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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 24.05.2018 № 03-07-11/35114 

Денежные средства, получаемые покупателем от поставщика в 

целях компенсации расходов покупателя по оплате банковской 

гарантии, в налоговую базу по НДС не включаются. 

При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации определяется 

исходя из всех доходов налогоплательщиков, связанных с расчетами по оплате 

товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 2 ст. 153 НК РФ). Налоговая база по 

НДС увеличивается на суммы, связанные с оплатой реализованных товаров (работ, 

услуг) (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). 

Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), 

в налоговую базу по НДС не включаются. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 28.05.2018 № 03-03-06/1/35857 

Для применения освобождения от налога на прибыль доходов от 

реализации акций (долей) организацией, которая подпадает под 

действие санкций, право РФ распоряжаться более чем 50% общего 

количества голосующих акций (долей) организации-продавца должно 

быть подтверждено Росимуществом. 

Согласно пп. 57 п. 1 ст. 251 НК РФ не учитываются при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль доходы от реализации акций (долей), полученные 

организацией, которая подпадает под действие санкций, перечисленных в этом 

подпункте.  

Для целей применения этой нормы должно соблюдаться требование о праве РФ 

прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

организации-продавца.  По мнению Департамента, это право должно быть 

подтверждено Росимуществом, поскольку именно это ведомство ведет реестр 

федерального имущества и совершает выдачу выписок из указанного реестра на 

основании раздела II Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 4322.  

 

                                                           
2 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом». 
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1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 25.05.2018 № 03-05-05-01/35533 

Субъекты РФ сохраняют право вводить дополнительные налоговые 

льготы для нового высокоэффективного и инновационного 

оборудования, а также в отношении движимого имущества, 

указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ. 

Полномочия по установлению налоговой льготы в отношении движимого 

имущества, предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ, с 1 января 2018 года переданы 

субъектам РФ. 

Учитывая, что решение об установлении с 2018 года этой льготы может быть 

принято не во всех субъектах РФ, в целях недопущения резкого роста налоговой 

нагрузки на налогоплательщиков Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ3 в 

НК РФ внесены изменения, согласно которым на 2018 год по налогу на имущество 

в отношении движимого имущества установлена пониженная налоговая ставка в 

размере 1,1%.  

При этом субъекты РФ сохраняют право вводить дополнительные налоговые 

льготы для нового высокоэффективного и инновационного оборудования, а также 

для имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого прошло 

не более 3 лет. 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 23.05.2018 № 03-04-05/34696 

Предоставление налогоплательщиком специальной декларации в 

ходе второго этапа добровольного декларирования активов и счетов 

в банках не освобождает его от налогообложения доходов 

физических лиц. 

В соответствии с ч. 13 ст. 4 Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ4  гарантии, 

предусмотренные вторым этапом добровольного декларирования (пп. 1 - 3 ч. 1 ст. 4 

закона), предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1 января 2018 

года.  

Это означает, что взыскание налога на основании п. 2.1 ст. 45 НК РФ не 

производится, если обязанность по уплате налога возникла у декларанта до 1 

января 2018 года в результате совершения операций, связанных с приобретением 

                                                           
3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
4 «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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(формированием источников приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом (имущественными правами) и (или) 

контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых 

содержится в специальной декларации, представленной в период с 1 марта 2018 

года по 28 февраля 2019 года, либо с открытием и (или) зачислением денежных 

средств на счета (вклады), информация о которых содержится в такой специальной 

декларации.  

Эти положения не распространяются на обязанность по уплате налогов, 

предусмотренных частью второй НК РФ, подлежащих уплате в отношении 

прибыли и (или) имущества контролируемых иностранных компаний. 

Таким образом, предоставление налогоплательщиком специальной декларации не 

освобождает его от налогообложения доходов физических лиц.  

 

Письмо Минфина России от 24.05.2018 № 03-04-06/35144 

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате по месту нахождения 

обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, 

выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения. 

НК РФ не предусмотрена передача организацией функций налогового 

агента по перечислению НДФЛ своему обособленному 

подразделению. 

Налоговые агенты, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять 

НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения 

каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате 

по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из 

суммы дохода, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного 

подразделения, в том числе и по договорам гражданско-правового характера, 

заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением от имени 

организации (абз. 2 и 3 п. 7 ст. 226 НК РФ). 

НК РФ не предусмотрена передача организацией функций налогового агента по 

перечислению НДФЛ своему обособленному подразделению без внесения 

соответствующих изменений в договор с физическим лицом. 

Положениями НК РФ также не предусмотрена обязанность налогового агента по 

уведомлению налогового органа об изменении места исчисления и уплаты налога 

на доходы физических лиц в связи с созданием обособленного подразделения и 

передачей ему указанных функций. 
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2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 305-КГ18-6908 по 

делу № А40-106223/17 ООО «МАКЕ» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ООО «МАКЕ»  для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья 

Антонова М.К.) 

Информирование налогоплательщика относительно итогов 

встречных мероприятий налогового контроля его контрагентов 

налоговым законодательством не предусмотрено. 

В рамках налоговой проверки Инспекция исследовала обстоятельства 

взаимоотношений налогоплательщика и контрагентов, доначислила налоги, пени 

и штрафы Обществу.  

Общество обратилось с иском на действия Инспекции, выразившиеся в 

невыявлении правонарушений со стороны контрагентов Общества, непринятии 

мер по привлечению к ответственности контрагентов Общества, действительно 

причастных к созданию и управлению компаниями, созданными с целью 

получения необоснованной налоговой выгоды. 

Суд указал, что налоговый контроль может иметь разные виды и формы. В 

настоящем деле он был осуществлен, в том числе и в отношении спорных 

контрагентов, но не в виде прямых проверочных мероприятий этих организаций, а 

применительно к налогообложению хозяйственных операций, в которых 

участвовал заявитель. 

Верховный Суд подтвердил правильность решений нижестоящих судов 

относительно того, что мероприятия налогового контроля, совершаемые 

налоговым органом, касаются прежде всего того лица, в отношении которого 

проводится проверка. Информирование налогоплательщика относительно 

результатов этих мероприятий действующим законодательством не 

предусмотрено. 

Судья Верховного Суда РФ отказала в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2018 № 305-КГ18-6929 по 

делу № А41-27075/17 ООО «Управляющая компания «Товарищество 

Доверительного Управления» об отказе в передаче кассационной 

жалобы «Управляющая компания «Товарищество Доверительного 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3f1e4e9-a4db-4974-8772-b06ff5097999/1d644677-62f8-43ab-ad3a-cd8bd3b34647/%D0%9040-106223-2017__20180614.pdf?download=true
https://kad.arbitr.ru/Card/d3f1e4e9-a4db-4974-8772-b06ff5097999
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08c1c0c4-9148-482c-85ec-435b794ad8d5/f102a029-ade7-4a85-b534-5c31b174063a/%D0%9041-27075-2017__20180613.pdf?download=true
https://kad.arbitr.ru/Card/08c1c0c4-9148-482c-85ec-435b794ad8d5
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Управления» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин 

Д.В.) 

Пониженные ставки земельного налога в отношении категории 

земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования «для дачного строительства» не применимы для 

организаций, использующих земли в целях извлечения прибыли. 

Инспекция произвела доначисления Обществу, связанные с неправомерным 

применением пониженной налоговой ставки земельного налога.  

Верховный Суд согласился с выводами Инспекции и нижестоящих судов о 

неправомерном применении налогоплательщиком как коммерческой 

организацией пониженной ставки налогообложения в отношении земельных 

участков категории «земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для дачного строительства с правом возведения жилого дома с 

правом регистрации проживания в нем».  

По смыслу действующего налогового законодательства пониженные ставки 

земельного налога по вышеуказанному основанию устанавливаются для 

некоммерческих организаций и физических лиц, непосредственно использующих 

земли в целях удовлетворения личных потребностей при ведении дачного 

хозяйства или дачного строительства, а не в целях извлечения прибыли. Судья ВС 

РФ отказал Обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2018 № 307-КГ18-6858  по 

делу № А56-31330/17 ПАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ПАО «Уфимское моторостроительное производственное 

объединение» для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Тютин 

Д.В.) 

Доля акционера в целях применения нулевой ставки налога на 

прибыль по доходам в виде дивидендов определяется на дату 

завершения эмиссии дополнительных акций, а не на дату 

государственной регистрации изменений в устав общества. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими 

организациями в виде дивидендов применяется нулевая ставка при условии, что на 

день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на 

праве собственности не менее чем 50% вкладов (долей) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК 

РФ).  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dd1e3b3a-73be-4b5c-8020-dd16dda2e193/960ab5b2-0f41-4cdd-8f60-ff8489db1661/%D0%9056-31330-2017__20180613.pdf?download=true
https://kad.arbitr.ru/Card/dd1e3b3a-73be-4b5c-8020-dd16dda2e193
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Суды согласились с выводами инспекции о несоблюдении Обществом условий для 

применения ставки 0%, поскольку было доказано, что доля акционера в уставном 

капитале Общества на дату принятия решения о выплате дивидендов уменьшилась 

в связи с завершением эмиссии дополнительного выпуска акций и составила менее 

50 %, вследствие чего налог на прибыль организаций должен был быть рассчитан 

исходя из ставки 9 %.  

Решения о выплате дивидендов было принято 27.06.2013. Решение об увеличении 

уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято 

03.09.2012.  Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг подписано 

19.11.2012 генеральным директором управляющей организации Общества. 

Федеральной службой по финансовым рынкам 20.12.2012 зарегистрировано 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. На дату регистрации 

(27.06.2013) отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ФСФР РФ, а 

также на день принятия решения Обществом о выплате дивидендов (27.06.2013), 

доля акционера в Обществе составляла 43,94 %. Изменения в Уставе Общества, 

связанные с увеличением уставного капитала, были зарегистрированы МИ ФНС 

России 13.08.2013.  

На доводы налогоплательщиков о том, что на дату принятия решения о выплате 

дивидендов изменение размера уставного капитала не было зарегистрировано в 

уставе, суды ответили, что государственная регистрация изменений в устав 

акционерного общества, осуществляемая по результатам эмиссии ценных бумаг, не 

оказывает влияния на объем прав акционеров. Данная правовая позиция по 

сходному вопросу изложена в определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 05.07.2001 № 154-О. 

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 14.06.2018 по делу № А40-

54410/18 ОАО «СКБ ЧМ» (судья Паршукова О.Ю.) 

Принудительное взыскание задолженности, сформированной в ПФР 

и переданной в налоговый орган, должно осуществляться в общие 

сроки для взыскания, установленные законодательством. 

В 2014 г. Обществу была выдана от ПФР справка об отсутствии задолженности. 

После вступления в силу законодательства об изменении администратора 

страховых взносов в адрес инспекции поступили сведения из ПФР, согласно 

которым у Общества имеется недоимка по уплате страховых взносов за периоды 

2002-2009 годы. На основании ст. 46 НК РФ со счета Общества были списаны 

денежные средства в принудительном порядке. Общество обратилось в ПФР для 

подтверждения задолженности, на что фонд ответил, что задолженность возникла 
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у Общества до 2010 г. (2002-2009 годы) при оплате взносов в налоговые органы по 

законодательству, действующему в тот период.  

Общество обратилось в суд с заявлением о взыскании списанных денежных 

средств. Суд признал требования Общества правомерными. 

Суд, ссылаясь на ст. 70, 46 НК РФ, разъяснил, что:  

1) требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не 

позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога;  

2) решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного для 

исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения 

срока исполнения требования об уплате налога (пени); решение о взыскании, 

принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и 

исполнению не подлежит;  

3) в этом случае налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании 

налога в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об 

уплате налога.  

Суд также указал, что п. 55 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 

«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что 

невынесение названным органом решения о взыскании налога за счет денежных 

средств в установленный абзацем 1 п. 3 ст. 46 НК РФ срок и непринятие мер к его 

исполнению по общему правилу исключают возможность вынесения налоговым 

органом решения о взыскании налога за счет иного имущества 

налогоплательщика. 

При этом суд также отметил, что Общество, получив от пенсионного органа справку 

по уплате страховых взносов в ПФР, правомерно считало, что у него отсутствует 

задолженность по уплате страховых взносов. 
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