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1. Налоговый контроль 

Постановление АС Центрального округа от 23.12.2019 по делу № А62-

5124/2018 ООО «Смоленские машины» (Судьи М.Н. Ермаков, Ю.В. 

Бутченко, Е.А. Радюгина) 

Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу по налогу на 

прибыль на расходы, понесенные в предыдущих налоговых периодах, а 

налоговый орган вправе проверить обоснованность таких расходов, 

несмотря на то, что они понесены в периодах, не охваченных 

периодом проверки. 

Общество уменьшило налоговую базу по налогу на прибыль за 2014 год на расходы 

за услуги, понесенные в 2013 году. 

По мнению налогового органа, данные расходы могли и должны были быть учтены 

обществом при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 

2013 год. Обществом не приведены обстоятельства, которые препятствовали бы ему 

уточнить налоговые обязательства за 2013 год путем подачи уточненной налоговой 

декларации. 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали выводы налогового органа. 

Отменяя решения нижестоящих судов, суд кассационной инстанции указал, что 

налогоплательщик допустил ошибку в исчислении налога на прибыль, 

выразившуюся в неправильном отражение фактов хозяйственной деятельности в 

целях налогообложения - занижение величины расходов за 2013 год, что привело 

к завышению налоговой базы за 2013 год (излишней уплате налога).  

Исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной 

декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения 

исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. 

Соответственно, учет расходов, относящихся к прошлым периодам, при 

исчислении налога за 2014 год фактически является исправлением обществом 

ранее допущенной ошибки. 

Суд также отметил, что баланс частных и публичных интересов в данном случае 

обеспечивается тем, что налогоплательщик сохраняет обязанность 

документального подтверждения расходов, заявленных в текущем периоде, но 

относящихся к предыдущим периодам, а налоговый орган - вправе проверить в 

полном объеме обоснованность заявленных расходов, несмотря на то, что они 

понесены в более ранних периодах, не охваченных выездной налоговой проверкой. 

 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.12.2019 по делу № 

А78-16153/2018 ООО «Фобос» (Судьи В. Д. Загвоздин, М. М. Шелёмина, 

И. Б. Новогородский) 

https://kad.arbitr.ru/Card/98aea981-133e-4968-ba74-761c6baf8f39
https://kad.arbitr.ru/Card/98aea981-133e-4968-ba74-761c6baf8f39
https://kad.arbitr.ru/Card/d2d8b95f-8132-4f95-b813-da7aad074c54
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Установив фиктивность отношений налогоплательщика с его 

покупателями, налоговый орган должен определить 

действительные налоговые обязательства по НДС от реализации 

товаров в адрес реальных покупателей, а не отказывать в вычете 

«ввозного» НДС. 

В проверяемом периоде общество осуществляло реализацию на внутреннем рынке 

РФ товаров, ранее ввезенных на территорию РФ по внешнеэкономическим 

контрактам. Суммы ввозного НДС были приняты к вычету. 

По результатам выездной проверки налоговый орган установил, что часть сделок 

общества по реализации товаров носит формальный характер, в действительности 

реализация осуществлялась в адрес иных лиц. Оформление отношений с данными 

контрагентами направлено на получение возмещения НДС из бюджета, поскольку 

реализация товаров осуществлялась по ценам ниже стоимости их приобретения. 

Установив данные обстоятельства, налоговый орган отказал в праве на вычет сумм 

ввозного НДС, приходящихся на данные сделки по реализации. 

Суды не согласились с позицией налогового органа. Суды указали, что, установив в 

ходе проверки реализацию товаров безотносительно к спорным контрагентам, и 

придя к выводу о сокрытии обществом факта реализации импортированного 

товара реальным покупателям, налоговый орган необоснованно не произвел 

расчет действительно полученной выручки вместо задекларированной по 

операциям со спорными контрагентами и не произвел реконструкцию налогового 

обязательства общества в соответствии с экономическим смыслом, в том числе 

путем использования расчетного метода.  

В рассматриваемом случае установление реального обязательства по уплате НДС 

подлежало не путем отказа в праве на спорные вычеты, а реконструкцией 

налогового обязательства, то есть определением выручки в соответствии с 

действительным экономическим смыслом хозяйственных операций. 

Суды также отметили, что лишение вычетов приводит к взиманию налога 

независимо от суммы, которая подлежала бы уплате при надлежащем 

декларировании всей выручки от реализации товаров на внутреннем рынке. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.01.2020 по делу № 

А27-6641/2019 АО «Новокузнецкий завод резервуарных 

металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова» (Судьи И.В. Перминова, А.А. 

Бурова, А.А. Кокшарова) 

Отсутствие в заключении эксперта даты его составления, а также 

подписание заключения генеральным директором экспертной 

организации (при наличии подписи эксперта) не являются 

основанием для признания экспертного заключения ненадлежащим 

доказательством. 

https://kad.arbitr.ru/Card/f76a5d4b-58c0-4ed4-8c7e-74723fdcad79
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В ходе проверки налоговый орган пришел к выводу о реализации недвижимого 

имущества взаимозависимому лицу по нерыночным ценам с целью занижения 

налоговой базы по НДС. В качестве источника информации о рыночных ценах 

налоговый орган использовал экспертное заключение. 

По мнению общества, экспертное заключение не может быть использовано в 

качестве надлежащего доказательства, поскольку оно составлено с нарушениями:  

 отсутствует дата составления экспертного заключения; 

 подписание экспертного заключения (помимо эксперта) генеральным 

директором экспертной организации, которому производство данной 

экспертизы не поручалось. 

Суды признали претензии налогоплательщика формальными и не влияющими на 

достоверность выводов экспертного заключения.   

Отсутствие даты составления заключения эксперта не является нарушением, 

поскольку законодательством не установлены отдельные самостоятельные 

требования к формату указания даты заключения, а равно не установлена 

специальная форма заключения. При этом заключение содержит сведения о дате 

начала проведения экспертизы и дате ее окончания, которая дублируется при 

указании номера заключения. Суды не усмотрели наличие в данном случае 

сомнений или неоднозначного толкования при определении даты подготовки 

заключения, которые бы существенным образом повлияли на суть заключения и 

нарушили права налогоплательщика. 

Подписание заключения помимо самого эксперта также генеральным директором 

экспертной организации не может свидетельствовать о проведении экспертизы 

обоими лицами или иным лицом, а лишь свидетельствует о его заверении 

руководителем экспертной организации.  

 

Постановление АС Уральского округа от 16.01.2020 по делу № А76-

15894/2019 ООО «Мечел-Энерго» (Судьи Е.А. Кравцова, А.В. Кангин, О.Г. 

Гусев) 

Общество вправе не представлять документы по требованию 

налогового органа, если в нем отсутствуют указание на конкретное 

мероприятие налогового контроля и сведения, позволяющие 

идентифицировать сделку, по которой запрашиваются документы. 

Налоговый орган направил в адрес налогоплательщика требование с просьбой 

предоставить документы по взаимоотношениям с контрагентом (счета-фактуры, 

товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, договор, 

акты выполненных работ). 

https://kad.arbitr.ru/Card/b166b6e8-abee-43f6-8808-3a3c9144346a
https://kad.arbitr.ru/Card/b166b6e8-abee-43f6-8808-3a3c9144346a
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В качестве наименования мероприятия налогового контроля, при проведении 

которого возникла необходимость в представлении документов (информации), 

было указано «в связи с иными мероприятиями налогового контроля». 

Налогоплательщик отказался предоставлять запрошенные документы, обосновав 

это отсутствием в поручении налогового органа об истребовании документов 

сведений, позволяющих идентифицировать конкретную сделку, в отношении 

которой производится запрос документов.  

В результате налогоплательщик был привлечен к ответственности по п. 2 ст. 126 НК 

РФ. 

Суды трех инстанций признали действия налогоплательщика законными, указав, 

что требование о представлении документов (информации) должно быть 

обоснованным, то есть содержать сведения о том, в рамках каких мероприятий 

налогового контроля запрашиваются документы и по каким операциям. В первую 

очередь, это связано с тем, что федеральный законодатель разграничивает 

перечень документов (информации), которые налоговый орган может истребовать 

в ходе проведения налоговой проверки (п. 1 ст. 93.1 НК РФ) и вне рамок ее 

проведения (п. 2 ст. 93.1 НК РФ). 

Суды также отметили, что требование, возлагающее обязанность по представлению 

документов без обоснования причины истребования документов и сведений, 

позволяющих идентифицировать конкретную сделку, в отношении которой 

истребуются документы, нарушает право лица исполнять только законные 

требования налогового органа. 

 

2. Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты 

налогов и ограничения налогового планирования 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.11.2019 по делу № А79-

14215/2017 ООО «Агромашхолдинг» (Судьи О.Е. Бердников, О.А. 

Шемякина, Т.В. Шутикова) 

Налогоплательщик неправомерно принял к вычету НДС с обратной 

реализации имущества, поскольку был осведомлен о неуплате НДС с 

этой реализации его контрагентом. 

Общество реализовало сельхозтехнику своему контрагенту. Позднее в отношении 

части имущества был заключен договор об обратном выкупе. Сумму НДС, которая 

была предъявлена контрагентом при обратном выкупе, общество заявило к вычету. 

Налоговый орган отказал обществу в праве на вычет соответствующих сумм НДС, 

указав, что (1) контрагент общества не уплатил с данной реализации НДС в бюджет, 

(2) сделки по реализации и обратному выкупу сельхозтехники не были реальными.  

https://kad.arbitr.ru/Card/2d2c4536-81ed-42c6-b836-fd3829706add
https://kad.arbitr.ru/Card/2d2c4536-81ed-42c6-b836-fd3829706add
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Суды поддержали позицию налогового органа о согласованности действий 

общества и его контрагента, направленных на получение необоснованной 

налоговой выгоды путем создания формального документооборота. 

Подконтрольность обеих сторон сделки одной группе компаний свидетельствует об 

осведомленности общества о неуплате НДС (и, соответственно, об отсутствии в 

бюджете источника для вычета НДС) его контрагентом. 

Суды отметили, что формальный характер документооборота подтверждается тем, 

что общество продолжало распоряжаться техникой, находящейся в собственности 

контрагента, а допрошенные сотрудники контрагента не имели информации о 

поставке. 

 

3. Ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.12.2019 по делу № 

А27-1951/2019 ООО «Экопродукт» (Судьи Г.В. Чапаева, А.А. Бурова, А.А. 

Кокшаров) 

В целях привлечения налогоплательщика к ответственности за 

непредставление кассовых документов налоговый орган вправе 

самостоятельно определить объем таких документов исходя из 

количества дней, когда налогоплательщик обязан был их 

оформлять. 

В ходе проверки налоговый орган выставил налогоплательщику (плательщику 

ЕНВД) требования о представлении документов, в том числе кассовых отчетов, 

приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, расходных накладных, 

выданных покупателям, должностных инструкций на директора, кладовщика, 

кассира, менеджера, грузчика. 

За непредставление указанных документов, налогоплательщик был привлечен к 

ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа в размере 505 000 руб. 

При назначении штрафа налоговый орган самостоятельно определил количество 

непредставленных документов исходя из количества рабочих дней за проверяемый 

период, определенного на основании фактических дней работы 

налогоплательщика, когда он обязан был документально оформлять операции с 

наличными денежными средствами и составлять кассовые документы (822 дня).  

Налоговый орган также указал, что факт внесения денежных средств в кассу 

предприятия в течение 822 дней подтверждается инкассированием в эти дни 

выручки и внесением её на расчетный счет организации. 

Суды признали обоснованным привлечение налогоплательщика к ответственности 

и механизм для расчета размера штрафа, примененный налоговым органом. 

https://kad.arbitr.ru/Card/292a709d-a576-42ee-b867-8668a5ae8ed9
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Вместе с тем, суды, приняв во внимание требования справедливости и 

соразмерности наказания тяжести совершенного правонарушения, а также 

отсутствие негативных последствий для бюджета, снизили размер штрафа в два 

раза. 

 

Постановление АС Поволжского округа от 16.01.2020 по делу № А72-

3293/2019 ПАО «Сбербанк России» (Судьи  М.В. Егорова, Г.А. Кормаков, 

А.Н. Ольховиков) 

Неисполнение банком инкассовых поручений налогового органа в 

связи с арестом денежных средств на счете клиента не может 

квалифицироваться как налоговое правонарушение по п. 1 ст. 135 НК 

РФ. 

Банк не исполнил поступившие от налогового органа инкассовые поручения, 

поскольку на денежные средства, находящиеся на счете клиента, был наложен 

арест. 

Банк был привлечен к ответственности по п. 1 ст. 135 НК РФ. По мнению налогового 

органа, банком была нарушена очередность списания денежных средств, 

предусмотренная статьей 855 ГК РФ: инкассовые поручения налогового органа 

должны быть исполнены в третью очередь; платежи, в обеспечение которых в 

рамках исполнительных производств постановлениями судебного пристава-

исполнителя наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете 

должника, относятся к четвертой очереди списания. 

Суды, признавая решение налогового органа о привлечении к ответственности 

неправомерным, указали, что поступившее в банк постановление судебного 

пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства носит 

обеспечительный характер, направленный на исполнение вступившего в законную 

силу судебного акта, и является обязательным для банка в силу законодательства.  

Приоритетная очередность удовлетворения требований сама по себе не является 

достаточным основанием к совершению расходных операций с арестованными на 

счете денежными средствами, поскольку действующее законодательство не 

наделяет банк правом самостоятельно (без разрешения уполномоченного 

государственного органа) отменять арест, наложенный в рамках принудительного 

исполнения судебных актов, для исполнения инкассовых поручений налоговых 

органов.  

Соответственно, банк не имеет возможности совершать расходные операции по 

счету, если распоряжение таким счетом ограничено. 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/1e5d837a-f1c7-47bc-95c8-499e752f830d
https://kad.arbitr.ru/Card/1e5d837a-f1c7-47bc-95c8-499e752f830d
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Постановление АС Дальневосточного округа от 20.01.2020 по делу № 

А73-5514/2016 ООО «Охранное агентство «Каскад» (Судьи Е.О. Никитин, 

И.Ф. Кушнарева, И.В. Лазарева) 

Контролирующее лицо может быть привлечено к субсидиарной 

ответственности по обязательствам подконтрольной 

организации независимо от установления в рамках уголовного дела 

отсутствия умысла на уклонение от уплаты налогов. 

В рамках арбитражного дела о признании общества банкротом ФНС России 

обратилась в суд с заявлением о привлечении руководителя общества к 

субсидиарной ответственности по обязательствам общества и взыскании с него в 

конкурсную массу общества задолженности по налогам, выявленной в ходе 

выездной налоговой проверки. 

Основанием для взыскания налогов и привлечения общества к ответственности за 

налоговое правонарушение стал вывод о получение необоснованной налоговой 

выгоды в результате учета операций по нереальным сделкам. 

Оспаривая привлечение к субсидиарной ответственности, руководитель общества 

(контролирующее лицо) ссылался на приговор, которым он был признан 

невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, в 

отношении эпизодов, выявленных в ходе налоговой проверки. 

Суд кассационной инстанций данный довод не принял, указав, что установленный 

факт отсутствия преступного умысла у контролирующего должника лица не может 

являться основанием для освобождения его от субсидиарной ответственности, 

наступившей в данном случае в результате неразумности действий (бездействий) 

руководителя (неосуществление надлежащего контроля) при несоблюдении 

обществом налогового законодательства. 

 

4. Налоговый спор 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.12.2019 по делу № 

А27-1951/2019 ООО «Экопродукт» (Судьи Г.В. Чапаева, А.А. Бурова, А.А. 

Кокшаров) 

Налоговый орган вправе представлять в суд дополнительные 

доказательства, которые не были приложены к акту налоговой 

проверки. 

Представление налоговым органом в ходе судебного разбирательства 

дополнительных доказательств, которые не были приложены к акту налоговой 

проверки, не является нарушением положений НК РФ и АПК РФ. Налоговый орган 

и налогоплательщик вправе представлять суду все имеющиеся у них письменные и 

иные доказательства независимо от того, представлялись ли эти документы при 

https://kad.arbitr.ru/Card/cc85d6dc-0243-4d63-a5f4-6034b316f275
https://kad.arbitr.ru/Card/292a709d-a576-42ee-b867-8668a5ae8ed9
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проведении проверки. Суд вправе оценить эти доказательства в рамках судебного 

заседания в совокупности и взаимосвязи с иными доказательствами по делу. 

 

5. Налог на прибыль 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.01.2020 по делу № 

А27-2211/2019 ООО «ММК-Уголь» (Судьи Г.В. Чапаева, А.А. Кокшаров, 

И.В. Перминова) 

Излишне начисленные и уплаченные в бюджет страховые взносы 

могут быть учтены в составе расходов при исчислении налога на 

прибыль. Последующая корректировка взносов учитывается в 

периоде ее осуществления в составе внереализационных доходов. 

Общество начислило страховые взносы на стоимость компенсации проезда к месту 

отпуска и обратно работников (членов их семей). Уплаченные в бюджет суммы 

страховых взносов включило в состав расходов по налогу на прибыль. 

По итогам проверки налоговый орган пришел к выводу, что указанные 

компенсации не являются объектом обложения страховыми взносами, у 

налогоплательщика отсутствует обязанность по несению данных расходов, а, 

следовательно, и возможности учесть такие расходы при исчислении налога на 

прибыль. 

Суды первой и апелляционной инстанций признали позицию налогового органа 

правомерной. 

Суд округа отменил акты нижестоящих судов и удовлетворил требования общества. 

Суд руководствовался позицией, изложенной в п. 17 Обзора судебной практики ВС 

РФ № 4 и постановлении Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11, в 

соответствии с которой исчисление налогов (взносов), учитываемых в составе 

расходов по налогу на прибыль организаций, в излишнем размере не может 

квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль организаций. 

В анализируемом деле, исполнив обязанность по начислению (уплате) страховых 

взносов в соответствующие внебюджетные фонды, налогоплательщик правомерно 

квалифицировал данные начисления как прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией, и такой учет не может квалифицироваться как 

ошибочный. 

Последующая корректировка суммы уплаченных страховых взносов должна 

рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о необходимости 

учета излишне исчисленной суммы страховых взносов в периоде указанной 

корректировки в составе внереализационных доходов, перечень которых в силу 

ст. 250 НК РФ не является исчерпывающим. 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/a5071d20-5d00-419f-b04b-25a82d64b533
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6. Иные налоги и сборы 

Постановление АС Московского округа от 24.12.2019 по делу № А40-

60938/2019 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» (Судьи 

О.В. Анциферова, А.А. Гречишкин, Ю.Л. Матюшенкова) 

Доля содержания химически чистого металла в единице добытого 

полезного ископаемого определяется по каждому добытому 

полезному ископаемому, а не в общем объеме добытых полезных 

ископаемых. 

В проверяемом периоде налогоплательщик осуществлял добычу золота 

лигатурного на Южно-Кировском месторождении и Белозерском участке, а также 

меди черновой на Каменском месторождении. 

Для расчета стоимости единицы добытого полезного ископаемого (ДПИ) 

налогоплательщик применил усредненные показатели доли содержания 

химически чистого металла (золота и серебра) в общем количестве добытых 

полезных ископаемых. 

Суды согласились с позицией налогового органа и признали, что факт отражения 

разных видов добытых полезных ископаемых (золота лигатурного, меди черновой) 

суммарно с применением усредненной доли содержания химически чистого 

металла в ДПИ привел к занижению суммы налога по НДПИ. 

В соответствии со ст. 338 НК РФ налоговая база по НДПИ рассчитывается отдельно 

по каждому из добытых полезных ископаемых. Вне зависимости от того, что из 

полупродуктов (концентратов) извлекаются (аффинируются) и реализуются 

третьим лицам два химически чистых металла - золото и серебро, добытые 

Обществом золото лигатурное, медь черновая являются различными полезными 

ископаемыми, в связи с чем долю содержания химически чистого металла в 

единице ДПИ необходимо определять по каждому ДПИ отдельно. 

 

Постановление АС Московского округа от 27.12.2019 по делу № А40-

93027/2018 ООО «Газпром межрегионгаз» (Судьи Ю.Л. Матюшенкова, 

О.В. Анциферова, А.А. Гречишкин) 

При определении налоговой базы по акцизу в отношении 

реализованного до 2004 года природного газа должны учитываться 

регулируемые цены, действующие на момент получения оплаты. 

Общество в январе 1998 г. осуществило поставку природного газа контрагенту. В 

апреле 2017 г. по данному договору была получена частичная оплата, которую 

налогоплательщик включил в состав налоговой базы по акцизу на природный газ 

и исчислил акциз к уплате в бюджет. При расчете налоговой базы по акцизу 

общество применило сравнение фактической оплаты за поставленный газ с 

https://kad.arbitr.ru/Card/6fee0989-a8f4-4c94-add1-73ea44e40978
https://kad.arbitr.ru/Card/6fee0989-a8f4-4c94-add1-73ea44e40978
https://kad.arbitr.ru/Card/49499360-fccb-4ee9-a5f9-899f192bcb14
https://kad.arbitr.ru/Card/49499360-fccb-4ee9-a5f9-899f192bcb14
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предельными минимальными оптовыми ценами на газ, установленными 

Приказом ФЭК России от 26.09.1997 № 110. 

По мнению налогового органа, для целей налогообложения акцизом природного 

газа, добытого и реализованного до 01.01.2004, размер полученной оплаты за 

поставленный газ для целей налогообложения акцизом подлежит сравнению с 

предельными минимальными оптовыми ценами на газ, установленными не в 

период отгрузки (поставки) газа, а в период определения налоговой базы, то есть в 

период уплаты, вне зависимости от того, когда именно производилась уплата (в год 

реализации или через 20 лет). 

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией 

налогоплательщика, указав, что само по себе возникновение у общества 

обязанности по уплате налога в апреле 2017 г. не означает, что при расчете 

налоговой базы должны были учитываться регулируемые цены, действующие на 

момент получения оплаты за газ. Поскольку в соответствии со ст. 188 НК РФ акциз 

исчисляется исходя из применяемой цены на газ, т.е. цены, указанной сторонами 

сделки, то при исчислении налоговой базы должны учитываться регулируемые 

цены, действующие именно на момент заключения указанной сделки.  

Суды отметили, что иной правовой подход не согласуется с экономико-правовой 

природой акциза как косвенного налога, поскольку лишает налогоплательщика 

возможности заранее учесть в цене товара затраты, связанные с необходимостью 

уплаты акциза, и, как следствие, приводит к его взиманию без переложения на 

потребителя товара за счет иного экономического источника – собственного 

имущества хозяйствующего субъекта (продавца). 

Однако суд кассационной инстанции не согласился с судами нижестоящих 

инстанций, признав решение налогового органа законным. По его мнению, с 

01.01.2004 операции по реализации природного газа исключены из объекта 

обложения акцизом, однако по сырью, добытому до этой даты, акциз исчисляется 

и уплачивается в соответствии с ранее действовавшим законодательством, в 

соответствии с которым было предусмотрено, что (1) обязанность по уплате акциза 

возникает в момент оплаты реализованного природного газа, (2) налоговая база 

определяется как стоимость реализованного природного газа, исчисленная исходя 

из применяемых цен, но не ниже установленных при государственном 

регулировании.  

Поскольку объект налогообложения возник в момент оплаты природного газа, то 

есть в апреле 2017 года, и именно в этот период была сформирована налоговая база, 

то в данном периоде не могут быть применены цены, действовавшие в 1998 г., 

акциз подлежал исчислению после оплаты реализованного природного газа по 

ценам 2017 г., поэтому налоговым органом обоснованно применен приказ ФСТ 

России от 08.06.2015 № 218-э/З. 
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Постановление АС Московского округа от 30.12.2019 по делу № А40-

58839/2019 АО «Московский ткацко-отделочный комбинат» (Судьи О.В. 

Анциферова, А.А. Гречишкин, Ю.Л. Матюшенкова) 

Отчет специалиста, подтверждающий аварийное состояние 

здания, не является основанием для освобождения от уплаты налога 

на имущество организаций. 

Обществу доначислен налог на имущество за 1 квартал 2018 г. в связи с выводами 

налогового органа о неправомерности указания нулевой кадастровой стоимости по 

объекту (зданию), находящемуся в аварийном состоянии, который фактически был 

демонтирован в декабре 2018 года. 

Не согласившись с решением налогового органа, общество обратилось в суд. 

Оспаривая выводы налогового органа, налогоплательщик указывал, что объект 

недвижимости в проверяемый период находился в аварийном состоянии и 

подлежал сносу, что подтверждается составленным 17 июня 2017 г. отчетом 

специалиста. Общество полагало, что именно с даты составления данного отчета 

налог на имущество в отношении объекта не подлежит начислению. 

Суды, соглашаясь с позицией налогового органа, отметили, что условием 

исчисления и уплаты налога на имущество является учет объекта в качестве 

основного средства. Физический износ и аварийное состояние объекта не 

освобождают налогоплательщика от обязанности по уплате налога. 

Документом, подтверждающим снос и списание с бухгалтерского учета здания, 

является акт обследования, составленный кадастровым инженером в результате 

осмотра места нахождения объекта недвижимости. 

Поскольку указанный акт составлен 13 декабря 2018 г., налог на имущество не 

подлежит исчислению и уплате именно с этой даты. Отчет специалиста, 

подтверждающий аварийное состояние здания, не является основанием для 

освобождения налогоплательщика от уплаты налога. 

 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.01.2020 по делу № 

А27-30321/2018 ООО «Кинотеатр Победа» (Судьи Г.В. Чапаева, А.А. 

Бурова, И.В. Перминова) 

Если площади для боулинга и бильярда используются в том числе для 

удовлетворения потребностей в продукции общественного 

питания, они включаются в площадь объектов общественного 

питания в целях включения здания в имущество, облагаемого по 

кадастровой стоимости. 

Комитетом по легализации объектов налогообложения Администрации 

Кемеровской области проведено обследование здания, принадлежащего обществу. 

По итогам обследования здание было оставлено в перечне недвижимого 

https://kad.arbitr.ru/Card/c808a3f6-1b0f-4cf5-ad48-e15ee97dae00
https://kad.arbitr.ru/Card/c808a3f6-1b0f-4cf5-ad48-e15ee97dae00
https://kad.arbitr.ru/Card/805efe3d-d2bf-41cb-aaf9-e21c8ec7532a
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имущества, в отношении которого налоговая база определяется как его кадастровая 

стоимость, поскольку не менее 20 % его общей площади использовалось в целях 

размещения торговых объектов и объектов общественного питания. 

Общество, оспаривая правомерность данного решения, ссылалось на 

необоснованное включение в общую площадь объектов общественного питания 

площадей для боулинга и бильярда.  

Суды, отказывая в удовлетворении требований общества, отметили, что услуги по 

организации досуга (к числу которых относятся боулинг и бильярд), связанные с 

одновременным удовлетворением потребностей в продукции общественного 

питания, являются услугами общественного питания (индустрии питания). 

Следовательно, площади для боулинга и бильярда обоснованно включены в общую 

площадь объектов общественного питания, а здание – в перечень недвижимого 

имущества, в отношении которого налоговая база определяется как его кадастровая 

стоимость. 


