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Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости в течение налогового 

периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих 

налоговых периодах, за исключением изменения кадастровой стоимости в связи с 

исправлением технических ошибок, а также по решению комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда. ... 7 

К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относятся только те, 

которые свидетельствуют о наличии объективных причин, в силу которых 

исполнение обязанности по уплате налога оказалось затруднительным. .................. 8 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 07.06.2018 № СД-3-3/3806@ 

Для составления исправленного счета-фактуры следует 

использовать форму, действовавшую на дату составления 

первоначального счета-фактуры. 

В п. 2 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 11372 установлено, что 

исправления в счета-фактуры, составленные до даты вступления в силу данного 

постановления, вносятся продавцом в порядке, установленном на дату составления 

таких счетов-фактур. 

Таким образом, в случае внесения исправлений в счет-фактуру применяется та 

форма, которая действовала на дату составления первоначального счета-фактуры. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 17.05.2018 № 03-04-06/33293 

Надбавки к зарплате и премии высококвалифицированных 

специалистов, не являющихся налоговыми резидентами РФ, 

облагаются по ставке 13%. 

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, облагаются 

НДФЛ по ставке 30%, за исключением доходов, получаемых, в частности, от 

осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного 

специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ3. В 

отношении таких доходов применяется налоговая ставка в размере 13% (п. 3 ст. 224 

НК РФ). 

Исходя из того, что в ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) 

определена не только как вознаграждение за труд, но и как компенсационные и 

стимулирующие выплаты, Минфин России делает вывод, что ставка 13% должна 

применяться в отношении всех доходов высококвалифицированных специалистов, 

в том числе в отношении надбавок к зарплате и премий.  

 

Письмо Минфина России от 29.05.2018 № 03-04-05/36431 

                                                           
2  «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость». 
3 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=9F751ABA3C67D98456C2B631B184E9246E66E22E0A9000B90711DF1BB024F3A998F426D91DlEC4O
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С чаевых, перечисляемых клиентами напрямую официанту с 

банковской карты клиента на банковскую карту официанта, НДФЛ 

и страховые взносы не уплачиваются. 

Безвозмездная и добровольная передача (перечисление) клиентами ресторанов 

(кафе) денежных средств со своей банковской карты на банковскую карту 

официанта в виде чаевых отвечает признакам договора дарения, установленным в 

п. 1 ст. 572 ГК РФ. 

Доходы физических лиц, получаемые от физических лиц в порядке дарения, не 

подлежат обложению НДФЛ, за исключением дарения недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций, долей, паев (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).  

Не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные 

вознаграждения, производимые по договорам дарения (п. 4 ст. 420 НК РФ). 

 

1.3. Налоговый контроль  

 

Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/360@ «Об утверждении 

Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется 

автоматический обмен финансовой информацией» и Приказ ФНС 

России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/359@ «Об утверждении Перечня 

иностранных государств (территорий), с компетентными органами 

которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами» 

Утверждены списки стран, обменивающихся страновыми 

отчетами и финансовой информацией. 

ФНС России утвердила перечни иностранных государств (территорий), с 

компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен 

страновыми отчетами и финансовой информацией.  

В список стран и территорий, обменивающихся страновыми отчетами, вошли 49 

государств и 2 территории.  

В перечень, утвержденный в целях осуществления автоматического обмена 

финансовой информацией, вошли 62 государства и 11 территорий. 

 

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 20.06.2018 № 301-КГ18-3228 по 

делу № А17-9750/16 ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/76ed6d1d-dde0-4011-8f8a-502e24d649b7/e67c38b2-0365-4ef7-a7f0-9ff0ad06ea02/A17-9750-2016_20180620_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/76ed6d1d-dde0-4011-8f8a-502e24d649b7
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об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Костромская 

теплоэнергетическая компания» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Трехлетний срок для подачи заявления в налоговый орган о возврате 

излишне уплаченного налога начинает течь с даты представления 

налоговой декларации.  

У Общества за период 2011-2015 годы образовалась переплата по налогу на 

прибыль ввиду излишне уплаченных авансовых платежей. Общество обратилось в 

инспекцию с заявлением от 17.06.2013 о зачете сумм излишне уплаченных налогов. 

Заявление Общества было удовлетворено частично. С заявлением о возврате 

оставшейся суммы Общество обратилось в налоговый орган в феврале 2016 года. 

Инспекция, сославшись на пропуск налогоплательщиком трехлетнего срока для 

подачи заявления, отказало Обществу в соответствующем возврате. 

Суды первой и апелляционной инстанций вынесли решения в пользу 

налогоплательщика. Однако суд кассационной инстанции, отменив решения 

нижестоящих судов, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Сославшись на постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 17750/10 и 

определение ВС РФ от 03.09.2015 № 306-КГ15-6527, суд указал, что юридические 

основания для возврата переплаты по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности наступают с даты представления налоговой декларации за 

соответствующий налоговый период, но не позднее срока, установленного для ее 

представления в налоговый орган (за 2011-28.03.2012; за 2012-28.03.2013, за 2013-

28.03.2014). 

При этом, пропуск срока на подачу заявления в налоговый орган не препятствует 

налогоплательщику обратиться непосредственно в суд с иском о возврате излишне 

уплаченного налога в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права на своевременный зачет или возврат 

соответствующих сумм. 

Поскольку Общество обратилось в арбитражный суд с имущественным 

требованием 19.12.2016, то срок для обращения с заявлением о возврате налога за 

2011 и 2012 годы налогоплательщиком был пропущен, в том числе и с учетом 

принятого инспекцией решения от 19.06.2013 о зачете сумм излишне уплаченных 

либо излишне взысканных налогов, пеней и штрафов. 

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 19.06.2018 № 304-КГ18-7289 по 

делу № А46-11135/17 АО «Высокие технологии» об отказе в передаче 

кассационной жалобы АО «Высокие технологии» для рассмотрения в 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0311e615-7e48-42dc-a777-783252232de1/44fe2d40-2ace-42b7-920d-c95c98157752/A46-11135-2017_20180619_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/0311e615-7e48-42dc-a777-783252232de1
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судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Если договором аренды предусмотрено, что расходы арендатора на 

осуществление капитального ремонта подлежат возмещению 

арендодателем, арендатор не вправе учитывать такие расходы при 

исчислении налога на прибыль.  

Основанием для доначисления Обществу налога на прибыль послужил вывод 

налогового органа о неправомерном включении налогоплательщиком в состав 

расходов затрат на проведение капитального ремонта арендованного здания. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, указали 

на условия договора аренды, согласно которым обязанность по капитальному 

ремонту крыши и световых фонарей возложена на арендодателя, расходы 

Общества возмещаются арендодателем.  

Общество ссылалось на то, что понятие крыша, кровля и световые фонари следует 

разделять, поскольку Обществом был произведен ремонт именно световых 

фонарей и кровли, тогда как предусмотренная договором обязанность 

арендодателя по возмещению затрат относится именно к ремонту крыши. Однако 

налоговый орган указал на то, что кровля является одним из основных элементов 

крыши, соответственно, обязанность арендодателя по капитальному ремонту 

крыши не может быть исполнена без ремонта ее основного элемента – кровли. 

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 18.06.2018 № 305-КГ18-7008 по 

делу № А40-63003/17 АО «Научно-производственное объединение 

«Лианозовский электромеханический завод» об отказе в передаче 

кассационной жалобы АО «Научно-производственное объединение 

«Лианозовский электромеханический завод» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Павлова Н.В.) 

Применить льготную ставку земельного налога в размере 0.3%, 

предусмотренную подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, можно только в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 

По результатам камеральной налоговой проверки уточненных налоговых 

деклараций по земельному налогу за 2013 год Обществу был доначислен 

земельный налог на основании вывода налогового органа о необоснованном 

применении Обществом при исчислении налога льготы, предусмотренной подп. 3 

п. 2 ст. 389 НК РФ. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/947172e3-8eee-44a0-9223-1949fe7d71ce/73300cfc-3b41-4b58-bf5d-326843c9470a/A40-63003-2017_20180618_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/947172e3-8eee-44a0-9223-1949fe7d71ce


стр. 7 из 9 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Суды трех инстанций согласились с проверяющими и указали на то, что Обществом 

при исчислении земельного налога за 2013 год была неправомерно применена 

пониженная налоговая ставка в размере 0.3%, в то время как подлежала 

применению общая ставка в размере 1.5%.  

Условиями для применения льготной ставки на основании подп. 1 п. 1 ст. 394 НК 

РФ являются: нахождение земельных участков в статусе ограниченных в обороте и 

предоставление данных земельных участков для обеспечения деятельности в 

области обороны и безопасности. Принимая во внимание ст. 27 и 93 Земельного 

кодекса РФ, суды сделали вывод о том, что таким требованиям соответствуют 

только земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Использование Обществом спорных земельных участков для обеспечения 

деятельности в области обороны и безопасности не предоставляет права на 

применение пониженной ставки земельного налога в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 

394 НК РФ. 

Судья Верховного Суда РФ отказала в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2018 по делу № А40-

60358/18 ЗАО «КОНТЕНС М» (судья Бедрацкая А.В.) 

Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости в 

течение налогового периода не учитывается при определении 

налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, за 

исключением изменения кадастровой стоимости в связи с 

исправлением технических ошибок, а также по решению комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости или по решению суда. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 

Инспекции, которым была доначислена недоимка по налогу на имущество за 2016 

год ввиду неверного указания в представленной декларации кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества. 

Суд установил, что Решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости нежилого помещения установлено, что по 

объектам недвижимости Общества была неверно определена группа целевого 

назначения, и по итогам рассмотрения заявления Комиссией была присвоена иная 

группа, при этом новая кадастровая стоимость установлена не была. 

26.12.2016 Правительство Москвы приняло Постановление № 937-ПП, в 

соответствии с которым утвердило новую кадастровую стоимость данных объектов 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d55b1628-5820-4abb-a902-e6b9a2bd1e43/5295486f-f71b-44d4-8e55-84c5087d8694/A40-60358-2018_20180627_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d55b1628-5820-4abb-a902-e6b9a2bd1e43/5295486f-f71b-44d4-8e55-84c5087d8694/A40-60358-2018_20180627_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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недвижимости, действие которой распространяется ретроспективно на период с 

01.01.2016. 

Суд указал, что Постановление Правительства, изменяя кадастровую стоимость 

объекта недвижимости на 2016 год, тем самым изменило налоговую базу по налогу 

на имущество, в результате чего заявитель был поставлен перед фактом 

необходимости исчисления и уплаты налога исходя из измененных данных 

кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. 

Суд почеркнул, что налогоплательщик должен быть заблаговременно осведомлен 

о составе и содержании своих налоговых обязательств. Изменение налоговых 

правил до истечения разумного срока с момента опубликования правового акта, 

которым вносятся изменения в налоговое регулирование, приводило бы к 

нарушению конституционных принципов, на которых основана экономическая 

система и правовой статус субъектов экономической деятельности. 

Согласно НК РФ в общем случае изменение кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в течение налогового периода не учитывается при определении 

налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. Однако это правило не 

применяется, если изменение кадастровой стоимости связано с исправлением 

технических ошибок (в ред. НК РФ, действовавшей до 01.01.2017), допущенных при 

определении кадастровой стоимости, а также изменением кадастровой стоимости 

по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или по решению суда. 

В последнем случае ретроспективному применению подлежит кадастровая 

стоимость, установленная непосредственно таким решением Комиссии или суда (в 

случае, если решением была установлена стоимость). Между тем, конкретная 

стоимость объектов, принадлежащих заявителю, Комиссией не устанавливалась и 

не утверждалась. 

Выводы налогового органа о том, что новая кадастровая стоимость может 

применяться к налоговому периоду, в течение которого она была изменена, были 

признаны судом противоречащими законодательству, а требования Общества 

удовлетворены. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2018 по делу № А40-

59797/18 ООО «МЕТАК ГРУПП» (судья Бедрацкая А.В.) 

К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относятся 

только те, которые свидетельствуют о наличии объективных 

причин, в силу которых исполнение обязанности по уплате налога 

оказалось затруднительным. 

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 

декларации по налогу на прибыль Инспекцией принято решение о привлечении 

Общества к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ в виде 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/21974304-fc4f-4fbc-a1fd-011a3d3a49ee/957d6b3b-6b3e-4b94-a2f2-199a45ca8672/A40-59797-2018_20180628_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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штрафа, ввиду невыполнения Обществом при подаче уточненной налоговой 

декларации условий освобождения от штрафных санкций, предусмотренных в 

подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ (Общество не уплатило до подачи уточненной налоговой 

декларации доначисленную по ней сумму налога на прибыль).  

Общество заявило довод о смягчающих обстоятельствах в виде стремления к 

своевременному исполнению обязанности, предусмотренной законом и его 

добросовестности.  

Суд отказал Обществу в его требованиях и указал, что к смягчающим 

ответственность обстоятельствам могут быть отнесены только такие, которые 

находятся в правовом единстве с названными в законе, то есть свидетельствующие 

о наличии объективных причин, в силу которых исполнение обязанности по уплате 

налога оказалось затруднительным. 
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