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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-06/53327 

Сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого 

строительства в случае нарушения срока передачи объекта долевого 

строительства, подлежит обложению НДФЛ. 

Сумма неустойки, выплаченная застройщиком участнику долевого строительства в 

случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого 

строительства, отвечает признакам экономической выгоды, установленным в ст. 41 

НК РФ, и является его доходом, подлежащим обложению НДФЛ. 

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм 

указанной неустойки, в статье 217 НК РФ не содержится. Застройщик как 

налоговый агент обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 

сумму НДФЛ при выплате неустойки.  

 

Письмо Минфина России от 27.07.2018 № 03-04-06/53105 

Оплата организацией за физических лиц, работающих по 

гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту 

работы облагается НФДЛ. 

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по 

гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту выполнения работ 

(оказания услуг) признается доходом налогоплательщика. К такому выводу 

Минфин России пришел на основании подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, согласно которому 

к доходам, полученным в натуральной форме, относится оплата за 

налогоплательщика организациями услуг в интересах налогоплательщика. 

Если расходы на проезд к месту оказания услуг по гражданско-правовому договору 

осуществляет сам налогоплательщик, он имеет право на получение 

профессионального налогового вычета по НДФЛ (п. 2 ст. 221 НК РФ). 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 23.07.2018 № 03-03-06/1/52985 

consultantplus://offline/ref=EA773CA2CCA650D1E01BB57E2B43562A7A2D8595B9418145605C861FD958845CDD472AA4F18D8402BAh2M
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При замене бракованной продукции расходы в виде потерь от брака 

учитываются в составе прочих расходов по налогу на прибыль. 

Возможность учесть потери от брака в составе расходов предусмотрена в пп. 47 п. 1 

ст. 264 НК РФ.  

 

Письмо Минфина России от 29.06.2018 № 03-03-06/2/45189 

Дивиденды по акциям, долям хозяйственных обществ, находящимся 

в собственности РФ или ее субъектов и являющимся имуществом 

соответствующей казны, не подлежат обложению налогом на 

прибыль. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, как и иные публично-

правовые образования, не являются плательщиками налога на прибыль согласно 

ст. 246 НК РФ, поэтому дивиденды по акциям, долям хозяйственных обществ, 

находящимся в собственности РФ или субъектов РФ и являющимся имуществом 

государственной казны РФ или субъекта РФ, не подлежат обложению налогом на 

прибыль. 

Обязанности налогового агента по удержанию налога на прибыль с дивидендов по 

акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, 

при условии, что указанные дивиденды поступают в соответствующий бюджет, не 

возникает. 

 

1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 30.07.2018 № 03-05-05-01/53470 

Неотделимые улучшения в арендованные объекты недвижимости, 

произведенные и учтенные арендатором в качестве основных 

средств, подлежат налогообложению налогом на имущество до их 

выбытия.  

Произведенные арендатором капитальные вложения в арендованный объект 

основных средств (стоимость улучшений арендованного имущества) учитываются 

арендатором до их выбытия2. 

Капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арендованные объекты 

недвижимого имущества, учтенные в качестве основных средств арендатора, 

подлежат налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия. 

 

                                                           
2 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержден приказом Минфина 
России от 30.03.2001 № 26н. 

consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5273209CC9797DCAD3FADA198CA56B570335CE6CBC4CAc4M8M
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Письмо Минфина России от 26.07.2018 № 03-05-05-01/52582  

Земельный участок, на котором расположено поле для гольфа, не 

облагается налогом на имущество. Налогообложению подлежит 

инфраструктура рядом с гольф-полем виде имущества, учтенного 

на балансе в качестве основных средств. 

Затраты, связанные с созданием на земельном участке поля для гольфа, в части 

затрат, связанных с покрытием многолетней газонной травой и зелеными 

насаждениями, созданием ливневых и перфорированных дренажей, систем 

ирригации, дорожек для гольфкаров, тренировочных полей, систем искусственных 

русел прудов и других аналогичных затрат), относятся к капитальным вложениям 

на улучшение земельного участка, формирующим первоначальную (остаточную) 

стоимость данного земельного участка. 

Земельный участок, на котором создано гольф-поле, не является объектом 

налогообложения по налогу на имущество. 

Эта позиция выражена в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 

17085/12, от 26.01.2010 № 11052/09 и от 17.01.2012 № 4777/08 в которых указано, 

что такие сооружения, как мини-футбольное поле и футбольное поле, 

представляют собой улучшения земельного участка, заключающиеся в 

приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, пользующихся участком. 

Названные сооружения не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а 

представляют собой неотъемлемую составную часть земельного участка, на 

котором они расположены. 

Что касается объектов инфраструктуры рядом с гольф-полем, в частности объектов 

недвижимого имущества - зданий различного назначения, то такие объекты, 

учтенные на балансе в качестве основных средств, подлежат обложению налогом 

на имущество. 

 

Письмо ФНС России от 02.08.2018 № БС-4-21/14968@ 

ФНС России определила критерии отнесения объектов к 

недвижимому имуществу. 

Правовые основания для определения вида объектов имущества (движимое или 

недвижимое) устанавливаются не на основании внутреннего документа 

организации, а в соответствии с нормами гражданского законодательства об 

условиях признания вещи движимым или недвижимым имуществом. 

Для подтверждения наличия оснований отнесения объекта имущества к 

недвижимости необходимо установить следующие обстоятельства: 

 наличие записи об объекте в ЕГРН; 

 при отсутствии сведений в ЕГРН – наличие оснований, подтверждающих 

прочную связь объекта с землей и невозможность его перемещения без 

consultantplus://offline/ref=567484E8D3BF28FE12DC5A5EC7D5E8432CA86563C5EE8DFCABD242428Cu5FFM
consultantplus://offline/ref=567484E8D3BF28FE12DC5A5EC7D5E8432EA96E64C6E68DFCABD242428Cu5FFM
consultantplus://offline/ref=567484E8D3BF28FE12DC5A5EC7D5E8432DA86B67C4E48DFCABD242428Cu5FFM
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несоразмерного ущерба его назначению, например, для объектов 

капитального строительства: наличие документов технического учета или 

технической инвентаризации объекта в качестве недвижимости; 

разрешений на строительство и (или) ввод в эксплуатацию; проектной или 

иной документации на создание объекта и (или) о его характеристиках. 

Дополнительно в ходе налоговой проверки отчетности по налогу на имущество 

налоговыми органами могут проводиться осмотры, назначаться экспертизы, 

привлекаться специалисты, истребоваться документы (информация). 

 

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 21.08.2018 № 310-КГ18-11870 по 

делу № А08-3624/2017 ООО "Торговый дом "Агроторг" и развития» об 

отказе в передаче кассационной жалобы ООО "Торговый дом "Агроторг" 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллеги по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Вычеты НДС с полученных ранее авансов применяются в сумме, не 

превышающей сумму налога, исчисленного со стоимости 

реализованных товаров, в оплату которых засчитывается аванс. 

По результатам камеральной проверки декларации по НДС за 2 квартал 2016 года 

принято решение о доначислении НДС в связи с неправомерным применением 

налоговых вычетов, исчисленного с полученных авансов. 

В соответствии с условиями договоров поставки товаров Обществом от покупателей 

товаров получены суммы авансовых платежей, с которых исчислен и отражен в 

налоговых декларациях НДС в размере 18%. Во 2 квартале 2016 года Обществом 

при реализации товаров был исчислен НДС по ставке 18% и 10%. При этом к вычету 

Обществом заявлены ранее исчисленные при получении авансов суммы налога по 

ставке 18%.  

Суды со ссылкой на п. 6 ст. 172 НК РФ согласились с позицией налогового органа, 

что при отгрузке товаров в счет ранее полученных авансов налогоплательщик 

вправе принять к вычету сумму НДС в размере налога, исчисленного со стоимости 

отгруженных товаров, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной 

предоплаты (аванса). 

При отгрузке товаров Обществом были применены различные налоговые ставки, 

поэтому начисленный с предоплаты НДС не соответствует налогу, исчисленному 

при отгрузке товаров, что влечет за собой возникновение излишне исчисленного 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5fed5965-94f8-4b75-9514-e7fe46de4243/0481faef-cbcb-4a40-b9fb-dec771a1bff4/%D0%9008-3624-2017__20180821.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/Card/5fed5965-94f8-4b75-9514-e7fe46de4243
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«авансового» НДС, который не может быть предъявлен к вычету в период 

реализации. Судами не оценивался вопрос, каким образом налогоплательщик 

может произвести возврат этого излишне начисленного налога.  

Судья ВС РФ отказала 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 22.08.2018 по делу А40-

150490/2018 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново (судья Паршукова О.Ю.) 

Налогоплательщик имеет право обратиться в суд для признания 

невозможной ко взысканию суммы налоговой задолженности при 

пропуске инспекцией сроков на принудительное взыскание.  

Налогоплательщиком была получена справка о состоянии расчетов по налогам по 

состоянию на июнь 2018 года, с отражением суммы задолженности, которая 

образовалась до 2014 года.  

В соответствии со статями 46, 70 НК РФ срок на принудительное взыскание с 

налогоплательщика недоимки по налогу и начисленных на сумму неуплаченного 

налога пеней является пресекательным. 

Судом установлено, что инспекция в предусмотренные сроки не предпринимала 

никаких мер по взысканию этих сумм и требования об уплате налога, сбора, пени 

налогоплательщику не выставляла. 

Отражение в справке о состоянии расчетов сведений о наличии у 

налогоплательщика налоговой задолженности, не соответствующей 

действительной обязанности по уплате либо без указания на невозможность 

взыскания в связи с пропуском пресекательного срока является неправомерным. 

Такие действия могут быть оспорены в суде.  

Инспекция не вправе производить принудительное взыскание недоимки, 

взыскание которой невозможно в виду пропуска установленного пресекательного 

срока. 

Данная недоимка, пени и штрафы не должны участвовать в расчетах 

налогоплательщика, а также не могут являться основанием для отказа в возврате 

излишне уплаченного налога, право на возврат которого возникло после периода 

начисления недоимки, пеней и штрафов или основанием для уменьшения суммы 

возврата на зачет в счет такой недоимки (постановление Президиума ВАС РФ от 

15.09.2009 № 6544/09). 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4fe3373e-e9df-40f4-a914-754da9d7b34e/70c5469c-6b14-4beb-a9cf-ffa3993d9216/%D0%9040-150490-2018__20180822.pdf?download=true
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4fe3373e-e9df-40f4-a914-754da9d7b34e/70c5469c-6b14-4beb-a9cf-ffa3993d9216/%D0%9040-150490-2018__20180822.pdf?download=true
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