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При предъявлении векселя к платежу и использовании векселя как средство оплаты 

при проведении зачета встречных взаимных требований реализация ценной бумаги 

отсутствует. ........................................................................................................................... 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 28.05.2018 № СД-4-3/10171@ 

При уступке банком прав требования денежных средств по 

банковской гарантии налоговая база по НДС определяется как сумма 

превышения полученного банком дохода над размером денежного 

требования, права по которому уступлены. 

При уступке банком прав требования денежных средств, уплаченных бенефициару 

при исполнении банком обязательства по соглашению о выдаче банковской 

гарантии, налоговая база по НДС определяется как сумма превышения суммы 

дохода, полученного банком при уступке права требования, над размером 

денежного требования, права по которому уступлены (абз. 2 п. 1 ст. 155 НК РФ). 

В случае, если сумма дохода, полученного банком при уступке указанных прав 

требования, не превышает размер денежного требования, права по которому 

уступлены, то налоговая база и сумма НДС признаются равными нулю. 

 

1.2. Земельный налог 

 

Письмо ФНС России от 06.04.2018 № БС-4-21/6568@ 

Исчисление суммы налога по земельному участку, который 

находится в собственности в течение неполного налогового периода, 

определяется как отношение числа полных месяцев, в течение 

которых земельный участок находился в собственности, к числу 

календарных месяцев в налоговом периоде. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 

налогового периода права собственности на земельный участок сумма налога в 

отношении данного земельного участка исчисляется с учетом коэффициента, 

определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот 

земельный участок находился в собственности налогоплательщика, к числу 

календарных месяцев в налоговом периоде. 

При этом, если возникновение права произошло до 15-го числа соответствующего 

месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-

числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 

возникновения (прекращения) указанного права. Если возникновение права 

собственности на земельный участок произошло после 15-го числа 

соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го 
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числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения 

(прекращения) указанного права не учитывается. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 № 305-КГ17-22109 по 

делу № А41-86032/2016 ТСЖ «Новый бульвар, 19» 

(Председательствующий судья - Завьялова Т.В., судьи – Першутов А.Г., 

Тютин Д.В.) 

Денежные средства, поступившие от членов ТСЖ на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, не являются доходом ТСЖ, так как 

ТСЖ выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в 

интересах своих членов. 

Основанием для доначислений налога на прибыль явилось невключение ТСЖ в 

налоговую базу денежных средств, поступивших от собственников помещений в 

оплату за жилищно-коммунальные услуги и на содержание многоквартирного 

жилого дома. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное требование, исходил из того, что 

поступившие от членов ТСЖ денежные средства на оплату жилищно-

коммунальных услуг не являются доходом ТСЖ, так как деятельность ТСЖ носит 

некоммерческий характер. 

Суды апелляционной инстанции и округа, признавая оспариваемое решение 

Инспекции законным, пришли к выводу, что платежи за жилищно-коммунальные 

услуги должны учитываться в целях налогообложения прибыли, так как правовое 

положение ТСЖ в части предоставления коммунальных услуг собственникам 

помещений соответствует правовому положению исполнителя таких услуг. 

ВС РФ указал, что ТСЖ не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными 

экономическими интересами, отличными от интересов членов ТСЖ. Заключая 

договоры на оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, а также 

трудовые договоры со специалистами, ТСЖ выступает в имущественном обороте не 

в своих интересах, а в интересах членов ТСЖ. 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. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437/510a32ba-9779-4839-8f50-e8216cc13cfc/A41-86032-2016_20180511_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d5d06e02-970f-49c4-9975-1cdaf9a37437/954abd22-f526-4d2a-aeef-93de3f68a772/A41-86032-2016_20170324_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Соответственно, поступления от собственников помещений, квалифицированные 

налоговым органом при проверке как доходы, подлежащие обложению УСН в 

соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ, доходами не являлись. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2018 по делу № А40-

13318/18-115-673, ООО «ЛОГГ» (судья Шевелёва Л.А.) 

Налогоплательщики, не уведомившие о переходе на УСН в сроки, 

установленные НК РФ, не вправе применять указанный специальный 

налоговый режим. 

Общество уплачивало авансовые платежи по УСН в течение года, при этом не 

подавало в Инспекцию никаких документов для перехода на УСН. 

Инспекция приостановила операции по счетам Общества в связи с 

непредоставлением декларации по НДС. Суд, признавая позицию Инспекции 

правомерной, указал, что вновь созданная организация вправе применять 

упрощенную систему налогообложения только при подаче соответствующего 

заявления в налоговый орган (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).  

Таким образом, возможность применения специального налогового режима 

требует от налогоплательщика соблюдения определенных условий и сроков для 

совершения необходимых действий. Обществом это не было исполнено, в связи с 

чем оно не вправе было применять упрощенную систему налогообложения. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2018 по делу № А40-

15538/18-115-817, АО «Петросах» (судья Шевелёва Л.А.) 

Непринятие налоговым органом декларации в связи с присвоением ей 

неверного кода лица, подающего декларацию, не отменяет факта 

направления декларации в срок.  

Декларация по НДС была направлена Обществом в Инспекцию по 

телекоммуникационным каналам связи, однако ввиду того, что Обществом был 

неверно выбран код лица, подающего декларацию, Инспекция не приняла 

декларацию. 

Общество, получив уведомление, отправило декларацию на следующий день, 

декларация была принята Инспекцией, но поскольку просрочка составила 1 день, 

Инспекция привлекла Общество к ответственности за несвоевременное 

предоставление декларации по НДС. По мнению Инспекции, поскольку налоговая 

декларация надлежащим образом не была оформлена, то она не может считаться 

представленной, а значит, не подтверждает исполнение Обществом своей 

обязанности в срок.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/75d69ca7-92f2-4ab4-b87e-e1f2cb44a6aa/a1547bef-9417-4cd3-8d0a-e61f42e437c3/A40-13318-2018_20180529_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/75d69ca7-92f2-4ab4-b87e-e1f2cb44a6aa/a1547bef-9417-4cd3-8d0a-e61f42e437c3/A40-13318-2018_20180529_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ff497fb5-180b-4dcf-a309-085df0f32a73/a86ac2b9-9efa-4c11-bdce-56c158b54bfe/A40-15538-2018_20180531_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ff497fb5-180b-4dcf-a309-085df0f32a73/a86ac2b9-9efa-4c11-bdce-56c158b54bfe/A40-15538-2018_20180531_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Суд не согласился с выводами Инспекции, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 80 НК 

РФ при передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи 

днем ее представления считается дата ее отправки, зафиксированная в 

подтверждении специализированного оператора связи. 

Общество, направив в налоговый орган декларацию, своевременно исполнило 

свою обязанность. Тот факт, что декларации присвоен неверный атрибут, 

свидетельствует о нарушении порядка её внешнего оформления в системе обмена 

документов по телекоммуникационным каналам связи, а не её формы или 

существенных условий содержания. Суд указал, что п. 1 ст. 119 НК РФ 

предусматривает ответственность за нарушение срока направления декларации, а 

не за нарушение порядка её оформления.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2018 по делу № А40-

204141/17-115-3625, ООО «Агро-Авто» (Шевелёва Л.А.) 

Полное освобождение от штрафа возможно только тогда, когда 

налогоплательщиком самостоятельно выявлено и исправлено 

нарушение, до направления инспекцией сообщения о выявленных 

расхождениях.  

Обществом было самостоятельно выявлено нарушение, и в Инспекцию 

предоставлена уточненная декларация до составления акта налоговой проверки. 

Инспекция посчитала такое предоставление недостаточным для исключения 

применения штрафа.  

Суд согласился с налоговым органом и указал, что общее условие освобождения от 

ответственности (п. 3 и 4 ст. 81 НК РФ) состоит в том, что уточненная декларация 

должна быть представлена до момента, когда налогоплательщик узнал об 

обнаружении налоговым органом факта неотражения или неполноты отражения 

сведений в налоговой декларации и ошибок, приводящих к занижению 

подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой 

проверки.  

Общество исправило ошибки только тогда, когда в его адрес были направлены 

сообщения о выявленных расхождениях. Такие исправления не могут быть 

признаны самостоятельным и не попадают под условия освобождения от 

ответственности, установленные пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ.  

Однако так как уточненная налоговая декларация была подана Обществом до 

составления акта налоговой проверки и вынесения спорного решения, то такое 

предоставление может расцениваться как смягчающее обстоятельство.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2018по делу №А40-

24375/17-108-208, ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 

(Суставова О.Ю.) 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a9aa74a3-5a1a-4cc3-8a92-cfe254dd1a61/895bd8f2-cea3-4daf-bcc0-5cb734256ea3/A40-204141-2017_20180530_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a9aa74a3-5a1a-4cc3-8a92-cfe254dd1a61/895bd8f2-cea3-4daf-bcc0-5cb734256ea3/A40-204141-2017_20180530_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/15e50b09-d70f-4111-80fb-cbfee1f26d73/0fd52051-aac0-451d-99c7-439660bc6adb/A40-24375-2017_20180529_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/15e50b09-d70f-4111-80fb-cbfee1f26d73/0fd52051-aac0-451d-99c7-439660bc6adb/A40-24375-2017_20180529_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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При предъявлении векселя к платежу и использовании векселя как 

средства оплаты при проведении зачета встречных взаимных 

требований реализация ценной бумаги отсутствует.  

Инспекция посчитала, что Общество не отразило доход от реализации векселей, 

что привело к занижению налоговой базы по налогу на прибыль.  

Суд, признавая подход Инспекции неправомерным, указал, что спорные векселя 

были использованы Обществом как средство оплаты при проведении зачета 

встречных взаимных требований по Соглашению с Компанией BHL 

(правопреемником компаний – векселедателей). После заключения соглашения о 

прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований 

у Общества прекратились обязательства перед BHL по оплате товарных знаков, а у 

BHL - обязательства по возврату взятых взаймы у правопредшественника Общества 

денежных средств.  

Предъявление векселя к платежу означает заявление векселедержателей об 

исполнении вексельного обязательства, направленное в адрес векселедателя. В 

данном случае речь не идет о переходе прав, удостоверенных ценной бумагой, в 

контексте ст. 146 ГК РФ. Реализация ценной бумаги отсутствует, поскольку 

предъявление векселя к оплате и его последующая оплата векселедателем 

означают прекращение вексельного обязательства, вексель погашается и перестает 

существовать. В таких обстоятельствах в соответствии с налоговым 

законодательством уплата денежных средств по векселю должна рассматриваться 

как возврат займа, который не является доходом в целях налогообложения, и, 

соответственно, положения п. 2 ст. 280 НК РФ в данной ситуации не применимы. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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