РФ в части определения критериев оценки 

доказательств по делам о налоговых правонарушениях не 

требуется. 

Минфин счел, что внесение изменений в НК РФ в части определения критериев 

оценки доказательств не требуется, поскольку такие критерии уже содержатся в НК 

РФ и отраслевом процессуальном законодательстве. Доказательства по делу о 

налоговом правонарушении должны соответствовать признакам относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности 

должны быть достаточны для разрешения дела о налоговом правонарушении. 

Минфином не поддержано предложение об установлении предельного 

срока для отмены или изменения решений нижестоящих налоговых 

органов вышестоящими налоговыми органами. 

Сроки на реализацию вышестоящим налоговым органом полномочий для отмены 

или изменений решений нижестоящих налоговых органов ограничены во времени 

по меньшей мере сроком исковой давности (Постановления Президиума ВАС РФ от 

25.07.2006 № 11366/05). 

Согласно ст. 89 НК РФ права налогоплательщиков при проведении мероприятий 

налогового контроля гарантируются ограничением глубины выездной налоговой 

проверки периодом, не превышающим трех календарных лет. Результаты 

камеральной налоговой проверки могут быть пересмотрены по итогам выездной 

налоговой проверки, в том числе проводимой в рамках контроля за действиями 

нижестоящего налогового органа, при условии, что налоговый период, за который 

проводится выездная налоговая проверка, охватывается трехлетним календарным 

сроком, исчисляемым с конца года, предшествующего году назначения выездной 

налоговой проверки (п. 4 и п. 10 ст. 89 НК РФ).   
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2. Судебная практика 

 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2018 № 301-КГ17-22967 по 

делу № А79-8152/2016 о передаче кассационной жалобы ООО 

«Старатель» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда (Судья Т.В. 

Завьялова.) 

Верховный Суд рассмотрит вопрос о правомерности применения 

инвестором вычетов НДС в рамках инвестиционного контракта на 

строительство объекта с учетом того, что в рамках этих 

отношений сторонами были заключены еще и договоры долевого 

участия.  

Общество заключило с контрагентом (застройщиком) инвестиционный контракт 

на постройку жилого дома. На основе контракта между субъектами 

инвестиционной деятельности заключены договоры о долевом строительстве 

жилого дома, согласно которым застройщик должен был построить жилой дом и 

после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать Обществу 

нежилые помещения построенного дома.  

По результатам завершения строительства нежилые помещения приняты 

Обществом к учету в качестве основных средств. Застройщик на основании счетов-

фактур подрядных организаций выставил Обществу сводный счет-фактуру на 

сумму 55 584 000 руб., в том числе НДС в размере 6 583 720 руб., который Общество 

приняло к вычету.  

Судами сделаны выводы, что передача объектов долевого строительства не 

является объектом обложения НДС, и у Общества отсутствует право на применение 

налогового вычета.  

Оспаривая судебные акты, Общество указывает, что все условия для получения 

вычета по НДС им соблюдены, поскольку оно является инвестором при 

строительстве, факт приобретения объекта подтверждается передаточным актом и 

свидетельствами о праве собственности на жилые помещения, а принятие на учет 

– актами ввода указанного объекта в эксплуатацию с учетом положений НК РФ. 

Кроме того, при рассмотрении спора судами не дана надлежащая оценка 

инвестиционному контракту и фактическим правоотношениям сторон. Общество 

отмечает, что между ним и застройщиком сложились инвестиционные отношения, 

поскольку помимо вложения средств Общество также осуществляло и 

практические действия по реализации инвестиционного проекта. Сославшись на п. 

22 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, Общество утверждает, что 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f3b35c37-b776-4412-85e5-f2f793b678e8/b2aa8e30-9778-4ee9-9a46-bf1ffe443513/А79-8152-2016__20180411.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f3b35c37-b776-4412-85e5-f2f793b678e8
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к правоотношениям между ним и застройщиком подлежат применению нормы 

действующего законодательства, регулирующие инвестиционную деятельность, 

что позволяет квалифицировать Общество как инвестора, имеющего право на 

налоговый вычет НДС. 

Судья ВС РФ посчитал доводы Общества заслуживающими внимание и передал 

кассационную жалобу Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.04.2018 по делу № А40-

243116/17-140-5660 АО «Ранбакси» (судья О.Ю. Паршукова.) 

Исправление налоговой обязанности прошлых периодов возможно в 

текущем периоде, если в прошлом периоде произошла излишняя 

уплата налога.  

Инспекция в ходе проверки указала, что Общество неправомерно включило в 

состав расходов за 2013 год затраты на маркетинговые (информационные) услуги, 

которые были оказаны Обществу в 2012 году, что повлекло занижение налоговой 

базы по налогу на прибыль в 2013 году. В результате Обществу доначислен налог 

на прибыль, а также соответствующие пени и штрафные санкции. 

Суд со ссылкой на абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ признал решение Инспекции в указанной 

части незаконным, так как неотражение спорных расходов в 2012 году привело к 

излишней уплате налога на прибыль за 2012 год и не причинило ущерба бюджету, 

а напротив позволило бюджету получить дополнительные денежные средства в 

виде суммы переплаченного налога на прибыль. Суд пояснил, что такое искажение 

налоговой базы за 2012 год может быть исправлено в периоде его выявления, то 

есть в данном случае в 2013 году, когда эти расходы были отражены Обществом в 

налоговой декларации по налогу на прибыль. Сама по себе процедурная форма 

исправления искажений в текущем, а не в предыдущем периоде не затрагивает 

существо и размер налогового обязательства, не ущемляет интересы государства и 

гарантирует справедливое налогообложение результатов экономической 

деятельности.  

 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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