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Сумма НДС, предъявляемая к вычету инвестором, исчисляется из доли 

осуществленных этим инвестором затрат в общем объеме расходов на 

строительство, а не из доли инвестора в общей площади объекта. ............................... 7 
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признанию в составе расходов через амортизацию в течение десяти лет. ................. 8 

 

 

 

 

 

  

 



стр. 3 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 26.04.2018 № 03-07-11/28474 

Если организация в 2018 году получает бюджетные инвестиции, 

связанные с оплатой приобретенных до 2018 года работ, ранее 

принятый к вычету НДС по таким работам подлежит 

восстановлению. 

С 2018 года вступила в силу редакция пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, согласно которой 

независимо от факта включения суммы НДС в субсидии и (или) бюджетные 

инвестиции на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров 

(работ, услуг), при получении инвестиций принятые к вычету 

налогоплательщиком по товарам (работам, услугам) суммы НДС подлежат 

восстановлению. 

Если организация в 2018 году получает бюджетные инвестиции из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на возмещение затрат, связанных с 

оплатой приобретенных до 2018 года работ по строительству и реконструкции 

объектов основных средств, суммы НДС, ранее принятые к вычету, подлежат 

восстановлению. На основании абз. 6 пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, 

подлежащие восстановлению, учитываются в составе прочих расходов в 

соответствии со ст. 264 НК РФ. 

 

1.2. Налог на прибыль организации 

 

Письмо Минфина России от 27.04.2018  № 03-03-06/1/28779 

Расходы, осуществленные за счет средств дольщиков, не 

учитываются при налогообложении прибыли. 

Полученные средства дольщиков учитываются для целей налогообложения 

прибыли в качестве средств целевого финансирования в соответствии с абз.13 пп. 

14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Налогоплательщики, получившие средства целевого 

финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования. 

Расходы, осуществленные за счет средств дольщиков в рамках целевого 

финансирования в соответствии с условиями договора участия в долевом 

строительстве, для целей налогообложения прибыли в состав расходов не 

включаются. 
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Письмо Минфина от 14.05.2018 г. № 03-03-06/1/31977 

Налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность, может 

отнести ее к безнадежной при наступлении одного из событий, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными 

к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 

с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются 

долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, 

вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю 

исполнительного документа по следующим основаниям: 

 невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо 

получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 

ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 

иных кредитных организациях; 

 у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 

законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

Налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность, может отнести ее к 

безнадежной при наступлении одного из вышеперечисленных событий. 

 

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 11.05.2018 № 305-КГ18-4965 по делу 

№ А40-48710/17 ООО «Европроект» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ООО «Европроект» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Пронина М.В.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8d17849-d54d-40c3-93f7-bf3ca5b298bb/89c5c296-9963-4bbb-b89d-d7d33bee9a14/A40-48710-2017_20180511_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/f8d17849-d54d-40c3-93f7-bf3ca5b298bb
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Подача налогоплательщиком заявления о зачете или о возврате 

суммы излишне уплаченного налога за пределами трехлетнего срока 

является основанием для отказа в возврате излишне уплаченного 

налога. 

По результатам выездной налоговой проверки Общества по его обособленному 

подразделению Инспекция начислила Обществу налог на прибыль и штраф. В 

ответ на требование Инспекции об уплате недоимки Общество, добровольно 

уплатив штраф, обратилось в Инспекцию с заявлением о зачете имеющейся у него 

переплаты по налогу на прибыль в счет недоимки. 

Инспекция отказала Обществу в осуществлении зачета налога в связи с 

нарушением трехлетнего срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ, суды трех 

инстанций также отказали в удовлетворении требования Общества. 

Суды отметили, что причиной имеющейся переплаты послужили самостоятельные 

действия Общества по уплате налога в завышенном размере. Последний платеж 

поступил в 2012 году, с этого момента Общество имело возможность узнать о 

переплате, однако с заявлением о зачете излишне уплаченного налога Общество 

обратилось лишь в 2016 году, то есть по истечении установленного п. 7 ст. 78 НК РФ 

трехлетнего срока, предусмотренного для подачи заявления о зачете или о возврате 

суммы излишне уплаченного налога. 

Суд также отметил, что Общество регулярно получало акты сверки из налогового 

органа и знало и состоянии расчетов по налогу на прибыль. Суды указали, что 

обязанность налогового органа по возврату излишне уплаченного налога 

возникает в случае подачи налогоплательщиком соответствующего заявления в 

пределах трехлетнего срока с момента уплаты налога, подача заявления за 

пределами указанного срока является самостоятельным основанием для отказа в 

возврате излишне уплаченного налога. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.04.2018 № 306-КГ18-3976 по 

делу № А12-10578/17 АО «Каустик» об отказе в передаче кассационной 

жалобы АО «Каустик» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Павлова 

Н.В.) 

В случае приобретения движимого имущества в результате 

реорганизации у взаимозависимого лица основания для применения 

налоговой льготы отсутствуют вне зависимости от того, на 

каком счете было учтено имущество правопредшественником. 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу 

на имущество за 2015 год Инспекцией доначислен налог ввиду использования 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/812be7b4-f787-41a9-8946-d00d177531d5/73cb056f-3189-46cd-938b-986b5844dce2/A12-10578-2017_20180427_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/812be7b4-f787-41a9-8946-d00d177531d5
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Обществом льготы в отношении движимого имущества, приобретенного у 

взаимозависимого лица в результате реорганизации путем присоединения.  

По мнению Общества, спорное имущество не подлежало обложению налогом на 

имущество, поскольку до его передачи Обществу оно не было учтено 

взаимозависимым лицом в качестве основных средств и не являлось объектом 

обложения налогом на имущество.  Однако данный довод Общества был признан 

необоснованным, поскольку п. 25 ст. 381 НК РФ не содержит в качестве условия, 

исключающего применение льготы, указания на необходимость отражения 

имущества у правопредшественника на счете 01 «Основные средства». 

Суды пришли к выводу о том, что Обществом не были соблюдены условия для 

освобождения от налогообложения в отношении спорного движимого имущества, 

предусмотренные п. 25 ст. 381 НК РФ.  

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2018 № 309-КГ18-828 по делу 

№ А07-6464/16 ООО «Башкирская литейная компания» об отказе в 

передаче кассационной жалобы ООО «Башкирская литейная 

компания» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин Д.В.) 

Для применения 5% порога, освобождающего от обязанности ведения 

раздельного учета НДС, налогоплательщик должен документально 

подтвердить расходы, связанные с не облагаемой НДС 

деятельностью, и их долю в совокупных расходах на производство. 

Общество в 2013 году осуществляло облагаемые и не облагаемые НДС операции. 

При этом раздельный учет расходов на производство по облагаемой и не 

облагаемой НДС деятельности не велся. Общество считало, что расходы на не 

облагаемую НДС деятельность (реализацию металлолома) не превышают 

установленного п. 4 ст. 170 НК РФ порога в размере 5% от общих расходов Общества. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, указали 

на то, что в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ налогоплательщик имеет право на 

освобождение от обязанности ведения раздельного учета и право на принятие к 

вычету НДС в полном объеме при незначительной доле не облагаемых налогом 

операций. При этом налогоплательщик обязан доказать соблюдение порога 5%. 

Судами было уточнено, что для этого Общество должно было достоверно на 

основании первичных учетных документов определить сумму расходов, 

относящихся к не облагаемым НДС операциям. На основании накладных на 

передачу готовой продукции, представленных Обществом, невозможно было 

определить совокупные расходы Общества, затраченные на производство и 

хранение металлолома, а также установить структуру указанных в них затрат и 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c376f13b-cff8-4b24-acfb-a86924338c81/b1066dce-fb05-4699-849c-77577debf562/A07-6464-2016_20180319_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/c376f13b-cff8-4b24-acfb-a86924338c81
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определить порядок формирования себестоимости готовой продукции и отходов 

производства (металлолома).  

Суды указали на невозможность признать достоверно установленным соблюдение 

Обществом порога в 5%, освобождающего его от обязанности по ведению 

раздельного учета входного НДС, относящегося к облагаемым и не облагаемым 

НДС операциям.  

Судья ВС РФ отказал Обществу в передаче кассационной жалобы 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 23.05.2018 по делу № А40-

244530/17 АО «Балтийская Строительная Компания – Санкт-Петербург» 

(судья Паршукова О.Ю.) 

Сумма НДС, предъявляемая к вычету инвестором, исчисляется из 

доли осуществленных этим инвестором затрат в общем объеме 

расходов на строительство, а не из доли инвестора в общей площади 

объекта. 

Обществу было отказано в применении налоговых вычетов по НДС и в возмещении 

из бюджета НДС. 

Между Обществом (Инвестор) и его контрагентом (Учреждение) был заключен 

инвестиционный договор на строительство здания. Для осуществления 

инвестиционного проекта Общество как Инвестор заключило договор с 

Заказчиком, согласно которому Заказчик принял на себя обязательства оказать 

услуги технического заказчика и услуги по организации строительства объекта.  

Сумма НДС, предъявленная к вычету Обществом, была рассчитана исходя из доли 

затрат, приходящихся на Общество, в общей стоимости всех затрат по объекту. 

Согласно условиям инвестиционного договора, подлежащая оформлению в 

собственность РФ доля для передачи в оперативное управление Учреждению 

составляет 25%. На основании этого Инспекция пришла к выводу, что Заявитель 

вправе принять к вычету налог только в размере 75% - пропорционально своей доле 

в общей площади инвестиционного объекта. 

Вынося решение в пользу Общества, суд сделал вывод, что сумма НДС, 

предъявляемая к вычету, должна исчисляться из доли осуществленных затрат, а не 

из доли Общества в общей площади объекта. 

При расчете расходов сторон, когда одна сторона договора, имеющая в 

собственности или на ином праве земельный участок, предоставляет его для 

строительства, а другая сторона обязуется осуществить строительство за свой счет с 

целью получить в собственность помещения, вклад первой стороны уменьшает 

расходы второй стороны и исключается из затратной стоимости доли первого. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/be94673e-d8de-47af-9b6a-df3785529e9d/2945e49b-2650-4f8f-9501-8a2c7cd29bfc/A40-244530-2017_20180523_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.2018 по делу № А40-

56261/17 ООО «Энджой мувиз» (судья Бедрацкая А.В.) 

Затраты на изготовление аудиовизуальных произведений 

подлежат равномерному признанию в составе расходов через 

амортизацию в течение десяти лет.  

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция привлекла Общество к 

ответственности, так как посчитала неправомерным единовременное отнесение 

налогоплательщиком в состав расходов затрат на создание аудиовизуальных 

произведений-фильмов. По мнению налогового органа, фильм соответствует 

признакам нематериального актива, и расходы на его производство подлежат 

признанию в составе расходов через амортизацию в течение срока полезного 

использования. 

Общество, оспаривая решение Инспекции, указывало, что практически все доходы 

от использования фильмов возникают в пределах первых 12 месяцев 

использования, при этом не менее 70% доходов являются доходом от кинопроката, 

который признается в пределах 2-3 месяцев от начала использования фильма, а в 

последующие периоды доход от использования фильмов практически не 

поступает. Именно реальный период полезного использования, по мнению 

Общества, является основанием для установления срока полезного использования. 

Общество ссылалось также на п. 3 ст. 257 НК РФ, согласно которому не признаются 

НМА объекты интеллектуальной собственности, используемые в деятельности 

менее 12 месяцев. 

Суд, отказывая налогоплательщику в удовлетворении требований, указал, что 

Обществом не был подтвержден факт отсутствия дохода по истечении 12 месяцев с 

момента создания фильма. Общество передавало право пользования 

аудиовизуальными произведениями на основании лицензионных договоров и 

соглашений различным лицензиатам на различные сроки от 60 дней до 50 лет, 

оставаясь при этом правообладателем (собственником) исключительного права на 

произведения. Общество учитывало данные доходы в составе будущих периодов на 

срок действия договора, но не более 10 лет. При этом расходы на производство, 

рекламу и прокат фильмов списывались за короткий срок, не превышающий 12 

месяцев. Кроме этого, суд указал на существование формальной возможности 

коммерческого использования фильма в течение всего срока охраны авторских 

прав (ст. 1281 ГК РФ), из чего следует, что правообладатель в момент завершения 

производства фильма не может быть уверенным в том, что фильм будет 

использоваться в целях получения дохода не более 12 месяцев.  
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