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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 21.05.2018 № 03-07-11/33956 

Суммы компенсации поставщиком расходов покупателя на оплату 

банковской гарантии не облагаются НДС. 

Вопрос касается ситуации, когда поставка товара по договору на условиях 

отсрочки платежа осуществляется при предоставлении покупателем банковской 

гарантии для обеспечения обязательств перед поставщиком. Поставщик в 

дальнейшем компенсирует покупателю фактически понесенные затраты на 

получение банковской гарантии. 

В таких случаях компенсация поставщиком расходов покупателя на оплату 

банковской гарантии не связана с оплатой за реализованные товары, поэтому не 

включается в налоговую базу по  НДС.  

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 13.07.2018 № 03-04-06/49149 

Надбавки за вахтовый метод работы не облагаются НДФЛ и 

страховыми взносами. 

Лицам, выполняющим работы вахтовым методом, начисляется специальная 

надбавка за каждый календарный день нахождения на вахте, а также за 

фактические дни нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работы 

и обратно.  

Надбавка за вахтовый метод выплачивается взамен суточных, а её размер и 

порядок выплаты определяется трудовым договором, коллективным договором 

или локальными актами работодателя. Для организаций, не относящихся к 

бюджетной сфере, специальных ограничений по размеру надбавки за вахтовый 

метод работы не установлено. Но, поскольку компенсации представляют собой 

возмещение работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 

обязанностей, при разработке и установлении в коллективном договоре размеров 

надбавок за вахтовый метод работы учитываются соответствующие затраты, а 

также наличие иных гарантий таким работникам. 

Компенсация в виде надбавки за вахтовый метод работы в пределах 

установленных размеров не подлежит обложению НДФЛ (абзац 11 п. 3 ст. 217 НК 

РФ) и страховыми взносами (абзац 10 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). 
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1.3. Налог на прибыль  

 

Письмо Минфина России от 09.07.2018 № 03-03-06/1/47374 

Обязательные в силу закона расходы налогоплательщика на 

уничтожение пищевых продуктов с истекшим сроком годности в 

виде их стоимости и расходов на утилизацию учитываются при 

определении налога на прибыль. 

В силу п. 2 ст. 3, ст. 24, ст. 25 ФЗ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» продукты питания, срок годности которых истёк или не установлен, 

считаются непригодными для использования по назначению, подлежат изъятию, 

уничтожению или утилизации. 

Поскольку в указанных случаях налогоплательщик вынужденно несёт затраты, 

связанные с соблюдением императивных норм отраслевого законодательства, 

указанные затраты (в том числе, в виде стоимости пищевой продукции и 

стоимости её утилизации) могут быть учтены в качестве расходов при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

 

Письмо Минфина России от 11.07.2018 № 03-03-06/2/48148 

Основные средства, не используемые в основной деятельности и 

приносящие доход от сдачи их в аренду, подлежат амортизации. 

Одним из обязательных критериев амортизируемого имущества является его 

использование для извлечения дохода (п. 1 ст. 256 НК РФ).  

Имущество, не используемое в основной деятельности, а предназначенное для 

реализации в качестве товара, не подлежит амортизации. 

Вместе с тем, на имущество, переданное в аренду, которое не предназначено для 

продажи и, хоть и не используется в основной деятельности, но приносит доход, 

начисляется амортизация. 

 

1.4. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 13.07.2018 № 03-02-08/48955 

Для предоставления налоговыми органами адвокату сведений, 

составляющих налоговую тайну, требуется согласие 

налогоплательщика. 

Сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, составляют 

налоговую тайну, если иное не установлено законом. Общедоступные сведения о 

налогоплательщике, в том числе ставшие таковыми с согласия самого 

налогоплательщика, сведения об идентификационном номере 
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налогоплательщика, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения не составляют налоговую тайну (п. 1 ст. 102 НК 

РФ). 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами. В случае 

заинтересованности налогоплательщика в предоставлении налоговым органом 

сведений о нём адвокату, налогоплательщик вправе представить в налоговый 

орган соответствующее согласие. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 25.07.2018 № 308-КГ18-2949 по делу № А32-

1748/17 ОАО «НПО “Проавтоматика”» (председательствующий судья - 

Завьялова Т.В., судьи - Павлова Н.В., Тютин Д.В.) 

Годичный срок на предъявление НДС к вычету в связи с возвратом 

авансов исчисляется с момента возникновения определенности 

относительно возврата аванса и отражения в учете операции по 

его возврату.  

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 

декларации по НДС за 4 квартал 2015 года Обществу было отказано в возмещении 

НДС в связи с пропуском годичного срока на предъявление НДС к вычету. 

В 3 и 4 квартале 2014 года контрагентом в адрес Общества было направлено 

уведомление о зачете в одностороннем порядке требований о возврате сумм 

неотработанных авансов. В представленной 19.02.2016 года уточненной налоговой 

декларации за 4 квартал 2015 года Общество предъявило к вычету НДС с сумм 

неосвоенных авансов, полученных от контрагента и возвращенных ему в порядке 

зачета встречных однородных требований, по которым Обществом ранее был 

уплачен налог.  

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, 

указали, что начало исчисления срока вычета налога связано с моментом 

прекращения обязательства по возврату неотработанных авансовых платежей. В 

случае возвращения налогоплательщиком неотработанного аванса, ранее 

исчисленный к уплате НДС подлежит вычету в течение одного года после 

отражения в учете соответствующих операций 2 . Обязательства по возврату 

авансовых платежей прекратились с момента получения уведомлений от 

                                                           
2 П. 4 ст. 172 НК РФ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc14efa2-2ccb-4b01-9640-7abb2409e768/6aad49b3-c277-4f63-a541-305d52b36667/A32-1748-2017_20180725_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bc14efa2-2ccb-4b01-9640-7abb2409e768
http://kad.arbitr.ru/Card/bc14efa2-2ccb-4b01-9640-7abb2409e768
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контрагента 3 , таким образом, Общество, представив уточненную налоговую 

декларацию в 2016 году, пропустило годичный срок на предъявление НДС к 

вычету. 

Судебная коллегия ВС РФ указала на наличие неопределенности в том, имел ли 

место факт возврата (зачета) авансовых платежей. Финансово-хозяйственные 

операции учитываются в целях налогообложения при условии их 

документального подтверждения при отсутствии неопределенности относительно 

возврата авансовых платежей. Общество не было согласно с направленным ему 

контрагентом в одностороннем порядке уведомления о зачете авансовых 

платежей и оспаривало соответствующие действия4. 

Поскольку Общество при получении уведомлений от контрагента исходило из 

отсутствия обязанности по возврату неосвоенного аванса и заявляло о наличии 

права на взыскание долга и неустойки, исчисление срока на принятие НДС к 

вычету с момента получения соответствующих уведомлений является неверным. 

Определенность5 в отношениях между сторонами относительно факта возврата 

(зачета) авансовых платежей наступила лишь в 4 квартале 2015 года, 

следовательно, именно в этот момент у Общества возникли основания для 

принятия к вычету НДС. 

Судебная коллегия ВС РФ, отменяя решения нижестоящих судов, пришла к 

выводу об отсутствии нарушения Обществом годичного срока на предъявление 

НДС к вычету. 

 

 

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

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим 

спорам ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2018 № 305-КГ18-9064 по 
делу № А40-154449/17 ОАО «ПРАЧЕЧНАЯ ОЧАКОВО» о передаче 
кассационной жалобы ОАО «ПРАЧЕЧНАЯ ОЧАКОВО» для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

                                                           
3 Информационное письмо Президиума ВАС от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований». 
4 В рамках дел № А33-23908/14 и № А33-23916/14 Арбитражного суда Красноярского края. 
5 С принятием Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа постановлений от 16.11.2015 и 
22.10.2015 об отказе в удовлетворении требований Общества о взыскании задолженности по 
договорам подряда. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e86da2af-47bb-4da1-8f43-f8ddcdd47519/36ef142c-2a3b-4d19-98e9-1524ee9d5936/A40-154449-2017_20180726_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/e86da2af-47bb-4da1-8f43-f8ddcdd47519
https://kad.arbitr.ru/Card/1865ccc8-026e-43e6-910c-5a41e7dd6fc8
https://kad.arbitr.ru/Card/c52b1670-92f1-451e-9793-7c31e4eba15c
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1865ccc8-026e-43e6-910c-5a41e7dd6fc8/408cf91d-c860-46f1-861e-7bfb05624e5b/A33-23908-2014_20151116_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c52b1670-92f1-451e-9793-7c31e4eba15c/bd55024b-32f0-4ac7-a968-18c49bdf5a92/A33-23916-2014_20151022_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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Судебной коллегией будет рассмотрен вопрос, с какой даты 

прекращается начисление налога на имущество по кадастровой 

стоимости: c фактического сноса здания или  с момента внесения в 

ЕГРП записи о прекращении права собственности на снесенный 

объект. 

По результатам камеральной налоговой проверки декларации по налогу на 

имущество Обществу были доначислены соответствующие суммы налога и пеней 

за 9 месяцев 2015 года. 

Общество в рассматриваемый период имело на праве собственности здание, в 

отношении которого налоговая база в 2015 году определялась как кадастровая 

стоимость. Спорный объект не учитывался Обществом в качестве основного 

средства, поскольку здание было снесено в отчетном периоде 2015 года, что 

подтверждалось актом обследования от апреля 2015 года. В сентябре 2015 года в 

ЕГРП была внесена запись о прекращении права собственности и ликвидации 

объекта.  

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришли 

к выводу, что, в случае, если налоговой базой по налогу на имущество является его 

кадастровая стоимость, начисление налога производится до даты регистрации 

прекращения права собственности на снесенный объект, а допустимыми 

сведениями для исчисления налога на имущество признаются только сведения, 

содержащиеся в ЕГРП.  

Общество настаивает, что фактический снос (разрушение) здания свидетельствует 

о выбытии основного средства (имущества, признаваемого объектом 

налогообложения), что свидетельствует об отсутствии оснований для 

доначисления налога на имущество. 

Судья ВС РФ счел доводы Общества заслуживающими внимания и передал дело 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2018 № 305-КГ18-7133 по 
делу № А40-32793/17 ЗАО «НПФ Технохим» о передаче кассационной 
жалобы ЗАО «НПФ Технохим» для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
(судья Тютин Д.В.) 

Судебная коллегия рассмотрит вопрос о признаках, 

свидетельствующих о подконтрольности организации и 

отсутствии самостоятельной деятельности. 

По итогам выездной налоговой проверки Обществу был доначислен НДС, налог 

на прибыль, а также соответствующие суммы пеней и штрафов. 

Основанием для доначислений послужил вывод инспекции о получении 

Обществом необоснованной налоговой выгоды при приобретении товаров 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f319075a-2114-40fe-9946-1e293dfe6496/ab818ab9-1957-4d73-9d49-9581c3b8a5a3/A40-32793-2017_20180727_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/f319075a-2114-40fe-9946-1e293dfe6496
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(химического сырья и продукции) путем организации формального 

документооборота с подконтрольными организациями, должным образом не 

исполнявшими свои налоговые обязательства. 

Суды трех инстанций поддержали выводы налогового органа.  

Судья ВС РФ посчитал доводы Общества заслуживающими внимания в части 

одного из спорных контрагентов. Общество ссылалось на отсутствие доказательств 

подконтрольности, и даже в случае наличия признаков подконтрольности, не 

было доказано осуществление контроля самим Обществом, а не иным лицом. Тот 

факт, что контрагент реализовывал продукцию по итогам тендера, проведенного 

покупателем, свидетельствует о самостоятельности деятельности такого 

контрагента. 

Судья ВС РФ передал кассационную жалобу для рассмотрения в Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2018 по делу № А40-

45102/18 ООО «ФлексиКо» (судья Паршукова О.Ю.) 

Вменение Обществу получения необоснованной налоговой выгоды в 

отсутствие конкретных доказательств недопустимо. 

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 

декларации по НДС за 4 квартал 2016 г. Обществу было частично отказано в 

возмещении НДС по экспортируемым товарам. 

Инспекция пришла к выводу, что Обществом извлечена необоснованная 

налоговая выгода в виде завышения налоговых вычетов по НДС по 

взаимоотношениям с контрагентом.  

Судом был установлен ряд нарушений, допущенных инспекцией, в частности 

были нарушены сроки направления требований, не были приняты доказательства 

по результатам встречных проверок поставщиков. 

Общество уже работало со спорным контрагентом, принятые в прошлых периодах 

вычеты по тому же контрагенту инспекцией не оспаривались. Между Обществом и 

спорным контрагентом был заключен договор, отсутствие письменного 

продления срока его действия не опровергает факт поставки продукции в адрес 

Общества, а свидетельствует лишь о технической ошибке. Оплата за продукцию 

была должным образом осуществлена, что подтверждалось соответствующими 

документами. 

Суд также отклонил довод инспекции о несоответствии деятельности спорного 

контрагента заявленным в уставе, поскольку любая организация вправе 

заниматься любыми не запрещенными видами деятельности. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3fe5bfb1-4b96-4cdb-94cb-5bc29bbc1181/d1f1d4b6-94d8-4df4-bf73-6005e5e7e5e9/A40-45102-2018_20180731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3fe5bfb1-4b96-4cdb-94cb-5bc29bbc1181/d1f1d4b6-94d8-4df4-bf73-6005e5e7e5e9/A40-45102-2018_20180731_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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Кроме того, судом отвергнута ссылка на то, что контрагент уплачивает налоги в 

минимальных размерах, поскольку сам по себе факт уплаты налогов 

контрагентом в тех или иных размерах не может свидетельствовать о 

недобросовестности налогоплательщика и совершении им налогового 

правонарушения. 

Аргументы инспекции об отсутствии фактической и реальной коммерческой 

деятельности контрагента опровергаются выписками с банковского счета. 

Отсутствие имущества, транспорта и персонала не является безусловным 

доказательством недобросовестности контрагента и не опровергает факт отгрузки 

товара. 

Факт неисполнения налоговой обязанности поставщиком не может нести 

негативных последствий для налогоплательщика, проявившего должную 

осмотрительность при реальном исполнении сделки6. 

Использование посредников при осуществлении хозяйственных операций не 

может свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды7. 

Суд сделал вывод об отсутствии оснований для отказа в предоставлении вычета по 

НДС в силу отсутствия конкретных доказательств и подтверждений извлечения 

Обществом необоснованной налоговой выгоды. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

                                                           
6
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017) утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.02.2017 
7
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 53 от 12 октября 

2006 г. 
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