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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

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

Суммы поощрительной выплаты, получаемой 

налогоплательщиком-комиссионером от комитента за достижение 

плана продаж, включаются комиссионером в налоговую базу по НДС.  

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ 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). 

 

1.2. Налог на прибыль организации 

 

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

При последующем отказе от инвестиционного вычета 

налогоплательщик не вправе в отношении соответствующих 

объектов начислять амортизацию независимо от того, полностью 

или частично использован вычет. 

С 01.01.2018 по решению субъектов РФ вводится инвестиционный вычет в виде 

права уменьшить суммы налога (авансового платежа), подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта РФ. Инвестиционный вычет текущего налогового (отчетного) 

периода составляет не более 90% суммы расходов на формирование 

первоначальной стоимости ОС текущего периода или суммы расходов текущего 

периода на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение (абз. второй п. 1 ст. 257 НК РФ). Если в отношении 

таких расходов применяется инвестиционный вычет, то сумма налога, подлежащая 

зачислению в федеральный бюджет, уменьшается на 10% суммы таких расходов. 

Если налогоплательщиком использован инвестиционный вычет, то в отношении 

соответствующего объекта ОС невозможно применить амортизационную премию и 

начислять амортизацию. При последующем отказе от использования такого 

вычета налогоплательщик также не вправе в отношении таких объектов применять 

амортизационную премию и начислять амортизацию независимо от того, 

полностью или частично использован инвестиционный вычет. 

При этом в период использования инвестиционного налогового вычета возможно 

учитывать убытки, полученные в предыдущих налоговых периодах.  
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1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо ФНС России от 16.04.2018 г. № БС-4-21/7160@ 

Право на применение пониженной ставки по налогу на имущество в 

отношении линий энергопередачи не возникает, если основные 

средства используются организацией для собственных нужд, а не 

для передачи электроэнергии иным субъектам. 

Согласно ст. 380 НК РФ, налоговые ставки по налогу, определяемые законами 

субъектов РФ в отношении линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не могут 

превышать в 2013 г. 0,4%, в 2014 г. 0,7%, в 2015 году - 1,0%, в 2016 году - 1,3%, в 2017 

году - 1,6%, в 2018 году - 1,9%. 

ФНС обращает внимание на правовую позицию Верховного Суда РФ в 

определениях от 16.03.2018 № 309-КГ18-756 и от 14.06.2017 № 308-КГ17-6698, где 

суды отказали в применении данной льготы на том основании, что имущество не 

относится к линиям энергопередачи, если сети наружного электроснабжения АЗС 

и трансформаторные подстанции используются налогоплательщиком для нужд 

собственных АЗС, а не для передачи электроэнергии иным субъектам (в том числе 

потребителям электрической энергии). 

 

Письмо ФНС России от 26.04.2018 № БС-4-21/8060@ 

При расчете налоговой базы по налогу на имущество 

законодательство не предусматривает каких-либо корректировок к 

величине кадастровой стоимости, в частности вычетов НДС. 

Верховный Суд РФ в определении от 15 февраля 2018 г. № 5-КГ17-258 выразил 

позицию, согласно которой рыночная стоимость объекта оценки определяет 

наиболее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден при его 

реализации. Cамо по себе определение рыночной стоимости объекта 

недвижимости в целях дальнейшей его эксплуатации не создает объект 

налогообложения НДС. 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России сообщил, что в случаях, 

когда НК РФ для целей налогообложения на имущество предусматривается 

использование сведений о кадастровой стоимости такого имущества, порядок 

расчета налоговой базы не предусматривает каких-либо корректировок 

(поправочных коэффициентов, вычетов и т.д.) к величине кадастровой стоимости. 

ФНС России довела указанные акты до сведения нижестоящих налоговых органов. 

 

1.4. Налоговый контроль 
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Письмо ФНС России от 21.03.2018 № ЕД-19-2/69@ 

Налоговые органы не обязаны знакомить налогоплательщика со 

своими мотивированными запросами об участии сотрудников ОВД в 

выездной налоговой проверке. 

В п. 8 Инструкции о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов при организации и проведении выездных налоговых проверок, утв. 

приказом МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009, указаны 

основания для направления мотивированного запроса налогового органа об 

участии сотрудников ОВД в выездной (повторной выездной) налоговой проверке.  

В случае проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки с 

участием сотрудников ОВД в решении о проведении выездной налоговой 

проверки, кроме состава проверяющей группы, указываются также Ф.И.О., 

должности сотрудников, выделенных на основании запроса налогового органа для 

участия в проведении выездной налоговой проверки и входящих в состав 

проверяющей группы. При этом налоговый орган обязан ознакомить 

проверяемого налогоплательщика с решением о проведении выездной налоговой 

проверки. 

Обязанность налоговых органов по ознакомлению налогоплательщика с 

мотивированными запросами налогового органа об участии сотрудников ОВД в 

выездной налоговой проверке действующим законодательством не предусмотрена. 

 

Письмо ФНС России от 18.04.2018 № ГД-4-14/7395@ 

На официальном сайте ФНС, а также в интерактивном сервисе 

"Прозрачный бизнес" 1 июня 2018 года будут размещены сведения об 

организациях, не являющиеся налоговой тайной.  

Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 102 части первой НК РФ» снят режим налоговой тайны в отношении 

вышеуказанных сведений организаций: 

 о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому 

налогу и сбору); 

 о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение; 

 о специальных налоговых режимах, применяемых организацией; 

 об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков; 

 о среднесписочной численности работников организации; 

 об уплаченных организацией в предшествующем календарном году суммах 

налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам) без 

учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм 

налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов; 

 о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
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Публикации подлежат сведения о налоговых нарушениях и сведения о сумме 

недоимки и задолженности, образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2017 года, 

при ее неуплате в срок до 1 мая 2018 года. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

18.04.2018 № 307-КГ17-3553 по делу № А26-3613/15 ООО «Деловой 

центр» (Председательствующий судья - Тютин Д.В., судьи - Першутов 

А.Г., Пронина М.В.) 

Если по не облагаемым НДС операциям налогоплательщиком от 

контрагента получены счета-фактуры с выделенным НДС, то 

налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета, а 

контрагент обязан уплатить НДС в бюджет. 

Инспекцией была проведена камеральная налоговая проверка представленной 

Обществом уточненной налоговой декларации по НДС за IV квартал 2013 года, в 

которой была заявлена сумма налога к возмещению. 

Общество приобретало у подрядчиков работы и услуги по реставрации объекта 

культурного наследия. Подрядные организации выставляли Обществу счета-

фактуры с выделением сумм НДС. 

Суды трех инстанций, поддерживая позицию Инспекции, посчитали, что по 

операциям, связанным с сохранением памятника культурного наследия, должен 

применяться пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ, то есть спорные работы не должны облагаться 

НДС, а предъявление НДС к возмещению неправомерно. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ посчитала такой подход судов 

неправомерным. Из п. 5 ст. 173 НК РФ следует, что обязанность продавца уплатить 

НДС в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связаны с одним и 

тем же юридическим фактом - выставлением счета-фактуры: право покупателя на 

такой вычет ставится в зависимость от предъявления ему продавцом сумм НДС 

посредством счета-фактуры, а обязанность продавца перечислить сумму этого 

налога в бюджет обусловлена выставлением им счета-фактуры с выделением в нем 

соответствующей суммы отдельной строкой. 

Таким образом, Общество, приобретавшее у подрядных организаций работы 

(услуги) по сохранению объекта культурного наследия, его реставрации и 

приспособлению для современного использования, и получившее от этих 

подрядных организаций счета-фактуры с выделением суммы НДС, в общем случае, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ffc39a3c-82cf-4aee-a2dc-a626597f76bd/0c9f84c8-87a9-4a43-adc3-b9dcdeb26567/A26-3613-2015_20180418_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ffc39a3c-82cf-4aee-a2dc-a626597f76bd
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вправе было применить соответствующие налоговые вычеты, а подрядные 

организации обязаны уплатить НДС в бюджет. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

 

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 17.04.2018 № 305-КГ18-501 по делу 

№ А41-90181/2016 ООО «Просперити» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Просперити» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Льгота по налогу на имущество в отношении энергоэффективных 

объектов к нежилым зданиям не применяется, поскольку по этой 

категории имущества законодательством не установлены правила 

определения класса энергетической эффективности.  

По итогам камеральной налоговой проверки декларации по налогу на имущество 

Инспекция установила неправомерное применение Обществом в отношении 

многофункционального торгово-административного комплекса и гаража-стоянки 

льготы по налогу на имущество, установленной для энергоэффективных объектов 

(п. 21 ст. 381 НК РФ).  

Принимая позицию Общества, суды первой и апелляционной инстанций пришли 

к выводу о соответствии принадлежащих Обществу объектов требованиям, 

установленным в п. 21 ст. 381 НК РФ, ввиду наличия у налогоплательщика 

энергетических паспортов с присвоением объектам класса энергетической 

эффективности "А" и "A++", категория энергоэффективности "Высокая". 

Не соглашаясь с выводами нижестоящих судов, суд кассационной инстанции 

отметил, что для соответствия объектов обязательным условиям применения 

льготы по п. 21 ст. 381 НК РФ необходимо, чтобы в отношении такого объекта 

законодательством было предусмотрено определение класса энергетической 

эффективности. В отличие от многоквартирных домов, действующим 

законодательством не установлены правила определения классов энергетической 

эффективности нежилых зданий, что препятствует применению данной льготы к 

таким зданиям. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7bfb7ec0-010c-43b9-b2b5-166740d73aa3/3612a268-b95d-4287-b33c-759abfc8c7e0/A41-90181-2016_20180417_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/7bfb7ec0-010c-43b9-b2b5-166740d73aa3


стр. 8 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 по делу № А40-

184445/17-115-2922 АО коммерческий банк «Ланта-Банк» (судья 

Шевелёва Л.А.) 

В порядке ст. 93.1 НК РФ налоговый орган вправе истребовать 

документы не только у первого контрагента проверяемого лица, но 

и у контрагентов второго, третьего и последующего звеньев, не 

указывая точные реквизиты запрашиваемых документов.  

Общество отказалось представить запрашиваемые Инспекцией в порядке ст. 93.1. 

НК РФ документы и было привлечено к налоговой ответственности, 

предусмотренной п. 2 ст. 126 НК РФв виде штрафа в размере 10 000 руб.  

Оспаривая решение Инспекции, Общество указывало, что неисполнение 

поручения Инспекции об истребовании документов было обусловлено тем, что: 

 истребуются документы, касающиеся открытия и ведения счетов ООО 

«Промышленная упаковка», а выездная налоговая проверка проводится в 

отношении другого лица;  

 в требовании отсутствуют указания на конкретную сделку, в рамках которой 

запрашиваются документы; 

 запрашиваемые налоговым органом документы содержат информацию, 

являющуюся банковской тайной. 

Суд не согласился с доводами Общества, указав, что в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК 

РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе 

истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами, 

касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы без 

приведения каких-либо обоснований и без указаний точных реквизитов. 

Налоговый орган обязан сформулировать требование таким образом, чтобы из 

него было ясно, какие документы, за какой период и в отношении какого лица им 

истребуются. 

Налоговый кодекс не содержит ограничений истребования документов только 

первым контрагентом проверяемого лица и запрета на истребование документов 

по цепочке сделок, связанных с первичной сделкой, у контрагентов второго, 

третьего и последующего звена. При этом налоговый орган имеет право 

истребовать документы не только у контрагентов проверяемого 

налогоплательщика, но и у неограниченного круга иных лиц, обладающих 

документами (информацией) касающихся деятельности налогоплательщика.  

Режим банковской тайны не является препятствием для 

использования соответствующих сведений налоговыми органами. 

Режим банковской тайны не является препятствием для использования 

соответствующих сведений налоговыми органами, поскольку согласно ст. 102 НК 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/29df1f1a-4863-4aed-bd53-0ed20fb67c2a/f2eb6418-72c8-4d9e-b81e-6b3da5ba3a58/A40-184445-2017_20180428_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/29df1f1a-4863-4aed-bd53-0ed20fb67c2a/f2eb6418-72c8-4d9e-b81e-6b3da5ba3a58/A40-184445-2017_20180428_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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РФ полученные сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну, не 

подлежат разглашению, имеют специальный режим хранения и доступа. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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