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УПЛАТА, ВЗЫСКАНИЕ И ВОЗВРАТ НАЛОГОВ

Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г.
№ 301-ЭС19-10633
Удовлетворение судом имущественных требований налогоплательщика
о возврате переплаты по налогу в порядке искового производства, если
ранее инспекция отказала в возврате по причине истечения срока на подачу заявления о возврате переплаты в административном порядке, само
по себе не свидетельствует о незаконном удержании денежных средств
в бюджете налоговым органом и о необходимости начисления процентов
за период такого удержания в порядке п. 10 ст. 78 НК РФ.
30 декабря 2016 г. обществом представлена уточненная налоговая
декларация по упрощенной системе налогообложения (далее – УСН)
за 2012 г. с уменьшением суммы налога к уплате, а также заявление
о возврате излишне уплаченного налога.
Через 4,5 месяца обществу отказано в возврате налога в связи с подачей заявления по истечении предусмотренного п. 7 ст. 78 НК РФ
трехгодичного срока со дня уплаты налога.
Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с имущественным
требованием о возврате спорной суммы налога из бюджета в порядке
искового производства. Суд, установив, что излишняя уплата налога имела место и что заявление подано до истечения общего срока
исковой давности, удовлетворил требования общества, после чего
инспекция выплатила обществу спорную сумму.
После этого общество обратилось в налоговый орган с заявлением
о выплате процентов за несвоевременный возврат суммы излишне
уплаченного налога (за период с даты возврата, установленной НК РФ,
до даты фактического возврата). Налоговым органом отказано в возврате.
Судебная коллегия ВС РФ поддержала позицию инспекции, поскольку обязанность по возврату переплаты возникла у инспекции
только на основании решения суда, принятого вследствие реализации
налогоплательщиком своего права на судебную защиту, а инспекция
не допустила незаконного бездействия, поскольку заявление о возврате
в налоговый орган было подано обществом после истечения трехлетнего срока на возврат.
Из ст. 78 НК РФ следует, что проценты на сумму переплаты, внесенной в бюджет в связи с ошибочными действиями налогоплатель4
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щика (излишне уплаченный налог), начисляются не за весь период
нахождения переплаты в казне, а лишь за то время, когда налоговый
орган допускал незаконное удержание денежных средств в казне (по
истечении установленного НК РФ срока не исполнил обязанность
по возврату излишне уплаченных сумм).
Поскольку поданное обществом заявление не подлежало удовлетворению в срок, установленный п. 6 ст. 78 НК РФ, отсутствуют основания
для начисления процентов, предусмотренных п. 10 ст. 78 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9748
Если на дату представления справки о наличии (отсутствии) налоговой задолженности на конкретную прошедшую дату инспекция обладала
информацией о действительной дате уплаты налога (по ст. 45 НК РФ),
то она была обязана руководствоваться этой информацией.
Налоговый орган справками от 20 ноября 2017 г. и от 1 декабря
2017 г. подтвердил наличие у общества налоговой задолженности по
состоянию на 10 ноября 2017 г., в связи с чем лицензирующим органом
обществу было отказано в продлении срока действия лицензии.
Общество обратилось в суд с требованием о признании незаконным
действия по предоставлению лицензирующему органу недостоверной
информации, указав, что спорная задолженность была погашена в соответствии с платежными поручениями от 9 ноября 2017 г. Поскольку
в соответствии с п. 3 ст. 45 НК РФ налог считается уплаченным с момента предъявления в банк поручения на перечисление денежных
средств в бюджетную систему, то по состоянию на 10 ноября 2017 г.
задолженность отсутствовала.
Суды установили, что платеж поступил 13 ноября 2017 г. в Управление ФНС России по г. Москве, а 14 ноября 2017 г. направлен по принадлежности в инспекцию. Изначально данные платежи были отражены в карточке расчетов с бюджетом как уплаченные 13 ноября
2017 г., но после обращения общества дата платежей была изменена
на 9 ноября 2017 г.
Направляя дело на новое рассмотрение, Судебная коллегия ВС РФ
отметила, что суды надлежащим образом не установили, когда в действительности налоговый орган узнал об уплате обществом задолженности по платежным поручениям от 9 ноября 2017 г. и обладал ли данной
информацией на дату представления справок в лицензирующий орган.
Данные обстоятельства имеют существенное значение для правильного
рассмотрения спора.
5
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Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-25601
Мировым соглашением по делу о банкротстве не может быть установлена отсрочка по уплате налога на срок, превышающий максимально
возможный срок отсрочки для данного налога по НК РФ.
Противоречие условий мирового соглашения Федеральному закону
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве), другим федеральным законам и иным
нормативным правовым актам является основанием для отказа арбитражным судом в утверждении мирового соглашения (п. 2 ст. 160
Закона о банкротстве, ч. 6 ст. 141 АПК РФ).
Из ст. 64 НК РФ следует, что отсрочка по уплате федеральных
налогов, зачисляемых в бюджет субъекта РФ, допускается на срок,
не превышающий одного года. Следовательно, мировым соглашением
по делу о банкротстве может быть установлена отсрочка по уплате
данного налога не более чем на указанный срок. Данный срок начинает
течь не позднее даты утверждения мирового соглашения судом.
Таким образом, мировое соглашение, которым установлена трехлетняя отсрочка по уплате налога на прибыль в части, зачисляемой
в бюджет субъекта РФ, было неправомерно утверждено судом первой
инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г.
№ 310-КГ18-7101
НК РФ не ограничивает право налогоплательщика уплатить налог за текущий период в меньшем размере, если за предыдущий период
по этому же налогу у него имеется переплата в достаточном размере.
В такой ситуации недоимка по налогу объективно отсутствует, даже
если налоговым органом не вынесено решение о зачете переплаты. Лицензирующий орган не мог отказать в продлении лицензии на основании
наличия налоговой недоимки в данном случае.
Обществу было отказано в продлении срока действия лицензии
на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, поскольку в информации, поступившей в лицензирующий орган от налоговой инспекции, содержится указание на наличие недоимки по УСН
в размере 3 руб. При этом инспекция также сообщила, что у общества
имеется переплата по этому же налогу и на эту же сумму за прошлый
налоговый период.
Судебная коллегия ВС РФ, не соглашаясь с отказом обществу в продлении лицензии, указала, что из положений НК РФ не следует, что
6
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налогоплательщик, уплативший налог за один из предыдущих периодов в излишнем размере, ограничен в возможности производить
уплату налога за текущий период с учетом остатка платежей по налогу,
накопленного на его лицевом счете. Задолженность перед бюджетом
по конкретному виду налога в данном случае с учетом накопленных
сумм объективно отсутствует.
Вынесение налоговым органом решения о зачете имеющейся переплаты в счет исполнения обязанности по уплате налога за текущий
период является лишь способом оформления изменений в состоянии
расчетов с бюджетом. Статья 78 НК РФ не рассматривает такого рода
зачет в качестве способа взыскания налоговой задолженности и, соответственно, не придает дате проведения записи о зачете в лицевом
счете налогоплательщика значение момента исполнения обязанности
по уплате налогов (подп. 4 п. 3 ст. 45 НК РФ).
Налоговый орган в справке, направленной лицензирующему органу
и имеющейся в материалах дела, показал реальное состояние расчетов
налогоплательщика с бюджетом, указав о наличии как 3 руб. недоимки,
так и 3 руб. переплаты по соответствующему налогу. Аналогичный вывод об отсутствии задолженности мог быть сделан и лицензирующим
органом, с должностных лиц которого не снимается обязанность правильно устанавливать состояние расчетов с бюджетом по результатам
анализа информации, представляемой заявителем и (или) полученной
от налоговых органов в порядке межведомственного взаимодействия.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 304-КГ18-7786
Если срок уплаты налога установлен до 30 апреля, то его уплата
30 апреля считается совершенной с соблюдением срока.
Нормы НК РФ об исчислении сроков не позволяют однозначно
уяснить, как именно следует трактовать положения нормативных правовых актов, предписывающих совершить действия до определенной
даты.
Поэтому формулировка срока уплаты налога «до 30 апреля», указанная в нормативном акте субъекта РФ, не позволяет достоверно и без
неустранимых сомнений определить, является ли предельным сроком
для исполнения данной обязанности 29 либо 30 апреля.
Поскольку все неустранимые сомнения, противоречия и неясности
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ), а также с учетом того, что более
поздняя уплата налога для налогоплательщика обычно является пред7
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почтительной, в качестве предельного срока исполнения обязанности
по уплате налога в данном случае следует считать 30 апреля.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2018 г.
№ 302-ЭС14-1472 (4, 5, 7)
Конечный бенефициар организации-банкрота может быть привлечен
к субсидиарной ответственности по налоговой задолженности такой
организации, если имеются доказательства согласованности действий
бенефициара и должника.
В отношении должника проведена налоговая проверка. Выявлена
задолженность ООО «ИНКОМ» по налогам в размере около 8 млрд
руб. Конкурсный управляющий, сославшись на то, что необходимой
причиной банкротства общества стали в том числе действия мажоритарного участника должника (концерна «РИАЛ») и Абазехова Х.Ч.,
контролировавшего этого мажоритарного участника и самого должника, обратился в суд с требованиями о привлечении названных лиц
к субсидиарной ответственности.
Судами установлено, что со счетов должника на счета концерна
«РИАЛ» перечислены денежные средства в размере около 4,2 млрд
руб. с назначением платежа «за зерно», из них возвращено должнику
около 0,5 млрд руб. При этом доказательств реальных поставок зерна
не имеется. Значительное число производственных объектов (элеваторы, зерноприемники и зернохранилища, спиртоцеха, бродильный,
варочный, аппаратный и дробильный цеха, другие строения производственного назначения, иные нежилые и административные здания, подъездные железнодорожные пути, четыре земельных участка)
реализовано концерну «РИАЛ».
Суды приняли во внимание экспертные заключения, согласно которым, если бы денежные средства, выведенные в 2007 г. на счета концерна «РИАЛ» по бестоварным сделкам, были использованы на уплату
обязательных платежей, это позволило бы налогоплательщику избежать возникновения неплатежеспособности и дальнейшего роста
долговых обязательств. Продолжившийся вывод денежных средств,
не связанный с погашением реальной задолженности, сделал невозможным восстановление платежеспособности общества «ИНКОМ».
ВС РФ указал на правомерность привлечения к субсидиарной ответственности концерна «РИАЛ».
В отношении требования о привлечении к субсидиарной ответственности Абазехова Х.Ч. конкурсный управляющий сослался на то, что
совокупный размер полученных тем от концерна «РИАЛ» денежных
8
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средств составил более 2,5 млрд руб. (в 2007 г. Абазехову Х.Ч. перечислено 22% от общей суммы всех поступлений концерна, в 2008 г. – 23%,
в 2009 г. – 24%, в 2010 г. – 18%). Конкурсный управляющий полагал,
что банкротство общества «ИНКОМ» вызвано в том числе действиями
Абазехова Х.Ч. как конечного бенефициара.
ВС РФ, признавая необоснованным отказ в привлечении Абазехова Х.Ч. к ответственности, указал, что конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован
в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он
обычно скрывает наличие возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые
бы устанавливали соответствующие правила и стандарты поведения.
В такой ситуации судам следовало проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника.
О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать
следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны
в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут
к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных
обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому,
и т.д. Учитывая объективную сложность получения арбитражным управляющим и кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств
дачи указаний, судами должна приниматься во внимание совокупность
согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная
на основании анализа поведения упомянутых субъектов.
Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые
во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы
о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, то бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое
к ответственности лицо. ВС РФ в этой части вернул дело на новое
рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2017 г.
№ 305-КГ17-6968
Подписание контролирующим органом акта сверки расчетов не является признанием долга по ст. 203 ГК РФ и не продлевает срок на возврат
или зачет излишне уплаченного налога (сбора).
9
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Составление акта сверки является обязанностью контролирующего органа, от исполнения которой он не вправе отказаться, и не
может признаваться действием по признанию долга перед плательщиком в смысле ст. 203 ГК РФ. Юридические основания для возврата переплаты по итогам финансово-хозяйственной деятельности
наступают с даты представления налоговой декларации (расчета)
за соответствующий налоговый (расчетный) период, но не позднее
срока, установленного для ее представления в налоговый орган.
Судам необходимо исходить из того, что обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченных
сумм налогов, пеней, штрафа возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении соответствующего заявления либо
неполучения налогоплательщиком ответа в установленный законом
срок.
Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2017 г.
№ 305-КГ17-6981
При непоступлении денежных средств в бюджет налог считается
неуплаченным из банка, если налогоплательщик знал или не мог не знать
о проблемах в проведении платежей банком.
Общеправовой принцип добросовестного поведения определяет
пределы осуществления своих субъективных прав налогоплательщиками. Выдача распоряжения банку о списании денежных средств
со счета клиента для уплаты налогов не создает правовых последствий,
предусмотренных подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ, если к моменту предъявления соответствующего платежного поручения плательщик знал (не
мог не знать) о неспособности кредитного учреждения обеспечить
перечисление налогов в бюджетную систему РФ.
Об известности этого факта налогоплательщику – владельцу банковского счета должны свидетельствовать прямые доказательства
осведомленности владельца счета о невозможности осуществления
платежа (например, наличие ранее не исполненных банком платежных поручений клиента) либо достаточная совокупность косвенных
доказательств, прежде всего не получившее разумного объяснения
несоответствие поведения налогоплательщика при направлении
платежных поручений о перечислении налогов в бюджет его собственному предшествующему поведению при исполнении налоговой
обязанности и поведению любого иного плательщика, ожидаемому
в сравнимой ситуации (формирование остатка денежных средств
на счете путем совершения внутрибанковских операций, не являв10
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шихся обычными для налогоплательщика; направление имевшихся
на счете клиента денежных средств только на уплату налогов при одновременном осуществлении расчетов с иными кредиторами за счет
средств, имевшихся на счете, открытом налогоплательщиком в другом банке, и т.п).
Само по себе высказывание в узкоспециализированных средствах
массовой информации, не направленных на массового потребителя
(в данном случае – на интернет-портале «Банки.ру»), предположений
о техническом сбое в работе банка, тем более при наличии комментариев сотрудника банка о его устранении в короткое время, при
отсутствии ограничений на проведение платежей в банке со стороны
органа банковского надзора и при отсутствии иной информации
о проведении контрольных мероприятий в банке, не может служить
основанием для вывода о недобросовестности налогоплательщика,
направившего платежное поручение об уплате налогов через соответствующий банк, поскольку клиенты кредитной организации, не являющиеся профессиональными участниками банковского сектора,
как правило, не имеют сведений о возникновения проблем в банковском учреждении до того, как проблема приобрела общеизвестный
характер.
Именно по причине того, что такие субъекты не являются профессиональными участниками банковского сектора, возложение на них
бремени отслеживания неофициальной, не ставшей общеизвестной
информации о проблемах в банковском учреждении является необоснованным.
При предъявлении платежных поручений от 22 октября 2015 г.
и 28 октября 2015 г. картотека неисполненных распоряжений предпринимателя о перечислении денежных средств с его банковского счета отсутствовала. Напротив, денежные средства, использованные 28 октября 2015 г. предпринимателем при перечислении
спорных сумм налога в бюджет, поступили на его счет 23 октября
2015 г. от контрагента в качестве оплаты за выполненные работы,
т.е. прошли через корреспондентский счет банка. Совершая спорные налоговые платежи, предприниматель достоверно знал величину складывающейся налоговой базы, определяемой согласно п. 1
ст. 346.17 НК РФ по фактическому поступлению выручки на его
счет. Таким образом, предприниматель исполнил свою налоговую
обязанность не излишне, а досрочно – в пределах размера налоговой
обязанности, сформированного по итогам налогового периода. Суд
признал налог уплаченным.
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Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2017 г.
№ 309-КГ17-3798
Нарушение порядка направления требования об уплате налога не де
лает его незаконным, но влияет на последующие принудительные про
цедуры взыскания.
Если на момент выставления требования об уплате недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов не утрачена возможность взыскания соответствующей задолженности (с учетом сроков, установленных
в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Закон о страховых взносах)),
то требование не может быть признано незаконным по основанию
нарушения порядка его направления (пропуск сроков направления,
нарушение процедуры направления и т.п.). По данному основанию
могут быть признаны незаконными последующие принудительные
процедуры и ненормативные правовые акты органа государственного
внебюджетного фонда, но не само требование.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2016 г.
№ 303-КГ16-657
При заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) проценты должны начисляться только на сумму
неправомерно возмещенного НДС, которая может быть выявлена по итогам камеральной проверки.
Предусмотренный п. 17 ст. 176.1 НК РФ механизм начисления
процентов, на который ссылается налоговый орган, не устанавливает
основания начисления процентов, минуя процедуру камеральной
налоговой проверки. В этой связи вывод о наличии у инспекции безусловного права на начисление процентов на всю сумму возмещенного
в заявительном порядке налога в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации является необоснованным.
Отмена решения налогового органа о возмещении налога в заявительном порядке в связи с представлением уточненной налоговой
декларации и возложении в силу данного обстоятельства на налогоплательщика обязанности по возврату полученного им в заявительном
порядке налога в бюджет сама по себе не свидетельствует о противоправности действий налогоплательщика до окончания камеральной
налоговой проверки представленной им уточненной декларации.
Только по итогам проверки налоговый орган в решении устанавливает факт наличия или отсутствия излишнего возмещения налого12
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плательщиком налога и принимает решение о взыскании процентов,
начисляемых на сумму излишне возмещенного НДС. По итогам камеральной налоговой проверки инспекция подтвердила право налогоплательщика на возмещение НДС в полном объеме, включая и сумму
налога, представленную к возмещению дополнительно.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации действия налогоплательщика по применению заявительного порядка возмещения налога
не носили противоправного характера, не привели к потерям бюджета,
что исключало возможность применения к обществу повышенной
меры ответственности в виде взыскания процентов в размере двойной
ставки рефинансирования Центрального банка РФ и выставления
требований об их уплате.
Определение Верховного Суда РФ от 16 сентября 2016 г.
№ 305-КГ16-6003
Основанием для взыскания налоговой задолженности одной компании
с другого юридического лица является фактический перевод бизнеса без
разумных деловых целей на новую организацию даже при формальной
независимости этих лиц.
После вынесения решения по результатам выездной налоговой
проверки общество «Интеркрос Опт» прекратило деятельность по
фактическому адресу местонахождения и не осуществляло денежные
операции по всем расчетным счетам. При этом обществом «Интерос»
были перезаключены договоры с покупателями и поставщиками
товара общества «Интеркрос Опт» по инициативе последнего, осуществлен перевод сотрудников во вновь созданную организацию.
Общество «Интеркрос Опт» фактически перевело свою финансовохозяйственную деятельность на вновь созданное в период проведения выездной налоговой проверки юридическое лицо – общество
«Интерос». Общество «Интеркрос Опт» признано несостоятельным
(банкротом).
Суд округа пришел к выводу о том, что в рассматриваемом деле
имело место не разделение бизнеса, осуществлявшегося проверяемым налогоплательщиком, а приобретение бизнеса самостоятельным
юридическим лицом, созданным другими участниками, находящимся
по другому юридическому адресу, имеющему свой управленческий
персонал и иной штат сотрудников.
Судебная коллегия отменила постановление округа и указала, что
используемое в п. 2 ст. 45 НК РФ понятие «иной зависимости» между
налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование
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о взыскании налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение и должно толковаться с учетом цели данной нормы – противодействия избежания налогообложения в тех исключительных случаях,
когда действия налогоплательщика и других лиц носят согласованный
(зависимый друг от друга) характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том числе
при отсутствии взаимозависимости, предусмотренной ст. 105.1 НК РФ.
При наличии совокупности обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 45
НК РФ, налоговая обязанность следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу зависимого с ним лица денежных средств и иного
имущества, к которому для целей обращения взыскания следует относить и имущественные права.
С учетом особенностей осуществляемой обществами «Интеркрос
Опт» и «Интерос» деятельности по оптовой торговле товарами в качестве официального дистрибьютора производителей продукции перезаключение договоров с поставщиками и покупателями по существу привело к передаче прав на получение доходов от деятельности
налогоплательщика, что для целей применения п. 2 ст. 45 НК РФ
может рассматриваться в качестве одной из форм передачи имущества
(имущественных прав).
Сам по себе факт такой передачи не является достаточным для
взыскания налоговой задолженности, числящейся за налогоплательщиком, с другого лица, поскольку свобода предпринимательской
деятельности означает возможность субъектов предпринимательства
по своему усмотрению определять способы ведения ими хозяйственной деятельности, время и способ ее прекращения, в том числе
посредством передачи бизнеса другим участникам гражданского
оборота, что предполагает одновременную передачу материальных,
трудовых и иных ресурсов, ранее находившихся в распоряжении
налогоплательщика.
В подобных случаях надлежит устанавливать: отличались ли условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют
место при взаимодействии независимых друг от друга участников
гражданского оборота, преследующих цели делового характера; позволяют ли обстоятельства совершения сделок прийти к выводу об искусственном характере передачи бизнеса, совершении этих действий
в целях перевода той имущественной базы, за счет которой должна
была быть исполнена обязанность по уплате налогов. В данном случае
передача бизнеса не носила возмездного характера: общество «Интеркрос Опт» не получило от общества «Интерос» оплаты или иного
14
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встречного удовлетворения. Перезаключение договоров и перевод
персонала по времени своего совершения совпали с завершением
выездной налоговой проверки в отношении налогоплательщика; при
этом общество «Интерос» является вновь созданной организацией,
ранее не осуществлявшей какой-либо деятельности.
Разумные экономические причины к передаче бизнеса на таких
условиях и после завершения налоговой проверки обществами «Интерос» и «Интеркрос Опт» вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ в ходе судебного
разбирательства раскрыты не были. Учитывая изложенное, выводы
судов первой и апелляционной инстанции о том, что поведение обществ «Интерос» и «Интеркрос Опт» носило объективно зависимый
друг от друга характер, Судебная коллегия признала соответствующими
п. 2 ст. 45 НК РФ и основанными на правильном распределении бремени доказывания обстоятельств, имеющих значение для разрешения
спора. Отсутствие признаков субъективной зависимости между данными организациями, в том числе по указанным в п. 2 ст. 105.1 НК РФ
критериям участия в капитале и (или) осуществления руководства
деятельностью юридического лица, не исключает при изложенных
обстоятельствах возможность применения п. 2 ст. 45 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2015 г.
№ 305-КГ15-8888
Трехлетний срок возврата неиспользованных авансовых платежей,
перечисленных таможне, исчисляется с момента последнего распоряжения авансовыми платежами.
В ситуации, когда плательщик осуществляет внешнеэкономические операции, вступая в таможенные отношения с соответствующим
таможенным органом, независимо от формы списания авансовых
платежей – по распоряжению плательщика либо в результате действий
таможенного органа, авансы утрачивают признак невостребованных
средств и подлежат возврату в течение трех лет с момента последнего
распоряжения авансовыми средствами плательщика, имеющимися
на счете Федерального казначейства, безотносительно к дате зачисления отдельных платежей.
Определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2015 г.
№ 306-КГ15-6527
Трехлетний срок на возврат излишне уплаченных авансовых платежей начинается с даты представления декларации по налогу на прибыль
за соответствующий год.
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Суды трех инстанций, отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования о возврате излишне уплаченного налога на прибыль, исходили как из пропуска обществом трехлетнего срока на обращение в инспекцию с заявлением, исчисленного судами с даты
последнего платежа, так и пропуска срока на обращение в суд с аналогичным требованием.
Коллегия указала, что нижестоящими судами сделан вывод о пропуске налогоплательщиком срока на обращение с соответствующим
заявлением в инспекцию без учета положений ст. 286, 287, 289 НК РФ,
предусматривающих особенности исчисления налога на прибыль организаций, что привело к ошибочному выводу об утрате обществом
права на внесудебный порядок возврата налога.
Обосновывая позицию об утрате обществом также и права на возврат налога в судебном порядке, суды трех инстанций оценивали действия налогоплательщика исходя из момента, когда он узнал о факте
излишней уплаты заявленной к возврату суммы налога.
Однако Судебная коллегия указала, что пропуск срока на подачу
заявления в налоговый орган не препятствует налогоплательщику обратиться непосредственно в суд с иском о возврате из бюджета суммы
излишне уплаченного налога в течение трех лет, считая со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права на свое
временный зачет или возврат указанных сумм.
Судебная коллегия ВС РФ направила дело на новое рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2014 г.
№ 305-ЭС14-1234
На неправомерно возмещенный НДС, восстановленный к уплате в бюджет по результатам выездной налоговой проверки, начисляются пени.
ВС РФ пришел к выводу о правомерном начислении обществу
пени в связи с уменьшением ранее предъявленной к возмещению
из бюджета суммы НДС в соответствии с решением инспекции. Коллегия отметила, что в указанном случае неправомерное возмещение
из бюджета денежных средств влечет необходимость корректировки
налоговой декларации и уплаты в бюджет налога, ранее полученного
на основании недостоверных либо ошибочных данных. ВС РФ указал,
что излишний возврат возмещенного инспекцией налога сформировал задолженность общества перед бюджетом с момента проведения
такого возврата, исходя из чего начисление пеней в данном случае
правомерно.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 309-ЭС19-21200
Если допущенное налогоплательщиком нарушение сводится лишь к неправильному определению периода учета расходов, а возникновение недоимки в охваченных проверкой периодах сопровождается эквивалентной
переплатой налога в иных периодах, то это обстоятельство должно
учитываться при оценке законности решения налогового органа о доначислении, в том числе как смягчающее ответственность.
Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) приобрел сельскохозяйственную технику на кредитные средства. При этом расходы в сумме, соответствующей стоимости техники, были учтены
не в качестве расходов на приобретение техники в периодах ее оплаты,
а в качестве расходов на возврат кредита в периодах его возврата (через
несколько лет).
Налоговый орган по итогам проверки, предметом которой стали
периоды возврата кредита, пришел к выводу о неправомерном учете
спорных расходов в этих периодах, в связи с чем ИП был доначислен единый сельскохозяйственный налог, а также начислены пени
и штраф. Налоговый орган указал, что ИП должен был учесть расходы на приобретение сельскохозяйственной техники в том налоговом
периоде, когда она им была приобретена и фактически оплачена.
Руководствуясь данной позицией, ИП представил уточненные налоговые декларации за налоговые периоды приобретения и фактической оплаты техники. После этого ИП указал, что с учетом его права
на перенос убытков у инспекции отсутствовали основания для вывода
о занижении налоговой базы.
Суды нижестоящих инстанций признали решение налогового органа законным. Судебная коллегия ВС РФ направила дело на новое
рассмотрение, указав, что данные доводы ИП требуют проверки.
ВС РФ отметил, что при оценке законности доначисления налогов
по результатам налоговой проверки значение имеет правильность
определения недоимки налоговым органом, исходя из обстоятельств,
которые были установлены в ходе налоговой проверки и давали основания для уменьшения суммы налога, а также обстоятельств, которые
могли быть установлены при добросовестном исполнении своих обязанностей должностными лицами налогового органа и содействии
налогоплательщика в их установлении.
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Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ указала, что в случае, когда
допущенное нарушение налогового законодательства сводится лишь
к неправильному определению периода учета расходов и возникновение недоимки в охваченных проверкой периодах сопровождается
эквивалентной переплатой налога, допущенной в иных налоговых
периодах, это обстоятельство может свидетельствовать об отсутствии
существенного вреда для общественных отношений и, следовательно,
может расцениваться как обстоятельство, смягчающее ответственность.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2019 г.
№ 310-ЭС19-1705
Если налогоплательщик перестал соблюдать условия для применения
УСН, но фактически продолжил применять этот налоговый режим и в
последующем устранил препятствия для его применения и если налоговый
орган фактически одобрил такие действия, обладая информацией о несоблюдении налогоплательщиком условий для применения УСН, то налоговый
орган не вправе ссылаться на неподачу налогоплательщиком нового уведомления о применении УСН как на основание для отказа в применении УСН.
Общество применяло УСН с 1 января 2006 г. Вместе с тем в период
с 25 декабря 2007 г. по 24 июня 2012 г. участником общества с долей
100% являлось другое юридическое лицо, что свидетельствует об утрате
обществом оснований для применения УСН, вновь применять которую
общество могло не ранее 24 июня 2013 г. в силу п. 7 ст. 346.13 НК РФ.
Однако общество фактически не прекращало применять УСН и после 24 июня 2013 г. не подавало вновь уведомление о переходе на УСН.
Налоговый орган, проведя проверку за 2013–2015 гг., пришел к выводу о неправомерном применении обществом УСН по причине отсутствия уведомления.
ВС РФ не согласился с такой позицией, указав, что, когда хозяйствующий субъект выразил свое волеизъявление использовать УСН,
фактически применяя этот специальный налоговый режим (сдавал
налоговую отчетность, уплачивал авансовые и налоговые платежи),
налоговый орган утрачивает право ссылаться на неполучение уведомления, если ранее налоговым органом действия налогоплательщика
по сути были одобрены.
Об изменениях в составе участников общества налоговому органу
было известно с момента внесения изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц. При этом,
обладая сведениями о применении обществом УСН с нарушением
процедуры, инспекция длительное время не требовала от общества
18

Налоговый контроль

представления отчетности по общей системе налогообложения (далее – ОСН) и в течение всего проверяемого периода не направляла
обществу сообщение о несоответствии требованиям применения УСН.
Такое сообщение направлено обществу только в 2016 г., в преддверии
начала выездной налоговой проверки.
Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2018 г.
№ 305-КГ18-4557
Не соответствует принципу добросовестного налогового администрирования доначисление обществу НДС за 2 квартал 2013 г. по причине
вычета ошибочно предъявленного обществу НДС по операции, не подлежащей налогообложению, если в 1 квартале 2014 г. контрагент общества исправил счет-фактуру, а общество уменьшило вычеты по НДС
на соответствующую сумму в периоде исправления.
Суд установил, что контрагент общества во 2 квартале 2013 г. выставил обществу счет-фактуру с выделенным НДС по операции, не подлежащей налогообложению с 1 января 2013 г. В 1 квартале 2014 г.
контрагент общества внес исправление в выставленный счет-фактуру,
исключив выделенную в нем сумму НДС.
Обществом была представлена уточненная декларация по НДС
за 1 квартал 2014 г., в которой общество уменьшило заявленные вычеты на сумму, эквивалентную ошибочно предъявленной сумме НДС
в первичном счете-фактуре.
В ходе выездной налоговой проверки налоговый орган пришел
к выводу, что общество неправомерно предъявило НДС к вычету
во 2 квартале 2013 г., поскольку налог изначально был предъявлен
в нарушение НК РФ, в связи с чем обществу была доначислена сумма
НДС, предъявленная в первичном счете-фактуре.
Судебная коллегия ВС РФ, не согласившись с позицией налогового
органа, указала, что налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет
законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания
формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется
по закону.
По общему правилу указание в решении налогового органа на предложение налогоплательщику уплатить недоимку по налогу без учета
имеющейся на момент вынесения решения переплаты не является
нарушением прав налогоплательщика и не может служить основанием для признания решения налогового органа недействительным,
поскольку переплаты подлежат учету налоговым органом на момент
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принудительного исполнения решения путем вынесения решения о зачете переплаты в счет исполнения обязанности по уплате недоимки.
Однако в рассматриваемом случае на момент окончания выездной
проверки инспекции было достоверно известно, что произведенная
обществом после подачи уточненной декларации за 1 квартал 2014 г.
уплата налога связана с исключением ранее принятого вычета по первоначальному счету-фактуре, т.е. выявленное в ходе проверки нарушение
уже было самостоятельно исправлено налогоплательщиком. Об этом,
в частности, свидетельствует тот факт, что в оспариваемом решении
пени начислены обществу до дня совершения данного платежа.
Таким образом, делая вывод о необоснованном заявлении к вычету
НДС во 2 квартале 2013 г. и будучи последовательным в формулировании выводов по результатам проверки, инспекция должна была
признать, что недоимка за названный период на момент вынесения
решения в действительности отсутствует.
Подход налогового органа привел к тому, что налогоплательщик
вынужден дважды уплатить НДС, а именно при подаче уточненной
декларации за 1 квартал 2014 г. и по результатам налоговой проверки.
Такой подход не отвечает принципу добросовестного налогового администрирования и не может быть признан соответствующим НК РФ.
Кроме того, делая вывод о возникновении у общества недоимки
по НДС за 2 квартал 2013 г., инспекция и суды не приняли во внимание,
что сам по себе факт ошибочного предъявления НДС при совершении
операций, освобожденных от налогообложения, не влечет наступления
для общества такого последствия, как отказ в вычете предъявленного
налога, поскольку п. 5 ст. 173 НК РФ определены иные последствия таких действий контрагента, а именно уплата контрагентом суммы налога
в бюджет (что согласуется с обширной практикой ВС РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 16 марта 2018 г.
№ 305-КГ17-19973
Выездная налоговая проверка при сдаче налогоплательщиком уточненной налоговой декларации может быть назначена только в разумный
срок после даты представления такой декларации.
Налогоплательщик не ограничен каким-либо сроком в праве подачи уточненной налоговой декларации, и согласно абзацу третьему
п. 4 ст. 89 НК РФ в случае ее представления в рамках соответствующей выездной налоговой проверки проверяется период, за который
представлена уточненная налоговая декларация (в части внесенных
уточнений).
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Это правило исключает применение трехлетнего ограничения
на глубину проведения выездной проверки, установленного абзацем
вторым п. 4 ст. 89 НК РФ. Между тем это не означает, что в случае
подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации повторная выездная проверка может быть инициирована налоговым
органом в любое время — без учета разумности срока, прошедшего
с момента подачи уточненной налоговой декларации.
В силу принципа правовой определенности и с учетом конституционных гарантий свободы экономической деятельности, охраны
частной собственности, запрета несоразмерного ограничения прав
частных лиц (ст. 34 и 35, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) налогоплательщики должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть
последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности
своего официально признанного статуса и приобретенных прав, прежде всего в том, что касается размера налоговой обязанности, полноты
и правильности ее исполнения.
При оценке разумности срока назначения повторной выездной
проверки должны учитываться все обстоятельства, имеющие отношение к обеспечению баланса частных и публичных интересов, в том
числе: существование у налогового органа при должной организации
контрольной работы возможности по своевременному выявлению
обстоятельств хозяйственной деятельности налогоплательщика, указывающих на необоснованность изменений в исчислении налога,
заявленных в уточненной декларации; способность налогоплательщика в случае проведения повторной выездной проверки обеспечить
защиту своих прав по прошествии установленного п. 1 ст. 23 НК РФ
четырехлетнего срока хранения документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов; наличие или отсутствие в действиях налогоплательщика признаков противодействия налоговому контролю
(предоставление налоговому органу недостоверных и (или) неполных
документов и т.п.). Бремя доказывания обстоятельств, позволяющих
сделать вывод о разумности срока назначения повторной выездной
проверки, лежит на налоговом органе.
Определение Верховного Суда РФ от 6 марта 2018 г.
№ 308-КГ17-14457
Если налоговый орган много лет не предъявлял претензий к порядку
учета налогоплательщиком операций при их декларировании, то у налогоплательщика – физического лица формируются разумные ожидания
о правомерности своего поведения, которые не позволяют налоговому
органу непредсказуемо менять свою позицию.
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Заявитель ссылался на то, что спорное имущество приобретено
им как гражданином задолго до регистрации в качестве ИП, продолжительное время находилось в его собственности и фактически для
ведения торговой деятельности не использовалось, в период с 2008
по 2013 гг. нежилое помещение сдавалось в аренду иным лицам, в период владения долей в праве собственности на недвижимое имущество
и сдачи его в аренду он декларировал полученный доход в соответствующих декларациях по налогу на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ) и имел разумные ожидания на получение имущественного
налогового вычета в размере дохода, полученного от продажи нежилого помещения.
О природе дохода, декларируемого им в декларациях по НДФЛ,
налоговому органу было известно, но сомнений в правильности уплаты НДФЛ с данного дохода налоговый орган не выражал, продолжал
принимать налоговые декларации по НДФЛ и налоговые платежи,
не проводя контрольные мероприятия и не уведомляя о необходимости применения специального налогового режима. Как неоднократно
отмечал КС РФ, применение ранее установленных условий реализации
прав и свобод должно осуществляться на основе принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.
Налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового органа нет
сомнений в правильности уплаты налогов. Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности и вело бы к произволу
налоговых органов.
ВС РФ указал, что вопрос законности доначисления налога по УСН
с продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество как
с предпринимательской деятельности напрямую зависит от того, имел
ли налоговый орган достаточную информацию в период сдачи имущества в аренду для того, чтобы квалифицировать данную деятельность
как предпринимательскую, и воспользовался ли он данной информацией для того, чтобы предложить предпринимателю уплачивать налоги
с учетом такого характера деятельности. При ином подходе нарушается
требование защиты правомерных ожиданий предпринимателя.
Определение Верховного Суда РФ от 17 января 2018 г.
№ 310-КГ17-13413
Изменение условий договора займа, заключенного в 2010 г., после 2012 г.
создает обязанность по подаче уведомления о контролируемой сделке.
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Между обществом и компанией «KMI Holdings Limited» (Кипр) заключен договор займа, согласно условиям которого «KMI Holdings
Limited» (займодавец) передает в собственность общества (заемщик)
денежные средства в размере не более 230 млн руб. на срок до 31 марта 2011 г. с условием начисления процентов из расчета 10,5% годовых. В дальнейшем между сторонами были заключены дополнительные соглашения к договору: от 1 марта 2011 г. (увеличен размер займа до 750 млн руб.), от 31 марта 2011 г. (изменен срок возврата займа
до 31 мая 2012 г.), от 31 мая 2012 г. (изменен срок возврата займа до 31 мая
2013 г.), от 31 мая 2013 г. (изменен срок возврата займа до 31 мая 2014 г.),
от 30 мая 2014 г. (изменен срок возврата займа до 31 октября 2014 г.),
от 30 октября 2014 г. (изменен срок возврата займа до 31 декабря 2014 г.).
Как следует из ст. 129.4 НК РФ, неправомерное непредставление
в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году,
или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб. Вышеуказанный договор займа для целей ч. 5.1 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» является сделкой займа,
условия которой были изменены в 2014 г. и о которой, соответственно,
общество должно было уведомить налоговый орган в порядке п. 1 и 2
ст. 105.16 НК РФ, т.е. не позднее 20 мая 2015 г. Поскольку обществом
данная обязанность исполнена не была, инспекцией обоснованно
принято оспариваемое решение.
Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2017 г.
№ 307-КГ16-14369
Если налоговый орган вводил налогоплательщика в заблуждение относительно его режима налогообложения, то налогоплательщик не может
быть подвергнут неблагоприятным последствиям за непредставление
декларации, даже если он должен был ее представить.
Налоговый орган полагал, что предприниматель, утратив право
на применение патентной системы налогообложения (далее – ПСН),
обязан был перейти на общий режим налогообложения и представить соответствующую налоговую отчетность, в том числе декларации
по НДС. Инспекция за непредставление деклараций по НДС приостановила операции по счетам.
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ВС РФ признал это незаконным и отметил, что поскольку уведомлением инспекция сообщила о постановке предпринимателя на учет
в качестве плательщика единого налога на вмененный доход (далее –
ЕНВД) в связи с переводом на систему ЕНВД, а также требованием
предложила погасить задолженность по ЕНВД, то предприниматель
обоснованно полагал, что он действительно переведен на указанный
специальный налоговый режим.
Кроме того, инспекция после представления предпринимателем
21 мая 2015 г. в налоговый орган деклараций по ЕНВД никаких сообщений о неверном применении им данного специального налогового режима не передавала, и, соответственно, у налогоплательщика
не должно было возникнуть сомнений относительно того, что декларации по НДС ему представлять не следует. Таким образом, именно
несоблюдение налоговым органом требований законодательства о налогах и сборах привело к ситуации, при которой предприниматель
посчитал возможным применение системы ЕНВД после утраты права
на применение ПСН.
Определение Верховного Суда РФ от 13 сентября 2016 г.
№ 310-КГ16-5041
Процедура ознакомления налогоплательщика с материалами проверки не может подменять права налогоплательщика на получение копий
документов, подтверждающих выявленные нарушения.
При представлении уточненной налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней
налоговый орган с учетом объема и характера уточняемых сведений
вправе провести дополнительные мероприятия налогового контроля,
руководствуясь п. 6 ст. 101 НК РФ, либо, вынося решение без учета
данных уточненной налоговой декларации, назначить проведение
повторной выездной проверки в части уточненных данных.
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили
из того, что инспекция реализовала предоставленное ей НК РФ право
на проведение дополнительных мероприятий налогового контроля
в связи с представлением налогоплательщиком уточненных налоговых
деклараций и необходимостью сбора дополнительных доказательств,
касающихся выявленного в ходе проверки правонарушения и определения итоговых сумм доначислений.
Документы, представленные предпринимателем в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля, проанализированы
инспекцией с учетом сведений, отраженных в уточненных налоговых
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декларациях. Позицию о том, что налоговый орган при вынесении
решения по результатам проверки не вправе был учитывать данные,
содержащиеся в представленных налогоплательщиком уточненных
налоговых декларациях, инспекция могла провести повторные выездные проверки уточненных налоговых деклараций с составлением
актов о выявленных нарушениях, Суд признал незаконной.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2019 г.
№ 305-ЭС19-2960
Самостоятельное представление в надлежащей форме отчетности по страховым взносам за пределами установленного срока взамен
отчетности, ранее представленной в срок с ошибочным указанием
отчетного периода, является самостоятельным выявлением ошибки,
исключающим привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете
застрахованных лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 г.
№ 309-КГ18-14683
Если судом установлен факт совершения налогоплательщиком налогового правонарушения, то при наличии смягчающих обстоятельств суд
может уменьшить размер штрафа более чем в два раза, но не может
освободить от штрафа путем снижения его размера до 0 руб.
НК РФ установлено, что сумма штрафа за неисполнение обязанностей налогового агента определяется в виде процента от суммы
налога, не удержанной и (или) не перечисленной в бюджет за соответствующий период. При наличии хотя бы одного смягчающего
ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в два раза. При этом снижение суммы штрафа
возможно и более чем в два раза. Однако уменьшение суммы штрафа
более чем в два раза не свидетельствует о возможности получить
от совершенного действия нулевой результат.
Законодатель разграничил между собой юридические факты, с наличием которых он связывает возможность снижения размера штрафных санкций и освобождения от ответственности за совершение налогового правонарушения.
Снижая размер штрафа до 0 руб., суды фактически освободили общество от ответственности за совершение налогового правонарушения,
что противоречит НК РФ.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2018 г.
№ 304-КГ18-13502
Порядок исчисления сроков давности привлечения к ответственности
за неуплату страховых взносов по Закону о страховых взносах аналогичен
порядку, применяемому при неуплате налогов.
В абзаце третьем п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля
2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» разъяснено, что срок давности привлечения к ответственности в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 122 НК РФ, исчисляется со следующего дня после окончания
налогового периода, в течение которого было совершено указанное
правонарушение. Поскольку исчисление налоговой базы и суммы
налога осуществляется налогоплательщиком после окончания того
налогового периода, по итогам которого уплачивается налог, срок
давности исчисляется со следующего дня после окончания налогового
периода, в течение которого было совершено правонарушение в виде
неуплаты или неполной уплаты налога.
Указанная правовая позиция Пленума ВАС РФ применима и к порядку привлечения к ответственности по страховым взносам, установленной ч. 1 ст. 47 Закона о страховых взносах.
Как следует из материалов дела, неуплата страховых взносов
за 2013 г. произошла в 2014 г. Таким образом, правонарушение в виде
неуплаты или неполной уплаты страховых взносов по итогам 2013 г.
совершено в 2014 г. Поэтому срок давности привлечения к ответственности должен исчисляться с 1 января 2015 г.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г.
№ 303-КГ18-1094
Привлечение после 1 января 2017 г. к ответственности за допущенное
до 1 января 2017 г. нарушение срока представления расчета по страховым
взносам на основании Закона о страховых взносах является правомерным,
однако размер штрафа не должен превышать штраф по НК РФ.
Орган Пенсионного фонда установил нарушение плательщиком
срока представления расчета по страховым взносам за 2 квартал 2016 г.,
составил акт проверки от 21 декабря 2016 г. и принял решение от 1 февраля 2017 г. о привлечении к ответственности за данное нарушение
в соответствии с ч. 1 ст. 46 Закона о страховых взносах.
Плательщик считает, что он неправомерно привлечен к ответственности, поскольку Закон о страховых взносах утратил силу с 1 января
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2017 г., а с этой даты совершенное плательщиком деяние подпадает
под п. 1 ст. 119 НК РФ.
ВС РФ признал позицию плательщика неправомерной. Действительно, Закон о страховых взносах утратил силу с 1 января 2017 г.,
однако органы государственных внебюджетных фондов продолжают
осуществлять администрирование страховых взносов, подлежащих
уплате за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в порядке, действовавшем ранее.
При этом существо противоправного деяния, предусмотренного ранее ч. 1 ст. 46 Закона о страховых взносах, а теперь п. 1 ст. 119 НК РФ,
осталось неизменным, равно как и волеизъявление законодателя о его
наказуемости.
Таким образом, применение ч. 1 ст. 46 Закона о страховых взносах
с 1 января 2017 г. к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо,
но только в том случае, если исчисленный размер штрафа меньше
или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 119
НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 октября 2017 г.
№ 304-КГ17-8872
Штраф по п. 2 ст. 116 НК РФ не применяется при отсутствии постановки на налоговый учет обособленного подразделения российской
организации.
Общество не осуществило постановку на налоговый учет обособ
ленных подразделений. Налоговый орган применил штраф по п. 2
ст. 116 НК РФ. ВС РФ признал это незаконным. Предусмотренное
в п. 2 ст. 116 НК РФ изъятие соответствующей части дохода организации или ИП сопряжено с отсутствием у налогового органа возможности идентифицировать налогоплательщика в рамках налогового
контроля и, соответственно, определить, какие налоги и в каком размере должен уплатить налогоплательщик в связи с ведением сокрытой
от налогообложения деятельности.
В том случае, когда у налогового органа имеется возможность определить размер налоговой обязанности организации или ИП, соответствующее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ за неуплату (неполную уплату) налогов.
При проведении налоговой проверки инспекция установила величину
доходов, полученных ООО «ИВА» через обособленные подразделения,
не установив при этом неполной уплаты обществом налогов от деятельности, осуществляемой через обособленные подразделения.
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В случае, когда допущенное организацией нарушение порядка постановки на налоговый учет выражается в неисполнении обязанности
по сообщению налоговому органу сведений о созданных на территории РФ обособленных подразделениях, такие действия подлежат
квалификации по ст. 126 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2017 г.
№ 303-КГ17-2377
При нарушении порядка постановки на налоговый учет обособленного
подразделения организации подлежит применению штраф по ст. 126
НК РФ, а не по ст. 116 НК РФ.
В том случае, когда допущенное организацией нарушение порядка постановки на налоговый учет выражается в неисполнении обязанности по сообщению налоговому органу сведений о созданных
на территории РФ обособленных подразделениях, такие действия
подлежат квалификации по ст. 126 НК РФ. Пункт 2 ст. 116 НК РФ
предусматривает в качестве санкции за ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе взыскание штрафа в размере 10%
от доходов, полученных в течение указанного времени в результате
такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.
Сам факт установления законодателем приведенной санкции позволяет сделать вывод о том, что предусмотренное в п. 2 ст. 116 НК РФ
изъятие соответствующей части дохода организации или ИП сопряжено с отсутствием у налогового органа возможности идентифицировать
налогоплательщика в рамках налогового контроля и, соответственно,
определить, какие налоги и в каком размере должен уплатить налогоплательщик в связи с ведением сокрытой от налогообложения деятельности.
У налогового органа отсутствовали законные основания для привлечения общества к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116
НК РФ, и применения к налогоплательщику санкции в виде изъятия
части дохода, с которого обществом уплачены налоги.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2017 г.
№ 305-КГ16-16245
За непредставление авансовых расчетов по налогу на прибыль не могут
быть заблокированы счета организации в банках, а также не может
быть применен штраф по ст. 119 НК РФ.
Вне зависимости от того, как поименован документ в той или иной
главе части второй НК РФ, его правовая природа должна оцениваться
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с точки зрения того, что в п. 1 ст. 80 НК РФ разграничиваются понятия
налоговой декларации и иных документов, представляемых обязанными лицами в налоговые органы (в том числе расчета авансового
платежа, расчета сбора, расчета сумм НДФЛ и др.).
Следовательно, в терминологии п. 1 ст. 80 НК РФ, налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций является только документ, подлежащий представлению налогоплательщиком по истечении
налогового периода. В связи с тем, что квартальные (полугодовые)
расчеты по налогу на прибыль организаций не входят в перечень документов, приведенный в п. 3 ст. 76 НК РФ, нарушение налогоплательщиком сроков их представления не порождает право налогового
органа на приостановление операций по счетам в банке.
Установленной ст. 119 НК РФ ответственностью за несвоевременное представление налоговой декларации не охватываются деяния,
выразившиеся в непредставлении либо в несвоевременном представлении по итогам отчетного периода расчета авансовых платежей, вне
зависимости от того, как поименован этот документ в той или иной
главе части второй НК РФ.

НАЛОГОВЫЙ СПОР

Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2020 г.
№ 307-ЭС20-1730
Если суд признал решение о взыскании налога недействительным
по причине его несоответствия действительной обязанности налогоплательщика перед бюджетом, но при этом освободил заявителя от доказывания факта исполнения налоговых обязательств и не учел непредставление доказательств, подтверждающих выполнение налоговой обязанности
в размере, превышающем его действительные обязательства, то дело
подлежит направлению на новое рассмотрение.
Удовлетворяя требования общества о признании недействительными решений налогового органа о взыскании налога и определяя
действительную налоговую обязанность, суды освободили заявителя
от доказывания факта исполнения налоговых обязательств и не учли
непредставление доказательств, подтверждающих выполнение налоговой обязанности в размере, превышающем его действительные
обязательства. При этом судами без указания мотивов не принято
во внимание признание обществом задолженности по акцизам и ее
размера, отраженное в акте совместной сверки расчетов, которая проведена между сторонами по инициативе суда.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия ВС РФ указала,
что судом кассационной инстанции дело было направлено на новое
рассмотрение правомерно.
Если суд признал пропущенными сроки на бесспорное взыскание налоговой задолженности, однако им не были приняты во внимание признаки
злоупотребления правом со стороны налогоплательщика, которые имели
значение для правильного разрешения спора, то дело подлежит направлению на новое рассмотрение.
Признавая пропущенными сроки на бесспорное взыскание задолженности по акцизам, суды не дали правовой оценки доводам
инспекции о наличии признаков злоупотребления правом со стороны
общества при подаче уточненной налоговой декларации.
Как указала инспекция, обществом с 2013 г. представлялись налоговые декларации по акцизам с начислениями по одним налоговым
периодам с одновременным представлением налоговых деклараций
по акцизам за предшествующие налоговые периоды с уменьшением
налоговых обязательств как за счет обнуления налоговой базы при
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неизменности данных Единой государственной автоматизированной
информационной системы, так и за счет отражения налоговых вычетов
по использованному сырью.
По доводам налогового органа, посредством совершения таких
действий налогоплательщик формировал искусственную «переплату»,
получая федеральные специальные марки для маркировки алкогольной
продукции (которые выдаются только при отсутствии задолженности),
и затруднял применение мер принудительного взыскания. Всего налогоплательщиком представлено более 450 налоговых деклараций по
84 налоговым периодам 2012–2018 гг., из которых более 350 – уточненные налоговые декларации.
По мнению Судебной коллегии ВС РФ, кассационный суд правомерно направил дело на новое рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2020 г.
№ 301-ЭС20-5798
Действующая редакция НК РФ не содержит требования об обязательной досудебной процедуре урегулирования споров по искам налогоплательщиков о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа.
Установление в законе обязательного досудебного порядка рассмотрения спора является административным барьером для доступа
к правосудию. Наличие такого барьера должно четко и однозначно
следовать из законодательства и практики его применения.
Если налогоплательщиком не соблюдено требование об обязательной
досудебной процедуре урегулирования спора, но суд первой инстанции
рассмотрел спор и вынес решение, то такое решение не подлежит отмене
по причине несоблюдения досудебного порядка.
Отменяя решение суда первой инстанции и оставляя исковое заявление без рассмотрения по причине несоблюдения обязательной
досудебной процедуры урегулирования спора, суд апелляционной
инстанции не учел, что спор в суде первой инстанции был разрешен
по существу в пользу налогоплательщика правильно, а позиция налогового органа не позволяла рассчитывать на то, что обращение налогоплательщика в налоговый орган будет удовлетворено.
Это породило бы новый виток судебных разбирательств и нарушение принципов правовой определенности и рассмотрения дела
в разумный срок.
Согласно практике ЕСПЧ, а также позиции Пленума ВС РФ, формальное обеспечение требований подведомственности не может быть
единственной целью отмены судебных актов в ущерб материальным
32

Налоговый спор

интересам сторон по существу спора. И хотя эти правовые позиции
относятся к вопросу о надлежащей компетенции судов, они в полной
мере применимы и к вопросу о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.
Апелляционный суд не должен был отменять решение суда первой
инстанции и оставлять исковое заявление предпринимателя без рассмотрения исключительно в целях соблюдения правила о досудебном
порядке урегулирования спора, а не для устранения существенной
судебной ошибки.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2020 г.
№ 306-ЭС19-27836
Если судебные акты по налоговому спору были приняты не в пользу налогоплательщика, то он не может взыскать в качестве судебных расходов
затраты на успешное досудебное обжалование части претензий, однако
если нарушения инспекции представляли собой невыполнение ее публичных
обязанностей и носили заведомый характер, то такие затраты могут
быть взысканы как убытки, причиненные налогоплательщику.
Налогоплательщик обжаловал решение инспекции, принятое по результатам выездной налоговой проверки, в вышестоящий налоговый
орган, который частично удовлетворил апелляционную жалобу общества. В другой части претензий решение инспекции было оставлено
без изменений, в связи с чем налогоплательщик обратился в суд. Решением суда, подтвержденным в вышестоящих инстанциях, данная
часть претензий была признана правомерной, в связи с чем заявление
общества не было удовлетворено.
В рамках этого налогового спора общество обратилось с заявлением
о взыскании судебных расходов в виде оплаты юридических услуг по
подготовке апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган.
Суды отказали в удовлетворении данного требования, указав на то, что
судебные акты по данному налоговому спору были приняты не в пользу
налогоплательщика, что в силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ исключает возможность взыскания обществом судебных расходов.
После этого налогоплательщик обратился в суд с заявлением о взыскании с инспекции убытков, причиненных принятием частично неправомерного решения по результатам проверки (ст. 16 и 1069 ГК РФ),
в размере стоимости услуг на подготовку апелляционной жалобы. Суды
трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения данного требования, отметив, в частности, то, что по судебному налоговому спору
отсутствуют судебные акты, принятые в пользу общества.
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Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты по делу о взыскании убытков и направила его на новое рассмотрение, указав, что
расходы на сбор доказательств и оплату юридической (иной экспертной) помощи в рамках налогового спора являются обычными расходами, а за сам факт участия налогоплательщика в предписанных НК РФ
административных процедурах он не может требовать возмещения
вреда.
Следовательно, сама по себе отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не означает, что имеются все условия деликтной ответственности. Однако в ряде случаев такие условия наступают.
Критерием, разделяющим правомерную деятельность налогового
органа и причинение им вреда, является не как таковая правильность
начисления недоимки, а иные обстоятельства: имело ли место со стороны налогового органа невыполнение публичных обязанностей, приведшее к тому, что налогоплательщик был вынужден нести дополнительные (чрезмерные) расходы, направленные по сути на исправление
нарушений, носивших заведомый характер.
По данному делу суды не установили, осуществлялось ли налоговым
органом доначисление в пределах имевшихся у него полномочий, либо
причиной доначисления стали игнорирование инспекцией НК РФ
и (или) возражений налогоплательщика, представленных на акт налоговой проверки, доказательств налогоплательщика и тому подобные
грубые нарушения, с безусловностью повлиявшие на результаты налоговой проверки.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2020 г.
№ 307-ЭС19-23989
Оспаривание ненормативных правовых актов налоговых органов
и истребование излишне взысканного налога являются независимыми
способами защиты прав налогоплательщика. Если налогоплательщиком
не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, то суду следует
самостоятельно рассмотреть имущественное требование, а не возвращать заявление налогоплательщику.
ИП обратился в арбитражный суд с требованиями о признании
недействительным решения налогового органа о взыскании налога,
о возврате взысканных по данному решению денежных средств, признании недействительным решения налогового органа о наложении
ареста на расчетный счет, об отмене ареста, наложенного в соответствии с данным решением, а также о взыскании материального ущерба
и компенсации морального вреда.
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Арбитражный суд сначала оставил без движения, а затем возвратил
заявление ИП по причине несоблюдения обязательного досудебного
порядка урегулирования спора. Апелляционный и кассационный суды
согласились с судом первой инстанции.
Судебная коллегия ВС РФ признала неправомерной позицию нижестоящих судов, указав, что сам факт взыскания налога на основании
незаконного решения налогового органа нарушает права налогоплательщика, что является основанием для обращения в суд за восстановлением нарушенного права.
Действующая редакция НК РФ не содержит специальных требований об обязательной досудебной процедуре урегулирования споров
по искам налогоплательщиков о возврате (возмещении) сумм налогов,
пеней, штрафа. Такой порядок предусмотрен только для требований
о признании недействительными актов ненормативного характера,
действий (бездействия) налоговых органов.
Судебная практика исходит из того, что такие судебные способы
защиты прав налогоплательщиков, как оспаривание ненормативных
правовых актов налоговых органов и истребование излишне взысканного налога, являются независимыми, если иное прямо не следует
из законодательства.
Таким образом, несоблюдение досудебного порядка урегулирования
спора не могло препятствовать рассмотрению по существу имущественных требований о возврате налога.
Аналогичным образом должен быть решен вопрос в отношении
требований об отмене ареста, о взыскании материального ущерба
и о компенсации морального вреда.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-14421
Налоговые органы не вправе игнорировать позицию ФНС России,
в соответствии с которой при получении покупателем от продавцов
премий (бонусов) за приобретение определенного объема товаров в период
до 1 июля 2013 г., когда по условиям договора стоимость отгруженных
товаров не изменяется на сумму премии (бонуса), либо при отсутствии
таких условий в договоре, обязанность по корректировке вычетов по НДС
у покупателя и право на корректировку налоговой базы по НДС у продавца
отсутствуют.
АС Московского округа пришел к выводу, что при получении обществом от продавца премии за приобретение определенного объема
товаров стоимость отгруженных товаров изменяется на сумму премии,
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и поэтому общество было обязано скорректировать сумму вычетов
по НДС.
При этом суд не принял во внимание условия договора, в соответствии с которыми премия является самостоятельным вознаграждением,
не приводящим к изменению цены единицы продукции, отметив, что
данное обстоятельство позволяет не корректировать сумму вычетов
только начиная с налогового периода 3 квартала 2013 г., с которого
вступил в силу п. 2.1 ст. 154 НК РФ (введен Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ). Данная норма, по мнению суда, не имеет
обратной силы.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией нижестоящего
суда и отметила, что в силу принципа ведомственной субординации
территориальные налоговые органы обязаны в правоотношениях с налогоплательщиками руководствоваться исходящими от ФНС России
разъяснениями норм налогового законодательства; такие акты опосредованно, через правоприменительную деятельность должностных
лиц налоговых органов, приобретают по сути обязательный характер
и для неопределенного круга налогоплательщиков.
ФНС России в Письме от 9 июня 2015 г. № ГД-4-3/9996@ довела
до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков позицию,
в соответствии с которой при получении покупателем от продавцов
премий (бонусов) за приобретение определенного объема товаров
в период до 1 июля 2013 г., когда по условиям договора стоимость
отгруженных товаров на сумму выплачиваемой (предоставляемой)
премии (бонуса) не изменяется, либо при отсутствии таких условий
в договоре, обязанность по корректировке налоговых вычетов у покупателя не возникает и право на корректировку налоговой базы по НДС
и суммы налога у продавца отсутствует.
Названное разъяснение ФНС России опубликовано для всеобщего
сведения и направлено в адрес территориальных налоговых органов
для использования в работе, т.е. способно сформировать у налогоплательщиков соответствующие законные ожидания относительно
оценки своего поведения со стороны государства как правомерного
(не требующего самостоятельного исправления), неизменности своего статуса как лица, исполнившего налоговую обязанность правильно
и полно.
Принимая во внимание, что данное разъяснение не влечет ухудшение положения налогоплательщиков, на основании п. 6 и 7 ст. 3, п. 1
ст. 30 НК РФ проверка законности оспариваемого решения инспекции
должна осуществляться в том числе с учетом того, не вошли ли дейст36
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вия инспекции в противоречие с позицией ФНС России, изложенной
в Письме от 9 июня 2015 г. № ГД-4-3/9996@.
С учетом позиции ФНС России, выраженной в упомянутом Письме, результатом спорной налоговой проверки не могло выступать доначисление НДС, соответствующих сумм пени и штрафов покупателю
в связи с получением премий от поставщика.
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9789
Само по себе то обстоятельство, что при определении недоимки налогоплательщика инспекция использовала сведения о доходах, полученных
его взаимозависимыми лицами, и дала оценку характеру его отношений
с данными лицами, не означает, что оспариваемое решение инспекции
принято о правах и обязанностях этих взаимозависимых лиц.
Исходя из ст. 101 НК РФ, решение налогового органа, принятое
по результатам налоговой проверки того или иного налогоплательщика, не создает прав и обязанностей для иных налогоплательщиков
непосредственным образом.
Следовательно, непривлечение судом к участию в деле взаимозависимых лиц налогоплательщика не может служить основанием
для вывода о том, что суд принял решение о правах и обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле. В этом случае решение суда
не может быть отменено по названному процессуальному основанию.
Определение Верховного Суда РФ от 20 марта 2019 г.
№ 305-КГ18-18404
Если в решении налогового органа содержатся выводы о взаимозависимости другого лица с налогоплательщиком и иными лицами, и при
этом такое другое лицо в силу своей неосведомленности не участвовало
в судебном споре об оспаривании данного решения налогового органа, закончившегося отказом в передаче жалобы налогоплательщика в ВС РФ,
то при заявлении таким другим лицом кассационной жалобы с доводами
об отсутствии взаимозависимости, которые заслуживают внимания
и требуют проверки, судебные акты по делу должны быть отменены,
а дело направлено на новое рассмотрение.
В отношении ООО «ННК-Нафтатехресурс» (налогоплательщик)
была проведена выездная налоговая проверка, по итогам которой налоговый орган доначислил ООО «ННК-Нафтатехресурс» налоги по причине получения необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям налогоплательщика с ООО «Глобал Эко». Инспекцией была
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установлена взаимозависимость между налогоплательщиком и ООО
«Глобал Эко» через цепочку взаимозависимых лиц (ООО «РН-ГАЗ»,
АО «ННК», Худайнатов Э.Ю. (генеральный директор ООО «РН-ГАЗ»
и АО «ННК»)).
Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании решения налогового органа недействительным, однако
суды трех инстанций подтвердили правомерность выводов налогового органа, в том числе вывода о взаимозависимости указанных
в решении лиц. Судья ВС РФ отказала в передаче кассационной
жалобы налогоплательщика на судебные акты по делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ.
АО «ННК» обратилось с кассационной жалобой к заместителю
Председателя ВС РФ, в которой АО «ННК» отметило, что о принятых
по делу судебных актах узнало уже после отказа судьи ВС РФ в передаче
кассационной жалобы налогоплательщика.
В кассационной жалобе АО «ННК» указало, что выводы о взаимозависимости лиц, указанных решении налогового органа, были
приняты судами по делу без дополнительной проверки и без привлечения АО «ННК» к участию в деле. АО «ННК» полагает, что инспекция
представила недостоверную информацию о взаимозависимости АО
«ННК» с данными лицами, поскольку в проверяемый период налогоплательщик входил в состав иного холдинга, а генеральный директор
АО «ННК» не являлся одновременно генеральным директором ООО
«РН-ГАЗ», поскольку перестал быть генеральным директором ООО
«РН-ГАЗ» ранее чем за год до назначения на аналогичную должность
в АО «ННК».
Кроме того, по мнению АО «ННК», изложенные в судебных актах
выводы судов оказали существенные негативные последствия на хозяйственную деятельность АО «ННК», нанесли вред его деловой репутации и привели к нарушению прав и законных интересов в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Заместитель Председателя ВС РФ отменил Определение судьи
ВС РФ об отказе в передаче дела на рассмотрение в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ и передал дело
на рассмотрение в Судебную коллегию.
Судебная коллегия ВС РФ нашла доводы кассационной жалобы АО
«ННК» заслуживающими внимания и требующими дополнительной
проверки, в связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение
в арбитражный суд первой инстанции.
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Определение Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г.
№ 305-КГ17-5672
ФНС России вправе по своей инициативе отменить положительное
для налогоплательщика решение управления по субъекту РФ в ситуации,
когда такое решение нарушает закон.
Инспекцией приняты решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения и об отказе в возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению. Решением
Управления ФНС по Костромской области решения инспекции
отменены в связи с недоказанностью инспекцией согласованности
действий общества и его контрагентов, направленных на получение
необоснованной налоговой выгоды. ФНС России в порядке контроля
за деятельностью Управления оспариваемым решением «Об отмене
решения на основании пункта 3 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации» отменила решение Управления как незаконное
и, соответственно, оставила в силе решения инспекции.
Основанием для принятия ФНС России решения послужили в том
числе сообщения ГУБЭП МВД России о наличии в производстве уголовных дел по ст. 193.1, 199 УК РФ, возбужденных по материалам
проверок, проведенных ФСБ России. ВС РФ указал, что правомерна
отмена вышестоящим налоговым органом такого решения нижестоя
щего налогового органа, которым налогоплательщику были предоставлены определенные льготы (преимущества, вычеты), в том числе
решения о возмещении НДС (ст. 176 НК РФ), в случае, когда оно было
принято в нарушение требований законодательства о налогах и сборах.
В данном случае предусматривается право государства (вышестоящего налогового органа), выявившего ошибку в определении налоговой обязанности, исправить ее по собственной инициативе, и такое
регулирование согласуется со ст. 57 Конституции РФ. Вышестоящий
налоговый орган вправе реализовать полномочия, установленные п. 3
ст. 31 НК РФ, в пределах срока, предусмотренного для проведения
мероприятий налогового контроля, а именно в пределах трех лет, исчисляемых с момента окончания контролируемого налогового периода.
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2017 г.
№ 308-КГ17-6729
Оставление апелляционной жалобы налогоплательщика без рассмотрения вышестоящим налоговым органом не является препятствием для
предъявления обществом требования о возврате налога, поскольку это
отдельный способ защиты прав налогоплательщика.
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Предусмотренное п. 2 ст. 139.3 НК РФ решение об оставлении
жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения не является итоговым решением по жалобе налогоплательщика (виды таких решений
указаны в п. 3 ст. 140 НК РФ), носит исключительно процедурный
характер и не может быть признано в качестве решения по жалобе
налогоплательщика, с принятием которого НК и АПК РФ связывают
соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования
налогового спора.
Оставление вышестоящим налоговым органом жалобы общества
на решение инспекции без рассмотрения не является препятствием
к предъявлению обществом требования о возврате налога, поскольку
имущественное требование налогоплательщиком может быть предъявлено в суд независимо от оспаривания ненормативных правовых
актов налоговых органов. Такие судебные способы защиты прав налогоплательщиков, как оспаривание ненормативных правовых актов
налоговых органов и истребование излишне взысканного налога, являются независимыми, если иное прямо не следует из законодательства.
При наличии нескольких возможных способов защиты права налогоплательщик имеет право выбора между ними. Избрав конкретный
способ защиты своего права, частный субъект должен соблюдать сроки
и процедуры (в том числе досудебные), как они установлены применительно к этому способу защиты права.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2017 г.
№ 305-КГ16-14941
Пересмотр по результатам выездной проверки выводов о необоснованности возмещения НДС, ранее сделанных в решении по камеральной
проверке, влечет за собой и пересмотр решения инспекции об отказе в возмещении НДС, принятого на основании решений по камеральной проверке.
Судом округа указано, что поскольку в соответствии со ст. 176
НК РФ обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению,
проверяется налоговым органом при проведении камеральной налоговой проверки в порядке, установленном ст. 88 НК РФ, на основании представленной налогоплательщиком налоговой декларации,
то вынесение налоговым органом решения о возмещении суммы
НДС по результатам выездной налоговой проверки не влечет правовых последствий ни для налогового органа, ни для налогоплательщика.
ВС РФ с этим не согласился и отметил, что выносимое по результатам выездной налоговой проверки в соответствии со ст. 101 НК РФ
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решение является ненормативным правовым актом, определяющим отношение государства в лице налоговых органов к тому, соответствуют
ли действия проверяемого лица законодательству о налогах и сборах. Этот акт, будучи принятым в установленной законом процедуре
компетентным должностным лицом, после своего вступления в силу
порождает правовые последствия и является обязательным не только
для налогоплательщиков, но и для налоговых органов. Следовательно, пересмотр по результатам выездной налоговой проверки выводов
о необоснованности возмещения НДС, ранее сделанных в решении,
вынесенном по результатам камеральной налоговой проверки, влечет
за собой и пересмотр последующих решений инспекции, принимаемых согласно ст. 176 НК РФ и опосредующих процедуру возмещения
налога.
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2017 г.
№ 305-КГ16-14921
Суд кассационной инстанции не может подвергать сомнению реальность операции, если реальность установлена нижестоящими судами.
Суд кассационной инстанции не может переоценивать выводы
нижестоящих судов, которые признали реальными операции с контрагентами. ВС РФ не согласился с доказательственным значением экспертизы подписей контрагентов, проведенной налоговым органом.
Определение Верховного Суда РФ от 18 августа 2016 г.
№ 309-КГ16-838
Суд кассационной инстанции не вправе считать осмотрительность
при выборе контрагента непроявленной, если нижестоящие суды посчитали ее проявленной.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования налогоплательщика и признали поставку от спорных поставщиков
реальной, а осмотрительность при выборе контрагентов проявленной
налогоплательщиком. Суд кассационной инстанции переоценил доказательства и отказал налогоплательщику. ВС РФ признал, что суд
кассационной инстанции вышел за пределы своих полномочий.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2016 г.
№ 304-КГ16-3143
Налогоплательщик вправе без оспаривания законности решения налогового органа предъявить иск о возврате из бюджета неправомерно
взысканного налога.
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Общество не обжаловало решение налогового органа по результатам
выездной налоговой проверки, заплатило суммы доначислений и позднее потребовало возврат из бюджета излишне уплаченных сумм. Такие
судебные способы защиты прав налогоплательщиков, как оспаривание
ненормативных правовых актов налоговых органов и истребование
излишне взысканного налога, являются независимыми, если иное
прямо не следует из законодательства.
При наличии нескольких возможных способов защиты права налогоплательщик имеет право выбора между ними. Когда налогоплательщик инициирует процедуру истребования излишне взысканного
налога, суд решает вопрос о законности ненормативного правового акта, но по ее результатам возможно обязание налогового органа
возвратить налог, уже взысканный в излишней сумме на основании
незаконного акта, без его признания недействительным.
Поэтому указанные имущественные требования налогоплательщик
может предъявить в суд независимо от оспаривания ненормативных
правовых актов налоговых органов и по основаниям в том числе необ
основанности начисления сумм налога, пеней, штрафа.
Определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2015 г.
№ 305-КГ14-5758
Обеспечительные меры, принятые налоговым органом в порядке ст. 101
НК РФ, препятствуют движению по расчетному счету даже при вынесении судом определения о запрете на принудительное взыскание налога.
Банк посчитал, что принятие арбитражным судом обеспечительных
мер в виде приостановления действия решения инспекции о доначислении налогов позволяет осуществлять расходные операции по счетам
налогоплательщика – клиента банка, несмотря на решения налогового
органа о приостановлении операций по счетам.
Суды указали, что принятые арбитражным судом обеспечительные
меры направлены на запрет совершения инспекцией действий по принудительному взысканию налоговой задолженности, доначисленной
налогоплательщику решением налогового органа, в то время как решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
является мерой, направленной на обеспечение будущего исполнения
такого решения.
Законодательство не содержит норм, на основании которых банк
вправе при наличии неотмененного решения инспекции о приостановлении операций по счетам налогоплательщика самостоятельно
возобновлять расходные операции по счетам.
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Кроме того, суд указал, что, делая вывод об отсутствии смягчающих ответственность обстоятельств, суды должны учитывать принцип
соразмерности, предполагающий дифференциацию ответственности
в зависимости от размера и характера причиненного ущерба, степени
вины и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

ПРАВОВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ
С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-16064
Если в рамках рассмотрения спора об обоснованности налоговой выгоды суд первой инстанции не принял во внимание обстоятельства, которые могут свидетельствовать об осведомленности налогоплательщика
об участии в схеме по уклонению от уплаты НДС, а апелляционный суд
принял соответствующие доводы налогового органа без их надлежащей
оценки, то судебные акты по делу подлежат отмене с направлением дела
на новое рассмотрение.
Общество приобретало у поставщика золото с НДС. Источником
драгоценных металлов являлись банки, которые передавали золото
без НДС организациям, подконтрольных поставщику. Последние
передавали золото поставщику с НДС, однако налог в бюджет фактически не уплачивался, а выводился в адрес «фирм-однодневок» и впоследствии обналичивался или переводился в интересах сотрудников
поставщика и общества, а также связанных с ними лиц.
На этом основании налоговый орган отказал обществу в вычете
НДС, посчитав доказанным участие общества в действиях по уклонению от уплаты НДС.
Судебная коллегия ВС РФ отметила, что при оспаривании правомерности применения налоговых вычетов по основаниям, связанным
с отсутствием экономического источника для вычета (возмещения)
НДС налогоплательщиком-покупателем, к обстоятельствам, подлежащим установлению, помимо данного факта также относятся реальность
приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой налогом деятельности и то, преследовал ли
налогоплательщик-покупатель цель уклонения от налогообложения
в результате согласованных с иными лицами действий либо в отсутствие такой цели знал или должен был знать о допущенных этими
лицами нарушениях. ВС РФ проанализировал судебные акты судов
нижестоящих инстанций и отметил следующее.
Суд первой инстанции заключил, что все сделки по приобретению
драгоценных металлов в банках, их последующее движение, контролировались поставщиком, а не обществом. Суд указал, что налоговый
орган не доказал контроль со стороны общества над поставщиком
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и связанными с ним лицами или выгодоприобретателем по совершенным сделкам.
Суд первой инстанции также пришел к выводу о проявлении обществом должной осмотрительности при выборе контрагента, поскольку
отношения с поставщиком являлись длительными, налогоплательщик проверил правоспособность поставщика и полномочия его руководителя, ознакомился с документами, подтверждающими ведение
поставщиком реальной хозяйственной деятельности, наличие у него
способности и возможности исполнить обязательства по поставке
драгоценных металлов. Суд отметил, что налоговый орган не представил доказательства того, что выбор рассматриваемого контрагента
отличался от условий делового оборота.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции,
приняв во внимание то, что большая часть полуфабрикатов ювелирной
продукции, изготавливаемых обществом, была реализована обществом
на экспорт через посредников, подконтрольных поставщику. При
этом они были зарегистрированы незадолго до начала взаимодействия с налогоплательщиком, имели минимальный размер уставного
капитала, не представляли финансовую отчетность в компетентные
органы и впоследствии были ликвидированы.
По мнению суда апелляционной инстанции, об осведомленности
и вовлеченности общества в схему, направленную на получение не
обоснованной налоговой выгоды, свидетельствуют в том числе деловая
переписка должностных лиц поставщика и общества относительно
покупки драгоценных металлов и схем реализации золота, а также
денежных средств на счетах иностранных компаний, подконтрольных
поставщику.
Судебная коллегия ВС РФ отметила, что изложенные судом апелляционной инстанции обстоятельства могли иметь значение для оценки
правомерности применения налоговых вычетов, если в совокупности
с иными обстоятельствами они позволяют сделать вывод об участии
общества в организации уклонения от уплаты НДС в связи с поставками драгоценных металлов поставщиков и подконтрольными этому
поставщику лицами.
Однако суд апелляционной инстанции лишь воспроизвел содержание решения налогового органа, которое являлось предметом оспаривания по настоящему делу. Отсутствие в постановлении суда апелляционной инстанции результатов оценки доказательств, положенных
налоговым органом в обоснование доначислений по результатам налоговой проверки, привело к тому, что выводы налогового органа,
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основанные в том числе на свидетельских показаниях и деловой переписке общества, признаны правильными без проверки их соответствия
действительности, проведенной по установленным процессуальным
законодательством правилам. Это свидетельствует о неправомерности
судебного акта апелляционной инстанции.
В то же время обстоятельства, являвшиеся предметом рассмотрения
суда апелляционной инстанции, не получили оценки со стороны суда
первой инстанции. Судом с должной полнотой не проверены доводы
инспекции и возражения налогоплательщика, имеющие отношение
к оценке обоснованности налоговой выгоды. Поэтому решение суда
первой инстанции также является неправомерным.
Судебная коллегия ВС РФ направила дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 14 мая 2020 г.
№ 307-ЭС19-27597
Один лишь факт неисполнения обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика или (и) поставщиками предыдущих звеньев
в той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога, не может быть достаточным, чтобы
считать применение налоговых вычетов покупателем неправомерным.
Обусловленная природой НДС стадийность взимания данного
налога означает, что использование права на вычет налога покупателем предопределяется непрерывным предъявлением налога по мере
движения товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего субъекта
к другому (п. 1 ст. 168 НК РФ) и принятием в связи с этим каждым
из участников оборота обязанности по уплате в бюджет предъявляемых
сумм налога (п. 1 ст. 173 НК РФ).
Соответственно, отказ в праве на налоговый вычет может иметь
место, если процесс реализации товаров (работ, услуг) не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности
по уплате НДС в бюджет в денежной форме.
В то же время исполнение обязанности по уплате налогов не предполагает возложения на налогоплательщика ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе
уплаты и перечисления налогов в бюджет: право налогоплательщика
на налоговый вычет не может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также
финансово-экономическим положением и поведением третьих лиц.
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Таким образом, отказ в праве на вычет «входящего» налога обуславливается фактом неисполнения обязанности по уплате НДС
контрагентом налогоплательщика или (и) поставщиками предыдущих
звеньев в той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога, но один лишь этот факт
не может быть достаточным, чтобы считать применение налоговых
вычетов покупателем неправомерным.
Достоверность налоговой отчетности поставщика налогоплательщика не может опровергаться лишь незначительностью итоговой суммы
НДС, исчисленной к уплате в бюджет, или значительной долей заявленных
поставщиком налоговых вычетов.
Суды нижестоящих инстанции, делая вывод об отсутствии сформированного в бюджете источника для предоставления вычета налогоплательщику, сослались на анализ налоговой отчетности поставщика
налогоплательщика, который свидетельствует об осуществлении им
деятельности с высоким налоговым риском, поскольку доля налоговых
вычетов по НДС в проверяемый период составила 98%, доля расходов
по налогу на прибыль организаций – 98%.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с нижестоящими судами
и указала, что достоверность налоговой отчетности поставщика не может опровергаться лишь незначительностью итоговой суммы НДС,
исчисленной к уплате в бюджет, значительной долей заявленных поставщиком вычетов. Формулируя вывод об отсутствии экономического
источника для вычета НДС, суды не установили того, что за незначительным налоговым бременем поставщика может стоять неполнота
уплаты налогов и контрагент общества должен был исчислить НДС
к уплате в большей сумме.
В частности, судами не установлены признаки вывода денежных
средств поставщиком по фиктивным документам в пользу третьих
лиц, в том числе признаки обналичивания, перевода денежных средств
в низконалоговые иностранные юрисдикции и иные подобные обстоятельства, порочащие достоверность налоговой отчетности поставщика
и полноту уплаты им налога.
Критерии проявления должной осмотрительности не могут быть
одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения
существенного объема работ.
При оценке доводов о том, что налогоплательщик знал или должен
был знать об уклонении его поставщика от уплаты налогов, судебная
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практика исходит из стандарта осмотрительного поведения в гражданском обороте, ожидаемого от его разумного участника в сравнимых
обстоятельствах.
Проявление надлежащей осмотрительности предполагает, что при
выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности,
как правило, оценивают не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического
оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего
опыта, а при совершении значимых сделок (например, по поводу
дорогостоящих объектов недвижимости) изучают историю взаимоотношений предшествующих собственников и принимают тому
подобные меры.
Поэтому значение имеют не только доказанные налоговым органом
обстоятельства, порочащие исполнение поставщиками их налоговых
обязанностей, но и то, должны ли данные обстоятельства быть ясны
покупателю в конкретной ситуации совершения сделки с поставщиком
с учетом характера и объемов деятельности покупателя (крупность
сделки и регулярность совершения аналогичных сделок), специфики
приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие специальных требований к исполнителю, в том числе лицензий и допусков к выполнению
определенных операций), особенностей коммерческих условий сделки
(наличие значимого отклонения цены от рыночного уровня, наличие
у поставщика предшествующего опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п.
Распределение бремени доказывания между налоговым органом и налогоплательщиком факта проявления должной осмотрительности не является одинаковым.
Если налоговый орган установит, что экономический источник вычета НДС не создан, а поставщик (исполнитель) в период взаимодействия с налогоплательщиком не имел экономических ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и т.п.), необходимых для исполнения
заключенного с покупателем договора, в связи с чем сделка в действительности исполнена иными лицами, которым обязательство по ее
исполнению поставщик не мог передать в силу своей номинальности,
данные обстоятельства могут указывать на то, что налогоплательщик
не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента, пока
иное не будет доказано налогоплательщиком.
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Напротив, вступление в отношения с хозяйствующим субъектом,
обладающим экономическими ресурсами, достаточными для исполнения сделки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, представление таким субъектом бухгалтерской и налоговой отчетности,
отражающей наличие указанных ресурсов, дает разумно действующему
налогоплательщику-покупателю основания ожидать, что сделка этим
контрагентом будет исполнена надлежащим образом, а налоги при ее
совершении – уплачены в бюджет. В подобной ситуации предполагается, что выбор контрагента отвечал условиям делового оборота, пока
иное не будет доказано налоговым органом.
При доказанности реальности сделки и отсутствии опровержения
факта создания бюджетного источника для вычета НДС само по себе
наличие сомнений в подписании счетов-фактур уполномоченными лицами не имеет правового значения при решении вопроса об обоснованности
налоговой выгоды.
Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2018 г.
№ 305-КГ18-7133
Налоговым органом не может быть сделан вывод о подконтрольности
организации, использованной для получения необоснованной налоговой
выгоды, продавцу, если по результатам проверки контрагента, аффилированного с покупателем, был сделан вывод о подконтрольности такой
организации этому контрагенту.
По результатам налоговой проверки общества сделан вывод, что
ООО «ПромХимСнаб» и ЗАО «Электроснабсбыт» были номинальными
участниками отношений по перепродаже одного и то же товара от общества в адрес конечного покупателя ОАО «Орскнефтеоргсинтез».
При перепродаже товаров между ООО «ПромХимСнаб» и ЗАО
«Электроснабсбыт» их стоимость была увеличена с 1,4 до 1,9 млрд руб.
Налоговый орган установил аффилированность между ЗАО «Электроснабсбыт» и конечным покупателем с ОАО «Орскнефтеоргсинтез».
Кроме того, налоговый орган сделал вывод о подконтрольности ООО
«ПромХимСнаб» обществу, и поэтому действительная выручка общества от реализации данных товаров составила не 1,4, а 1,9 млрд руб.
Суды нижестоящих инстанций согласились с решением налогового
органа.
Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты и направила
дело на новое рассмотрение. Ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для вывода о том, что ООО «ПромХимСнаб» является лицом, подконтрольным именно обществу, не нашли отражения
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и оценки в судебных актах (например, предварительная оплата товаров
ЗАО «Электроснабсбыт» в адрес ООО «ПромХимСнаб» при отсутствии
соответствующего обязательства).
Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ установила, что по итогам
налоговой проверки ЗАО «Электроснабсбыт» был сделан вывод о подконтрольности ООО «ПромХимСнаб» именно этой организации, а не
обществу.
Указанные обстоятельства имеют существенное значение и подлежат проверке судом, поскольку налоговые органы, составляющие
единую централизованную систему, не могут осуществлять противоположных оценок одной и той же деятельности в итоговых решениях
по материалам различных налоговых проверок.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г.
№ 303-КГ17-19327
Отклонение цен по сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11% до 52% по сравнению с ценами налогоплательщика в сделках
с независимыми контрагентами не является основанием для проверки
территориальным налоговым органом цен налогоплательщика на их соответствие рыночному уровню по правилам необоснованной налоговой
выгоды.
В ходе выездной проверки инспекция выявила факт взаимозависимости между предпринимателем и его контрагентом. Также инспекция
установила, что предприниматель реализовывал товар взаимозависимому контрагенту по ценам ниже, чем другим своим контрагентам, не взаимозависимым с предпринимателем; при этом диапазон
расхождений цен в пользу взаимозависимого контрагента составлял
от 11% до 52%.
Расценив указанные обстоятельства как действия, направленные
на получение предпринимателем необоснованной налоговой выгоды,
инспекция определила доход, полученный предпринимателем по этим
сделкам, расчетным путем с применением элементов метода цены последующей реализации из расчета минимального интервала торговой
наценки взаимозависимого контрагента.
Суды пришли к выводу, что инспекция имела основания для определения налоговых обязательств предпринимателя исходя из уровня дохода, который был бы получен им в случае реализации товаров
по спорным сделкам на обычных (рыночных) условиях.
Судебная коллегия не согласилась с таким подходом судов, отметив, что только многократное отклонение цены сделки от рыночного
50

Правовые приемы борьбы с уклонением от уплаты налогов

уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки
(взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго
до совершения хозяйственной операции, использование особых форм
расчетов и сроков платежей и т.п.).
Между тем установленное по результатам налоговой проверки отклонение цен многократным не является. Судами и налоговыми органами также не установлена сопоставимость сравниваемых сделок,
в частности, по такому критерию, как количество реализованных товаров. По доводам предпринимателя, которые не были опровергнуты
в ходе рассмотрения дела, объем отгрузки товаров в пользу иных лиц
составил многократно меньшую величину, и, следовательно, продажа товаров таким покупателям по относительно большей цене имеет
разумное экономическое обоснование.
Следовательно, у судов отсутствовали достаточные основания для
вывода о получении предпринимателем необоснованной налоговой
выгоды.
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных
с применением отдельных положений разд. V.1 и ст. 269 НК РФ
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.)
Президиум ВС РФ обобщил практику применения норм НК РФ о налоговом контроле за трансфертным ценообразованием.
Президиум ВС РФ сформулировал следующие правовые позиции:
• налоговый контроль за рыночным уровнем цен осуществляется
непосредственно ФНС России согласно разд. V.1 НК РФ и по общему правилу не может выступать предметом выездных и камеральных
проверок, проводимых нижестоящими налоговыми инспекциями;
• если использование рыночных цен при исчислении налогов
по отдельным операциям предусмотрено главами части второй НК РФ,
то в этих целях налоговые инспекции вправе применять методы определения доходов (выручки, прибыли), предусмотренные разд. V.1
НК РФ;
• несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении необоснованной
налоговой выгоды. Однако многократное отклонение цены сделки
от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности
и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несо51

Правовые позиции ВС РФ по вопросам налогового права

Выпуск 1

ответствие между оформлением сделки и содержанием финансовохозяйственной операции;
• суд вправе признать лица взаимозависимыми для целей налогообложения в случаях, не указанных в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, если
у контрагента налогоплательщика (взаимозависимых лиц контрагента) имелась возможность оказывать влияние на принимаемые налогоплательщиком решения в сфере его финансово-хозяйственной
деятельности;
• взаимозависимость участников сделки может являться основанием для корректировки их доходов (прибыли, выручки) по правилам
разд. V.1 НК РФ, если в отношении этой сделки соблюдается вся совокупность условий, при наличии которых она признается контролируемой, в том числе суммовой порог;
• предусмотренное разд. V.1 НК РФ право суда учесть любые обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля за рыночным
уровнем цен, не может служить основанием для отступления от установленных законом правил исчисления налогов по контролируемым
сделкам;
• отчет об оценке рыночной стоимости может приниматься в качестве доказательства по спорам, связанным с применением разд. V.1
НК РФ, только в установленных в данном разделе случаях. При этом
отчет признается надлежащим доказательством, если он позволяет
сделать вывод об уровне дохода (прибыли, выручки) по контролируемым сделкам, который действительно мог быть получен налогоплательщиком;
• поскольку заключение эксперта является одним из доказательств
по делу, а судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, назначение судом экспертизы не должно
быть направлено на восполнение недостатков проведенной в отношении налогоплательщика налоговой проверки, например, в связи
с недопустимостью и (или) недостоверностью заключения эксперта,
полученного налоговым органом в порядке ст. 95 НК РФ, как доказательства. Заключение эксперта о рыночной стоимости предмета
контролируемой сделки может быть признано недопустимым доказательством на основании ст. 4 и 9 Федерального закона от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», если оно подготовлено лицом, которое не отвечало требованиям, предъявляемым к субъектам профессиональной оценочной
деятельности (не являлось членом саморегулируемой организации
оценщиков и не застраховало свою ответственность);
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• размер штрафа, налагаемого на налогоплательщика за непредставление в срок уведомления о контролируемых сделках (представление недостоверных сведений), не зависит от числа сделок, которые
должны быть указаны в уведомлении;
• недостоверное заполнение отдельных реквизитов уведомления
о контролируемых сделках является основанием для привлечения
налогоплательщика к предусмотренной ст. 129.4 НК РФ ответственности, если допущенные при заполнении этих сведений ошибки могли
препятствовать идентификации контролируемой сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2016 г.
№ 308-КГ16-10862
Многократное отклонение цены сделки от рыночной может быть
признаком необоснованной налоговой выгоды в совокупности с иными
обстоятельствами, но налоговый орган не вправе просить суд назначить
экспертизу цен, если он не установил такого отклонения в ходе проверки.
Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен,
обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам
или услугам другими участниками гражданского оборота, не может
служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из имеющейся ценовой
разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами
предпринимательской деятельности.
Вместе с тем если налоговым органом оспаривается соответствие
отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков
получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки
(взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго
до совершения хозяйственной операции, использование особых форм
расчетов и сроков платежей и т.п.).
В данном случае сведения, касающиеся рыночной стоимости объектов недвижимости, лежали в основании вывода инспекции о неполной уплате сумм налогов обществом, сделанного по результатам
налоговой проверки, но в подтверждение этого вывода налоговым
органом не были представлены достоверные и допустимые доказательства.
53

Правовые позиции ВС РФ по вопросам налогового права

Выпуск 1

Судебная коллегия полагает правильным вывод судов первой
и апелляционной инстанций о том, что ходатайство инспекции о назначении судебной экспертизы направлено не на уточнение обстоятельств, послуживших основанием для привлечения общества к налоговой ответственности, а по существу было заявлено в целях устранения недостатков налоговой проверки, что в силу указанных положений
ст. 8, 9, ч. 4 ст. 200 АПК РФ не может быть признано допустимым.
Судебное разбирательство не должно подменять осуществление налогового контроля в соответствующей административной процедуре.
Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г.
№ 305-КГ16-10399
Должная осмотрительность при выборе контрагентов должна оцениваться с учетом того, каким образом и какими ресурсами контрагент
мог исполнять договор.
Представленные обществом документы в подтверждение приобретения угля признаны инспекцией недостоверными, поскольку по результатам проведенной в ходе налоговой проверки почерковедческой
экспертизы установлено, что подписи, выполненные на документах
от имени генерального директора общества «Терминал», ему в действительности не принадлежат. Налогоплательщику был доначислен
НДС и налог на прибыль. ВС РФ признал доначисления незаконными
и указал, что условием признания понесенных организацией расходов
при исчислении налога на прибыль является действительное (реальное)
совершение тех хозяйственных операций, которые повлекли затраты
налогоплательщика.
Поскольку в силу п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ применение налоговых вычетов по НДС связывается с приобретением товаров (работ,
услуг), их принятием к учету, реальность соответствующих хозяйственных операций также является необходимым условием для использования налоговых вычетов. Соответственно, на налоговом органе, оспаривающем реальность совершенных налогоплательщиком операций
и обоснованность полученной в связи с этим налоговой выгоды, лежит
бремя доказывания обстоятельств, которые могут свидетельствовать
о невозможности осуществления спорных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов,
экономически необходимых для производства товаров, выполнения
работ или оказания услуг.
Оценивая доводы налогового органа и налогоплательщика, касающиеся проявления должной осмотрительности, необходимо иметь
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в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении выбора
контрагента субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привлекательность,
но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск
неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных
мощностей, технологического оборудования, квалифицированного
персонала) и соответствующего опыта.
Следовательно, опровергая проявление должной осмотрительности,
налоговый орган вправе приводить аргументы о том, что налогоплательщик исходил лишь из коммерческой привлекательности сделки
и не придавал значения добропорядочности контрагентов, а также
доказывать, что налогоплательщик должен был знать о допускаемых
контрагентами нарушениях. В свою очередь налогоплательщик может дать объяснение тому, какие соответствующие деловому обороту критерии учитывались им при выборе контрагента, доказывать
свою осведомленность о том, каким образом (за счет каких ресурсов,
с привлечением каких соисполнителей и т.п.) должен был исполняться договор. Инспекция ограничилась анализом движения денежных
средств по счетам общества контрагента и контрагентов последующих
звеньев, не установив, каковы признаки сопричастности к этому налогоплательщика – покупателя товаров, по какой причине исключается
причастность к данным действиям изготовителя товара.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2016 г.
№ 305-КГ16-4920
Налоговая инспекция вправе корректировать цены для целей исчисления налога на прибыль и НДС, если выявлено, что операции отражены
налогоплательщиком недостоверно в силу существенного занижения цен
сделок.
У налогового органа имелись основания для вывода о нарушении
интересов казны фактом реализации имущества со стороны налогоплательщика, применяющего УСН, по ценам, существенно отклоняющимся от рыночного уровня, и для применения в связи с этим
положений п. 1 ст. 154 НК РФ при определении недоимки не только
по налогу на прибыль организаций, но и также по НДС.
Поскольку операции по реализации имущества отражены обществом в целях налогообложения недостоверно, налоговый орган правомерно определил размер недоимки исходя из суммы налога, которая подлежала бы уплате при реализации имущества аналогичными
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налогоплательщиками при совершении ими сделок с независимыми
контрагентами.
Эти выводы согласуются с подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, согласно которому налоговые органы наделены компетенцией по определению
недоимки расчетным путем в случае отсутствия у налогоплательщика
учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, ведения
учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги.
Подпункт 7 п. 1 ст. 31 НК РФ не исключает возможность определения размера недоимки как применительно к установленным гл. 14.3
НК РФ методам, используемым при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых
являются взаимозависимые лица, так и на основании сведений о рыночной стоимости объекта оценки, если с учетом всех обстоятельств
дела эти сведения позволяют сделать вывод не о точной величине,
но об уровне дохода, который действительно мог быть получен при
совершении сделок аналогичными налогоплательщиками.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2016 г.
№ 305-КГ16-4155
Реальность операций не подтверждена в ситуации, когда контрагенты не имели ресурсов для выполнения операций, несли налоговое бремя
в минимальном объеме, а договоры предусматривали длительную отсрочку
в оплате.
Предметом поставки являлся значительный объем стальных листов. Поставщик ООО «Энергокомплект», как и перевозчик ООО
«ТК «Слава», не имели сотрудников, складов, транспортных средств,
необходимых для реального выполнения операции. Поставщик, как
и перевозчик, не несли расходов, характерных для реальной хозяйственной деятельности (оплата горюче-смазочных материалов, аренда
гаражей, заработная плата водителям, грузчикам). В транспортных
накладных указан адрес склада, который фактически, как установлено
протоколом осмотра, отсутствует.
Кроме того, суд апелляционной инстанции установил такую особенность расчета между налогоплательщиком и контрагентом, как
длительная отсрочка платежа. При этом контрагенты обязанность
по уплате налогов с операции выполнили в минимальном объеме.
Совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует об отсутствии реальной поставки товара и оснований, предусмотренных
ст. 171, 172, 176 НК РФ для возмещения налога.
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Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2016 г.
№ 308-КГ15-16651
Налоговые инспекции не вправе проверять рыночность цен в сделках
между взаимозависимыми лицами, если только это не связано с получением необоснованной налоговой выгоды.
Налоговая инспекция в 2012 г. при выездной проверке в сделках
с взаимозависимыми лицами скорректировала их результаты исходя
из рыночного уровня цен. Суд указал, что по сравнению с ранее действовавшим правовым регулированием контроля цен (ст. 40 НК РФ)
положения разд. V.1 НК РФ сузили круг контролирующих органов,
наделенных полномочиями по контролю соответствия цен, применяемых в сделках между взаимозависимыми лицами, рыночным
ценам, предоставив такие полномочия исключительно ФНС России.
При проведении выездной налоговой проверки инспекция вышла
за пределы предоставленных ей полномочий, произведя на основании положений гл. 14.3 НК РФ корректировку цен в проверяемый налоговый период по сделкам общества с взаимозависимыми
лицами.
Оценивая довод налогового органа о наличии у него полномочий
по корректировке налогооблагаемой базы проверяемого налогоплательщика в связи с выявлением факта заключения сделок с взаимозависимыми лицами, свидетельствующего, по мнению инспекции,
о получении обществом необоснованной налоговой выгоды, Судебная коллегия отмечает следующее: взаимозависимость участников
сделок сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, а может иметь
юридическое значение в целях налогового контроля, только если
установлено, что такая взаимозависимость используется участниками сделки как возможность для осуществления согласованных
действий, не обусловленных разумными экономическими или иными
причинами.
Из материалов дела следует, что налоговым органом не было установлено при проведении налоговой проверки общества, помимо
взаимозависимости лиц – участников сделок, иных обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии разумных экономических оснований совершения указанных хозяйственных операций, направленных
на искусственное создание условий получения необоснованной выгоды, в связи с чем отсутствовали основания для принятия оспариваемого решения о доначислении соответствующих сумм налогов, пеней
и налоговых санкций.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 ноября 2015 г.
№ 306-КГ15-7673
Выручка предпринимателя-принципала, применяющего ЕНВД, признана выручкой общества-агента при имитации документооборота между
обществом и предпринимателем.
Инспекция посчитала, что посредством согласованных действий
с ИП, применяющим систему налогообложения в виде ЕНВД, обществом была создана схема уклонения от налогообложения путем
формального заключения с указанным лицом взаимных договоров поручения, по условиям которых общество и предприниматель от имени
друг друга могли совершать действия по оформлению сделок куплипродажи с покупателями товаров, что позволяло распределять между
собой полученную выручку в целях минимизации своих налоговых
обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды.
Товары приобретались обществом и предпринимателем по заявке
предпринимателя у одних и тех же поставщиков, которые преследовали
своей целью сотрудничество с обществом и реализацию товаров именно
через магазины общества; при этом товары для общества и товары для
предпринимателя поступали на склад и в магазины общества, доставка,
разгрузка товара и его хранение осуществлялись силами общества ввиду
отсутствия соответствующих работников у предпринимателя.
Также инспекцией установлено, что у предпринимателя и общества трудовую деятельность фактически осуществляли одни и те же
сотрудники, которые воспринимали общество и предпринимателя
как единый субъект предпринимательской деятельности. Кроме того,
финансово-хозяйственные отношения общества и предпринимателя
свидетельствуют о косвенной подконтрольности предпринимателя
обществу, притом что общество являлось единственным источником
доходов предпринимателя и осуществления им соответствующей предпринимательской деятельности.
Суд согласился с инспекцией и отметил, что, создав фиктивный документооборот, общество путем согласованных действий с предпринимателем имитировало хозяйственную деятельность поверенного лица
предпринимателя по реализации товаров предпринимателя в рамках
указанного договора поручения, фактически осуществляя реализацию
собственного товара.
Определение Верховного Суда РФ от 5 марта 2015 г.
№ 302-КГ14-3432
Наличие в цепочке поставки дефектного поставщика при реальности
самой поставки не препятствует учету расходов в полном объеме.
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Инспекцией была поставлена под сомнение реальность хозяйственных операций по приобретению обществом оборудования. По мнению инспекции, спорный поставщик был искусственно включен
в цепочку поставки товара в целях получения обществом необоснованной налоговой выгоды, так как фактически общество приобретало
оборудование у заводов-производителей, в связи с чем при определении действительных налоговых обязательств общества инспекция
исключила из состава расходов по налогу на прибыль суммы наценки,
установленные поставщиком к цене приобретения товара у заводовпроизводителей.
Судебная коллегия, оставляя в силе решения судов, указала, что
само по себе наличие у общества посредника при установленных судами фактических обстоятельствах взаимоотношений организаций,
участвующих в цепочке поставки товара, не позволяет расценивать
действия общества в рамках спорных хозяйственных операций как
совершенные с намерением получить необоснованную налоговую
выгоду.
Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г.
№ 309-КГ14-2191
Судебная коллегия ВС РФ направило дело о получении необоснованной
налоговой выгоды на новое рассмотрение в связи с тем, что судами не были
установлены все обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу.
Судебной коллегией ВС РФ по заявлению инспекции было рассмотрено дело о получении обществом необоснованной налоговой
выгоды в связи с нереальностью операции по приобретению химического сырья.
Отправляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции,
Коллегия ВС РФ указала на необходимость установления факта реального существования спорного товара. Судебная коллегия пришла
к выводу о существенном нарушении судами трех инстанций норм
материального и процессуального права, так как ими не были исследованы такие обстоятельства, влияющие на исход дела, как наличие
у общества документов, подтверждающих транспортировку опасного
груза, обоснованность приобретения обществом сырья в объемах больших, чем это было необходимо для производства продукции. Судами
также не был принят во внимание факт подконтрольности спорного
поставщика обществу, что могло свидетельствовать о целенаправленной имитации деятельности по поставке сырья.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г.
№ 302-ЭС19-262101
При освежении запасов госрезерва, когда происходит обмен продукции,
поставщик, не имея возможности удержать НДС с продукции, выводимой из госрезерва, не уплачивает НДС в бюджет, а если уплатил за счет
собственных средств, то имеет право на вычет, но не на компенсацию
НДС Росрезервом.
При выпуске материальных ценностей из государственного резерва
при одновременной поставке и закладке в него равного количества
аналогичных товаров ответственный хранитель обязан как налогоплательщик учесть при определении налоговой базы по НДС операции
по поставке им материальных ценностей в государственный резерв,
а как налоговый агент в отношении операций по выпуску товаров
из государственного резерва – исчислить и уплатить налог в соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 161 НК РФ.
Произведенная сторонами операция освежения материальных
запасов не предполагает привлечение дополнительных бюджетных
средств в качестве компенсации ответственному хранителю затрат
при проведении данной операции ввиду равноценности товаров,
выпускаемых из государственного резерва и поступающих в распоряжение ответственного хранителя. В случае, когда при совершении товарообменных операций не производилось выплат денежных
средств за поставленную продукцию, в связи с чем удержание НДС
оказалось невозможным, на налоговом агенте лежит обязанность,
установленная подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ, исчислить подлежащую
уплате налогоплательщиком сумму налога и сообщить в налоговый
орган о невозможности удержать налог и сумме задолженности соответствующего налогоплательщика.
Таким образом, в случае уплаты НДС из собственных средств общество – налоговый агент было вправе воспользоваться порядком,
предусмотренным действующим налоговым законодательством, для
возмещения уплаченного налога из бюджета, а не требовать взыскания спорных сумм с управления Росрезерва. Общество уведомило
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 29 сентября 2016 г.
№ 305-ЭС16-6809.
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налоговый орган о невозможности удержания НДС со стоимости поставленной продукции, не уплатив соответствующую сумму налога
в бюджет за счет собственных средств. Следовательно, в отсутствие
реальной уплаты НДС в бюджет права на компенсацию своих потерь
с использованием механизма применения соответствующих вычетов
у данного лица также не возникло.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2020 г.
№ 308-ЭС19-208271
Плата за сброс в систему водоотведения загрязняющих веществ с превышением допустимой концентрации связана с оказанием услуг по водоотведению, в связи с чем она облагается НДС.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании платы за сброс
в систему водоотведения загрязняющих веществ с превышением допустимой концентрации с учетом НДС. Решением суда первой инстанции
требования удовлетворены в полном объеме.
Апелляционный суд изменил решение в части требования о взыскании суммы НДС, отказав в его удовлетворении. Суд указал, что
по смыслу применимого законодательство спорная плата не является
платой за оказанную работу или услугу. Кроме того, в разд. VII Правил
холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644) прямо указано, что данная
плата должна определяться без учета НДС.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с этой позицией, отметив,
что указанная компенсация является составной частью платы по договору водоотведения, право на получение которой связано с оказанием
услуг по водоотведению – приему и обезвреживанию веществ, негативно воздействующих на централизованную системы водоотведения.
В связи с этим такая компенсация должна квалифицироваться как
возникающая из оказания услуг по водоотведению.
Таким образом, организация водопроводно-канализационного
хозяйства при реализации услуг, порядок определения размера платы
за которые установлен без учета НДС, обязана предъявить к оплате абоненту, осуществляющему компенсацию расходов, связанных
с негативным воздействием на работу централизованной системы
водоотведения, соответствующую сумму НДС, исчисленную исходя
из указанной налоговой базы и ставки НДС.
1

См. также Определение ВС РФ от 8 июня 2020 г. № 308-ЭС19-27992.
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При этом разд. VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения не противоречит такому порядку и не должен толковаться как
направленный на освобождение данной платы от НДС.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2020 г.
№ 302-ЭС19-11900
Если на основании судебной экспертизы была определена стоимость
работ с выделением суммы НДС, то в пользу подрядчика, применяющего
УСН, подлежит взысканию полная стоимость работ вместе с суммой
компенсации подрядчику НДС, если подрядчик не вводил заказчика в заблуждение относительно своего налогового статуса.
Между сторонами был заключен договор подряда, в соответствии
с которым стоимость работ составляет 1 954 553 руб., при этом работы
НДС не облагаются в связи с применением подрядчиком УСН.
Заказчик не произвел оплату работ в полном объеме, в связи с чем
подрядчик обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании
долга. В рамках спора была проведена судебная экспертиза, по итогам
которой установлена стоимость работ в размере 1 852 015 руб., включающая в себя сумму НДС в размере 183 227 руб.
На основании того, что подрядчик применяет УСН, суды посчитали, что за выполненные работы заказчик обязан уплатить только
1 668 788 руб. (стоимость работ по судебной экспертизе минус НДС).
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с нижестоящими судами
и отметила, что применение УСН подрядчиком означает, что суммы
предъявленного подрядчику НДС не могут быть приняты им к вычету,
поэтому они учитываются у подрядчика в качестве издержек на приобретение соответствующих товаров (работ, услуг).
Отказ в удовлетворении требований о взыскании в части суммы
компенсации подрядчику НДС приводит к тому, что часть затрат на исполнение договора подрядчик несет за свой счет (без возмещения
за счет заказчика), что не согласуется с п. 2 ст. 709 ГК РФ, согласно
которому цена в договоре подряда включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Из материалов дела следует, что подрядчик не вводил заказчика
в заблуждение относительно своего статуса плательщика НДС в целях
завышения договорной цены, поэтому его действия не могут быть
квалифицированы как злоупотребление правом.
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Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2019 г.
№ 301-ЭС19-14748
Если приобретаемые рекламные материалы способствуют продвижению товаров (работ, услуг), реализация которых облагается НДС
(или связана с облагаемой НДС деятельностью налогоплательщика),
то уплаченный при их приобретении НДС может быть принят к вычету.
Налогоплательщик закупил с НДС рекламные материалы (каталоги,
листовки, стопперы и буклеты), стоимость каждой единицы которых
по договору не превышает 100 руб.
В соответствии с подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ освобождается от налогообложения НДС передача в рекламных целях товаров (работ, услуг),
расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают
100 рублей.
Инспекция сделала вывод, что приобретенная обществом рекламная продукция не предназначена для использования в облагаемых НДС
операциях, поскольку не имеет ценности для потребителей и, соответственно, не может быть использована иным образом, кроме как для
получения информации о продавце и его товарах, а не для ее реализации покупателям.
Суды трех инстанций, соглашаясь с инспекцией, указали, что спорные рекламные материалы сами по себе не отвечают признакам товара,
и поэтому их передача не образует объекта налогообложения НДС,
независимо от величины расходов на их приобретение (создание).
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такой позицией, отметив, что при решении вопроса о принятии к вычету входящего НДС
по приобретенной рекламной продукции значение имеет то обстоятельство, являются ли объектами рекламирования конкретные товары
(работы, услуги), реализуемые налогоплательщиком с уплатой НДС,
и (или) в целом деятельность налогоплательщика, в рамках которой
им осуществляются облагаемые НДС операции с объектами рекламирования.
Такое регулирование не входит в противоречие с подп. 25 п. 3 ст. 149
НК РФ, поскольку смысл данной нормы состоит в исключении необходимости отдельного исчисления НДС (в дополнение к НДС, исчисляемому при реализации рекламируемых товаров, работ и услуг)
в ситуации, когда в рекламных целях потребителю передаются товары
незначительной стоимости (менее 100 руб.).
Данная норма в любом случае неприменима к ситуациям, когда
розничным покупателям передаются рекламные материалы, не имею
щие потребительской ценности, не предназначенные для розничной
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продажи в качестве отдельных товаров и, соответственно, не способные
сформировать самостоятельный объект налогообложения помимо
реализации товаров, работ и услуг, издержки на рекламу которых понесены налогоплательщиком.
НК РФ не содержит положений, препятствующих принятию к вычету сумм входящего НДС, но устанавливает особенности исчисления
НДС при передаче этих материалов розничным покупателям с учетом
того, имеют ли передаваемые материалы потребительскую ценность,
могут ли они быть отнесены к товарам незначительной стоимости
(менее 100 руб.).
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-97891
Выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни (в том
числе о дроблении бизнеса) предполагает доначисление суммы налога таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом.
Если налогоплательщик необоснованно применял УСН, то сумма его недоимки по НДС должна определяться по общему правилу по расчетной
ставке (внутри цены).
Судебная коллегия ВС РФ отметила, что выявление искажений
сведений о фактах хозяйственной жизни (в том числе о дроблении бизнеса) предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате
в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом, – определение суммы налога, которая должна была
быть изначально уплачена в бюджет.
НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей. Соответственно, при реализации товаров (работ, услуг) покупателям НДС не может исчисляться
в сумме, которая не соответствовала бы реально сформированной цене
и не могла быть полностью предъявлена к оплате покупателями в ее
составе, что по существу означало бы взимание налога без переложения
на потребителя, за счет продавца.
По общему правилу при определении прав и обязанностей налогоплательщика, необоснованно применявшего специальный налоговый
режим, как плательщика НДС сумма налога должна быть определена
так, как если бы НДС изначально предъявлялся к уплате контрагентам
в рамках установленных с ними договорных цен и полученной от них
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 30 сентября 2019 г.
№ 307-ЭС19-8085.
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выручки, т.е. посредством выделения налога из выручки с применением расчетной ставки налога.
Применение расчетной ставки позволяет установить стоимость без
включения в нее суммы налога и добавляемую к ней сумму налога, которые в совокупности будут соответствовать реально сформированной
договорной цене. В то же время противоположный подход приводит
к исчислению налога с дохода, который хозяйствующим субъектом
не получен.
Отсутствие отдельного выделения сумм НДС из стоимости реализованных товаров в документах является результатом неправильного
определения предпринимателем своего статуса как плательщика данного налога и объема облагаемых налогом операций и само по себе
не свидетельствует о согласии покупателей на возможность увеличения
договорной цены в случае возникновения необходимости предъявления налога.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2019 г.
№ 301-ЭС19-7881
Бюджетные субсидии, предоставляемые муниципальным образованием в адрес муниципального унитарного предприятия (далее – МУП)
на возмещение затрат МУП по обслуживанию объектов благоустройства муниципального образования, не являются выручкой МУП для целей
налогообложения НДС.
Предметом деятельности налогоплательщика (МУП) является содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального
образования, принадлежащих МУП на праве хозяйственного ведения.
Между МУП и администрацией муниципального образования заключены соглашения, в соответствии с которыми налогоплательщику
выделяются субсидии на частичное возмещение затрат по указанному
виду деятельности.
Инспекция пришла к выводу, что субсидии фактически получены
МУП в качестве оплаты за оказанные услуги (выполненные работы)
и являются его выручкой от реализации. В соответствии с п. 2 ст. 154
НК РФ в налоговую базу по НДС не включаются только те субсидии,
которые предоставляются в связи с применением налогоплательщиком
государственных регулируемых цен или льгот для целей покрытия
соответствующего убытка, в то время как спорные субсидии выделены
на частичное возмещение затрат МУП, возникших при выполнении
работ (оказании услуг) по содержанию и обслуживанию объектов,
переданных ему в хозяйственное ведение.
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Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данной позицией, отметив, что указанная деятельность велась налогоплательщиком в силу
его уставных задач как МУП, а не в связи с необходимостью удовлетворения потребностей администрации муниципального образования
как хозяйствующего субъекта.
Субсидии предоставлялись МУП не в силу его вступления в гражданско-правовые отношения с администрацией муниципального
образования и не по согласованной между ними цене, подлежавшей
безусловной уплате, а по основаниям, предусмотренным бюджетным
законодательством, – на основании правового акта муниципального
образования о предоставлении субсидии, в пределах выделенного
на эти цели бюджетного финансирования.
Целью предоставления субсидий являлась финансовая поддержка
МУП посредством возмещения затрат на содержание данного имущества, а не возмещение неполученных доходов.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации субсидирование
расходов предприятия являлось способом целевого финансирования
деятельности МУП со стороны учредителя, а не способом оплаты реализованных им работ (услуг) и не могло выступать основанием для
взимания НДС с полученных сумм финансовой помощи.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2019 г.
№ 305-ЭС19-391
Госзаказчик не может уменьшать стоимость контракта на сумму
НДС в случае, если исполнителем выступает лицо, применяющее УСН.
Цена, предлагаемая участником закупки, не зависит от применяемой
участником системы налогообложения.
Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что заказчик
должен был установить в проекте госконтракта обязательное условие
об уменьшении суммы вознаграждения на сумму налоговых платежей
(в частности, на сумму НДС), если вознаграждение выплачивается
исполнителю, применяющему УСН.
Судебная коллегия ВС РФ признала вывод антимонопольного органа незаконным, указав, что контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником
закупки, вне зависимости от применяемой участником системы налогообложения.
Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридическим лицом, применяющим УСН, не допускается, и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются
по цене, указанной в контракте.
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В связи с этим указание заказчиком в проекте контракта цены,
включающей НДС, не противоречит законодательству о госзакупках
и законодательству о налогах и сборах (в том числе ст. 346.11 НК РФ,
предусматривающей освобождение от уплаты НДС для налогоплательщиков, применяющих УСН).
Указание заказчиком в проекте контракта цены, включающей НДС,
также не свидетельствует о нарушении прав участника закупки, поскольку не возлагает на участника закупки, применяющего УСН, безусловной обязанности по исчислению и уплате НДС. В силу п. 5 ст. 173
НК РФ и правовой позиции, выраженной в Постановлении КС РФ
от 3 июня 2014 г. № 17-П, такого рода обязанность может возникнуть
лишь при выставлении налогоплательщиком по своей инициативе
счета-фактуры с выделенной в нем суммой налога.
Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2019 г.
№ 302-КГ18-22744
Если вознаграждение по договору не включает в себя НДС в силу применения продавцом УСН, и при этом договором прямо не предусмотрена
возможность увеличения размера вознаграждения на сумму НДС, то при
утрате продавцом права на применение УСН сумма НДС должна определяться по расчетной ставке (внутри цены).
Общество выполняло работы по государственному контракту. Поскольку общество применяло УСН, государственный контракт не содержал условие о включении в цену суммы НДС.
Впоследствии общество превысило допустимый размера дохода,
в связи с чем потеряло право на применение УСН. Данное обстоятельство было установлено инспекцией в ходе налоговой проверки,
по итогам которой обществу была доначислена сумма НДС сверх цены
государственного контракта по ставке 18%.
Обращаясь в суд, общество настаивало на применении расчетной
ставки НДС в размере 18/118, т.е. на доначислении НДС внутри цены
государственного контракта. Суды трех инстанций не согласились
с обществом, указав, что если сумма НДС не была согласована сторонами в составе цены, то она в силу п. 1 ст. 168 НК РФ может быть
предъявлена покупателю сверх цены.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией нижестоящих
судов, направив дело на новое рассмотрение и указав, что возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм
НДС с покупателя в случае неправильного учета налога продавцом
допускается судебной практикой в случаях, когда такая возможность
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согласована обеими сторонами договора в соответствии со ст. 421
ГК РФ либо предусмотрена нормативными правовыми актами.
Отсутствие в государственном контракте и иных первичных документах указания на то, что вознаграждение включает в себя сумму
НДС, в данном случае является следствием того, что при заключении
государственного контракта общество не рассматривало себя в качестве плательщика НДС и не предполагало необходимость учета
данного налога при определении окончательного размера вознаграждения, а не свидетельством согласия сторон на возможность увеличения вознаграждения в случае возникновения необходимости
предъявления налога.
Кроме того, судами не учтено, что в силу законодательства о государственных закупках цена, указанная в государственном контракте,
является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Определение Верховного Суда РФ от 14 марта 2019 г.
№ 305-КГ18-19119
Если между товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) и общероссийским классификатором продукции
(далее – ОКП) отсутствуют противоречия в наименовании и описании
одного и того же товара, то при ввозе товара на территорию РФ ставка
НДС определяется исключительно на основании классификации товара
по ТН ВЭД.
Обществом на территорию РФ было ввезено медицинское изделие,
которое подлежит классификации по коду 9018 90 500 9 ТН ВЭД и коду
93 9800 ОКП. При этом код 9018 90 500 9 отсутствовал в Перечне кодов
видов товаров по ТН ВЭД, облагаемых НДС по ставке 10% при их ввозе
на территорию РФ. Однако код 93 9800 ОКП содержался в Перечне
кодов видов товаров по ОКП, облагаемых НДС по ставке 10% при их
реализации (перечни утверждены Постановлением Правительства РФ
от 15 сентября 2008 г. № 688).
Общество применило к ввозимому товару ставку НДС 10%, руководствуясь п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г.
№ 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную
стоимость» (далее – Постановление № 33), в котором указано, что
применение налоговой ставки 10% в отношении конкретного вида
товара не может быть поставлено в зависимость от того, имела ли место реализация этого товара на территории РФ либо товар был ввезен
на территорию РФ. Поэтому для применения пониженной налоговой
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ставки достаточно, чтобы реализуемый (ввозимый) товар соответствовал коду, содержащемуся хотя бы в одном из перечней кодов товаров,
облагаемых по ставке НДС 10%.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данной позицией,
отметив, что утверждение Правительством РФ отдельного Перечня
кодов по ТН ВЭД служит для декларирования налогоплательщиками
ввозимых товаров и осуществления таможенными органами контроля
за правильностью уплаты НДС. Данные действия должны производиться исходя из той классификации товаров, которая предусмотрена
для таможенных целей.
Соответственно, в тех случаях, когда взимание НДС производится
в связи с ввозом товаров на территорию РФ и администрирование
налога осуществляется таможенными органами, ставка НДС 10%
по общему правилу применяется, если ввозимый товар отвечает надлежащему коду ТН ВЭД, а не коду ОКП.
Позиция Пленума ВАС РФ была изложена в Постановлении № 33
применительно к вопросам, имевшим место в судебной практике
по состоянию на момент его принятия – когда классификация товара по ОКП отличалась от классификации того же товара по ТН ВЭД,
т.е. имели место отдельные противоречия в отнесении ввозимого товара к соответствующей группе товаров (отдельные несовпадения в наименовании, различия в описании одного и того же товара), порождавшие произвольность в налогообложении и неустранимые неясности
в определении условий применения ставки НДС 10%.
Данные разъяснения неприменимы, если такого рода противоречия
отсутствуют, и перечень кодов по ТН ВЭД в последующем стал охватывать более узкий перечень товаров в сравнении с перечнем кодов
по ОКП. Именно такая ситуация имеет место в настоящем деле.
При этом различия в правовом положении хозяйствующих субъектов, осуществляющих приобретение медицинских изделий во внутренней торговле, и субъектов, осуществляющих импорт медицинских
изделий, не носят существенного характера и не приводят к нарушению нейтральности НДС как налога на потребление, конечное бремя
уплаты которого не должно возлагаться на хозяйствующих субъектов,
поскольку покупатель товаров, ввезенных на территорию РФ, не лишен права при исчислении НДС по собственной облагаемой НДС
деятельности принять к вычету суммы налога, уплаченные при ввозе
этих товаров.
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Определение Верховного Суда РФ от 14 марта 2019 г.
№ 301-КГ18-20421
В случае расторжения договора купли-продажи ввиду нарушения его
условий покупателем и возврата продавцу переданного имущества продавец имеет право принять к вычету ранее исчисленные суммы НДС вне
зависимости от выставления покупателем счета-фактуры при возврате
имущества.
Общество (продавец) заключило договор о передаче в собственность покупателя недвижимого имущества, в связи с чем выставило
ему счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Впоследствии в связи
с неоплатой приобретенных объектов договор купли-продажи был
расторгнут по соглашению сторон, и при возврате имущества общество
самостоятельно оформило корректировочный счет-фактуру и заявило
ранее исчисленную сумму НДС к вычету.
Налоговый орган отказал в применении обществом вычета по НДС,
указав, что продавец имеет право на вычет только при условии получения от покупателя счета-фактуры в связи с возвратом товара.
Судебная коллегия ВС РФ, не соглашаясь с позицией налогового
органа, пришла к выводу, что возврат товара продавцу, обусловленный
расторжением договора купли-продажи ввиду нарушения его условий
покупателем, означает возвращение сторон договора в исходное положение, когда объект налогообложения отсутствует. Следовательно,
налогоплательщик вправе требовать корректировки сумм НДС, ранее
исчисленных при передаче товара покупателю.
Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом
принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания условий для
взимания налогов сверх того, что требуется по закону. Соответственно,
недопустим отказ в осуществлении прав налогоплательщиков только
по формальным основаниям, не связанным с существом реализуемого права, и по мотивам, обусловленным лишь удобством налогового
администрирования.
Порядок оформления возврата товаров, предполагающий выставление покупателем «обратного» счета-фактуры, имеет своей целью
исключение риска злоупотребления правом участниками сделки, т.е.
недопущение ситуаций, когда исчисленные при первоначальной отгрузке товара суммы НДС корректируются продавцом без совершения
покупателем, возвращающим товар, аналогичной корректировки принятых к вычету сумм налога.
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В отсутствие подобных ситуаций право налогоплательщика на вычет излишне уплаченных сумм НДС не ставится в зависимость от получения счета-фактуры от покупателя.
Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2018 г.
№ 306-КГ18-13567
При реализации металлолома, оставшегося после ликвидации основного средства по причине аварии, НДС подлежит восстановлению не с
остаточной стоимости ликвидированного объекта, а только в части
стоимости лома.
В результате аварии принадлежащие обществу объекты основных
средств пришли в негодность и были списаны с бухгалтерского учета.
Оставшиеся после ликвидации объектов запасные части и отходы лома
цветных металлов были приняты обществом к учету в качестве материалов. Впоследствии указанные материалы были реализованы (операция,
не подлежащая налогообложению НДС в соответствии с подп. 25 п. 2
ст. 149 НК РФ). Суммы НДС, принятые к вычету при приобретении
объектов основных средств, обществом не восстанавливались.
По причине совершения обществом указанной операции, не подлежащей налогообложению НДС, инспекцией был сделан вывод о неправомерном невосстановлении обществом НДС в размере, пропорциональном остаточной стоимости ликвидированных объектов (подп. 1
п. 2 и подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Судебная коллегия ВС РФ, не соглашаясь с инспекцией, указала,
что из содержания ст. 170 и 171 НК РФ не вытекает, что право на вычет
«входящего» налога, правомерно заявленное налогоплательщиком при
приобретении объектов основных средств, утрачивается (корректируется), если невозможность продолжения использования данных объектов для осуществления облагаемых налогом операций обусловлена
не отказом налогоплательщика от дальнейшего ведения облагаемой
налогом деятельности (в частности, при принятии решения о ликвидации организации), а наступлением неблагоприятных событий,
сопутствующих ведению этой деятельности.
Однако тот факт, что операции по реализации лома цветных металлов освобождены от налогообложения НДС, позволял ставить вопрос о корректировке налоговых обязательств лишь в части стоимости
металлолома, принятого к учету по результатам ликвидации объектов
основных средств и реализованного.
Поскольку данный вопрос не был исследован судами, дело было
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2018 г.
№ 306-КГ18-13128
Если физическое лицо, сдавая в аренду объекты недвижимости, фактически осуществляло предпринимательскую деятельность, то при доначислении ему НДС необходимо определять сумму налога по расчетной
ставке, если сторонами договора прямо не предусмотрена возможность
увеличения цены на сумму НДС.
Налоговый орган пришел к выводу об осуществлении физическим
лицом предпринимательской деятельности при сдаче в аренду объектов недвижимости. В договорах с арендатором цена определялась без
НДС, поэтому инспекция посчитала, что включение налога в арендную
плату из договоров не следует. На этом основании налоговый орган
при расчете суммы недоимки по НДС применил налоговую ставку
18% (сверх цены).
Судебная коллегия ВС РФ признала такой подход неправомерным, указав, что возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного
учета налога продавцом допускается судебной практикой в случаях,
когда такая возможность согласована обеими сторонами договора
в соответствии со ст. 421 ГК РФ либо предусмотрена нормативными
правовыми актами.
Отсутствие в договорах аренды указания на то, что арендная плата
включает в себя сумму НДС, и указание «без НДС» в платежных поручениях в данном случае является следствием того, что при заключении
договоров налогоплательщик не рассматривал себя в качестве плательщика НДС и не предполагал необходимость учета данного налога при
определении окончательного размера арендной платы, а не свидетельством согласия сторон договора на возможность увеличения арендной
платы в случае возникновения необходимости предъявления налога.
Это означает, что цена услуг по аренде окончательно сформирована
в тех размерах, которые указаны в договорах аренды, вне зависимости
от того, признавался бы предприниматель плательщиком НДС на момент заключения договоров либо нет.
Поэтому вменение арендодателю статуса предпринимателя по результатам налоговой проверки не должно влечь нарушение разумных
ожиданий налогоплательщика относительно налоговых последствий
совершенных им сделок и приводить к исчислению НДС в повышенном размере, который невозможно предъявить к уплате арендатору.
При таких обстоятельствах вывод судов о правомерности исчисления налога предпринимателю по ставке 18% в дополнение к установ72
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ленной в договорах арендной плате вместо выделения налога из арендной платы с применением расчетной ставки 18/118 не может быть
признан обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2018 г.
№ 309-КГ18-95731
Не признается объектом налогообложения НДС реализация имущества
организации-банкрота, входящего в его конкурсную массу. Реализация
товаров, изготовленных такой организацией в процессе ее хозяйственной
деятельности, облагается НДС.
В соответствии с подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ с 2015 г. объектом налогообложения по НДС не является реализация имущества и (или) имущественных прав налогоплательщиков-должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами).
Согласно п. 1 ст. 131, ст. 110 Закона о банкротстве открытие конкурсного производства означает, что все имущество, имеющееся на
дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, признается составляющим конкурсную массу
и должно быть реализовано путем проведения торгов.
Однако в силу п. 6 ст. 139 Закона о банкротстве имущество, которое
является продукцией, изготовленной должником в процессе своей
хозяйственной деятельности, не подлежит реализации на торгах.
Анализ изменения налогового законодательства (2011–2015 гг.)
в части порядка уплаты НДС организациями-банкротами свидетельствует о том, что такие изменения касались только имущества, входящего
в конкурсную массу.
Поэтому под реализацией имущества должника понимается продажа имущества, входящего в конкурсную массу, за исключением
продукции, изготовленной должником в процессе своей текущей хозяйственной деятельности. Именно так должно толковаться понятие
«реализация имущества должника» в целях применения подп. 15 п. 2
ст. 146 НК РФ.
Наличие риска неисполнения налогоплательщиком-должником
обязанности по уплате в бюджет предъявляемого НДС само по себе
не может служить основанием для отказа в вычетах контрагентам – покупателям продукции, изготовленной налогоплательщиком в процессе
своей хозяйственной деятельности.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 26 октября 2018 г.
№ 304-КГ18-4849.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2018 г.
№ 308-КГ18-2949
Если общество, ранее получившее предоплату и исчислившее НДС,
не согласно с зачетом покупателем данной предоплаты в счет требований
общества к покупателю, то годичный срок на вычет НДС по возвращенному (зачтенному) авансу начнет течь не с момента заявления о зачете,
а с момента урегулирования разногласий с покупателем.
Суд установил, что общество в 2012–2013 гг. получило от покупателя предоплату, с которой общество исчислило и уплатило НДС.
В 3 и 4 кварталах 2014 г. покупатель направил обществу уведомления
о зачете в одностороннем порядке своих требований о возврате сумм
неотработанных авансов в счет встречных однородных требований
к покупателю.
Общество не согласилось с данными уведомлениями и обратилось
в арбитражный суд с требованием о взыскании зачтенной суммы.
Суд кассационной инстанции постановлениями от 22 октября 2015 г.
и от 16 ноября 2015 г. отказал обществу в удовлетворении требований.
Обществом в уточненной декларации за 4 квартал 2015 г., поданной
19 февраля 2016 г., был заявлен вычет с сумм возвращенных (зачтенных) авансов.
Налоговый орган посчитал, что обществом был пропущен годичный
срок на вычет, установленный п. 4 ст. 172 НК РФ для НДС с авансов,
поскольку он подлежит исчислению с момента получения уведомлений
о зачете в 2014 г.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данным выводом, отметив, что налоговые обязательства являются прямым следствием
деятельности налогоплательщика в экономической сфере и потому
неразрывно с ней связаны. Исходя из п. 1 ст. 54 НК РФ, финансовохозяйственные операции учитываются в целях налогообложения при
условии их документального подтверждения, т.е. при отсутствии не
определенности в том, имеются ли в действительности соответствующие
факты хозяйственной деятельности налогоплательщика, в данном
случае – факт возврата (зачета) авансовых платежей.
В настоящем деле общество не было согласно с направленными
ему в одностороннем порядке уведомлениями покупателя о зачете
авансовых платежей. Налогоплательщик оспаривал наличие оснований
для таких действий покупателя в арбитражном суде.
В такой ситуации исчисление срока на вычет НДС с момента получения уведомлений о зачете не соответствовало бы действительной
позиции общества как участника гражданского оборота, не призна74
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вавшего возврат авансовых платежей в качестве факта своей хозяйственной деятельности ввиду наличия об этом неурегулированных
разногласий с контрагентом.
Определенность в отношениях между сторонами относительно
факта зачета наступила с принятием судом кассационной инстанций
постановлений от 22 октября 2015 г. и от 16 ноября 2015 г., и именно
с этих дат подлежал исчислению годичный срок на вычет НДС в силу
п. 1 ст. 54 НК РФ. Таким образом, позиция налогового органа является
необоснованной.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июля 2018 г.
№ 304-КГ18-2570
Представление физическим лицом, фактически осуществлявшим
предпринимательскую деятельность, уведомления об освобождении
от обязанностей налогоплательщика НДС после завершения налоговой
проверки и обжалования в суд общей юрисдикции не является основанием
для отказа в освобождении.
Физическому лицу по результатам выездной налоговой проверки были доначислены НДФЛ и НДС, поскольку налогоплательщик,
предоставляя в течение проверяемого периода в статусе физического
лица в аренду нежилые помещения, фактически осуществлял предпринимательскую деятельность.
Решение налогового органа было обжаловано налогоплательщиком в вышестоящий налоговый орган, а также в суд общей юрисдикции, которые отказали налогоплательщику в удовлетворении
требований.
После вынесения решения судом общей юрисдикции налогоплательщик представил в налоговый орган уведомление об освобождении
от обязанностей налогоплательщика НДС, после чего зарегистрировался в качестве ИП.
Налоговый орган отказал в освобождении по причине отсутствия
у заявителя статуса ИП на момент направления уведомления, а также поступления уведомления после окончания налоговой проверки
и обжалования решения.
ВС РФ указал, что непредставление уведомления или нарушение
срока его представления не влечет за собой утрату права на освобождение, что являлось бы несоразмерным последствием с точки зрения
цели установления данного института.
Налогоплательщик обратился с уведомлением после принятия судом общей юрисдикции решения по делу, т.е. после окончательной
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квалификации судом осуществляемой им деятельности по предоставлению в аренду нежилых помещений в качестве предпринимательской
и его статуса в качестве плательщика налогов по ОСН.
До вынесения данного судебного решения налогоплательщик, действуя последовательно, не мог заявить о применении освобождения,
поскольку это означало бы согласие с подходом инспекции относительно обоснованности переквалификации, что не соответствовало
бы действительной позиции заявителя и по существу лишило бы его
права на защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 301-КГ17-229671
Получение счета-фактуры от контрагента по не облагаемым НДС
операциям дает налогоплательщику право на вычет НДС с учетом наличия обязанности контрагента заплатить НДС в бюджет.
Общество, в пользу которого подрядными организациями выполнялись строительно-монтажные работы по возведению объекта долевого
строительства и которое получило от этих подрядных организаций
счета-фактуры с выделением суммы НДС, вправе было применить соответствующие налоговые вычеты, а подрядные организации обязаны
были уплатить НДС в бюджет.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2018 г.
№ 308-КГ17-20263
Если экспедитор, осуществляя организацию перевозки грузов внутри
территории РФ, не осведомлен о том, что данная перевозка является
отдельным этапом международной перевозки товаров, то выставление
таким экспедитором счета-фактуры со ставкой НДС 18% является
правомерным.
Основанием для отказа в возмещении НДС послужил вывод инспекции о том, что, приобретая услуги, общество неправомерно
включило в состав налоговых вычетов суммы НДС на основании
счетов-фактур, выставленных контрагентом с выделенной суммой
НДС по ставке 18%, поскольку транспортно-экспедиционные услуги
по организации перевозки грузов внутри территории РФ оказывались
в отношении груза, подлежавшего отправке на экспорт, и подлежали
налогообложению по ставке 0%.
1

Аналогичная позиция изложена в определениях ВС РФ от 18 апреля 2018 г. № 307КГ17-3553, от 27 ноября 2017 г. № 307-КГ17-12461, № 307-КГ17-9857.
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Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такой позицией, отметив, что если оказывающее услуги лицо не обладает сведениями
об экспортном характере товара и привлекается к перевозке товаров
(организации перевозки) только в границах территории РФ, то налог
исчисляется по ставке 18%.
Из условий договора и транспортных накладных не следует, что
экспедитор был осведомлен о дальнейшей поставке перевозимого
груза на экспорт.
Кроме того, налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, что контрагент общества не уплатил в бюджет
НДС при реализации услуг, отразил реализацию данных услуг по меньшей стоимости либо имеются иные расхождения.
Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2018 г.
№ 302-КГ17-16602
При недействительности сделки налогоплательщик вправе скорректировать реализацию в периоде, когда была совершена такая сделка,
и вернуть уплаченный по сделке НДС из бюджета.
Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом
принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания условий для
взимания налогов сверх того, что требуется по закону.
Признание сделки по продаже имущества недействительной означает, что реализация имущества не состоялась и предусмотренные п. 1 ст. 38, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ основания для внесения
соответствующей суммы налога в бюджет утрачены. Следовательно,
налогоплательщик, в отношении которого применены последствия
недействительности сделки, вправе требовать корректировки ранее
исчисленного налога в сторону уменьшения, учитывая гарантированное подп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ право на возврат сумм налога, внесенных
в бюджет излишне (при отсутствии объекта налогообложения).
Главой 21 НК РФ прямо не установлен порядок корректировки
у продавца ранее исчисленного налога в случае признания сделки
по реализации недействительной. Установленный п. 5 ст. 171 НК РФ
механизм корректировки суммы налога, ранее предъявленного покупателю и уплаченного продавцом, посредством заявления этой суммы
к вычету применяется при возврате товаров в связи с отказом от исполнения (расторжением) договора. В такой ситуации само по себе
то обстоятельство, что корректировка налога осуществлена обществом не в порядке применения налоговых вычетов в периоде возврата
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товаров (применительно к п. 5 ст. 171 НК РФ), а в рамках подачи
уточненной налоговой декларации за период первоначальной отгрузки
товаров, не свидетельствует о неправомерности действий общества,
получившего возврат налога.
Указанные действия не повлекли нарушения интересов казны, поскольку обязанность по уплате налога за 2 квартал 2011 г. изначально
была исполнена обществом в полном размере. До подачи уточненной
налоговой декларации за 2 квартал 2011 г. общество обращалось в налоговый орган с заявлением, в котором просило сообщить информацию
о том, в каком порядке в целях налогообложения отражаются операции
по применению последствий недействительности сделки, однако ответ
на запрос по существу дан не был. Вместо этого обществу были даны
разъяснения о налоговых последствиях расторжения договоров.
В то же время по результатам выездной проверки инспекция сочла
возможным высказать позицию о правильном, с ее точки зрения,
порядке исчислениия НДС в случае применения последствий недействительности сделки. Таким образом, сложившееся положение
обусловлено не только отсутствием в гл. 21 НК РФ прямых норм, устанавливающих порядок исчисления налога в рассматриваемом случае,
но также действиями налогового органа, отказавшегося предоставить
налогоплательщику информацию о порядке исчисления налога применительно к сложившейся у него ситуации.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2018 г.
№ 306-КГ17-15420
Освобождение предпринимателя от НДС по ст. 145 НК РФ возможно
и после того, как предприниматель проиграл суды по оспариванию начисления НДС из-за неправомерного применения им специального налогового
режима.
Само по себе то обстоятельство, что инспекция не учла положения
п. 1 ст. 145 НК РФ при изменении квалификации деятельности налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки, не означает
утрату возможности предоставления предпринимателю освобождения
по результатам рассмотрения уведомления, поданного после окончания проверки, если освобождение применялось им фактически (налог
не исчислялся и не предъявлялся покупателям) и не истек установленный ст. 78 НК РФ срок возврата (зачета) переплаты по налогу.
Отказ в рассмотрении уведомления о применении освобождения
по изложенным инспекцией основаниям может привести к взиманию налога в отсутствие экономического источника его уплаты, имея
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в виду фактическое применение налогоплательщиком освобождения
(непредъявление суммы НДС в цене реализуемых им товаров), что
не отвечает требованиям п. 1 и 5 ст. 145 НК РФ.
Суды, формулируя вывод об утрате предпринимателем права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС в связи
с окончанием выездной налоговой проверки, в рамках которой он
не заявлял о применении указанного освобождения, также не учли,
что предприниматель обратился с уведомлением после вступления
в силу судебных актов по делу № А57-11233/2015 Арбитражного суда
Саратовской области, т.е. после окончательного определения его статуса в качестве плательщика налогов по ОСН.
Предприниматель, не соглашаясь с переквалификацией инспекцией сложившихся отношений в рамках административной стадии
урегулирования спора и оспаривая обоснованность данной переквалификации в рамках дела № А57-11233/2015, действуя разумно, не мог
заявить о применении освобождения по ст. 145 НК РФ. Иное означало
бы согласие с подходом инспекции относительно обоснованности
переквалификации, что не соответствовало бы действительной позиции предпринимателя и по существу лишило бы его права на защиту.
При рассмотрении дела № А57-11233/2015 суды исходили из отсутствия у налогоплательщика оснований для применения специального
налогового режима, но не предрешали вопрос о наличии у предпринимателя права на применение освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС согласно ст. 145 НК РФ. ВС РФ признал
законным освобождение предпринимателя от НДС по ст. 145 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2018 г.
№ 305-КГ17-14988
Премии по законодательству до принятия Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ, если они непосредственно связаны с поставками, уменьшают стоимость поставленного товара, что влечет
обязанность корректировки сумм НДС, принятых к вычету.
В заключенных обществом договорах предоставление премий поставлено в зависимость от выполнения таких условий, как достижение
определенного объема продаж товаров и продукции определенных
торговых марок, досрочного характера оплаты товаров, своевременности оплаты и т.п. В соответствии с избранным сторонами договора
способом оформления документов предоставление премии влекло
за собой уменьшение размера оплаты по каждой конкретной накладной (счету-фактуре).
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Таким образом, согласованные условия предоставления премии
не вышли за пределы исполнения обязательств по договорам поставки
(передача товаров и их оплата), и установившаяся в отношениях сторон практика оформления премий не свидетельствовала об обратном.
Выплата поставщиками премии вследствие выполнения условий договоров поставки является мерой, направленной на стимулирование
покупателя в приобретении и дальнейшей продаже как можно большего количества поставляемых товаров, и такие премии непосредственно связаны с поставками товаров, т.е. являются формой торговых
скидок, применяемых к стоимости товаров, оказывающих влияние
на налоговую базу по НДС.
Указанное означает, что размер налоговых вычетов по НДС, ранее заявленных покупателем, также подлежит пропорциональному
уменьшению в соответствующих налоговых периодах. Предписания
п. 2.1 ст. 154 НК РФ (введен Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 39-ФЗ), согласно которым выплата премии уменьшает стоимость
отгруженных товаров только в установленных договором случаях,
не действовали в период, охваченный налоговой проверкой, и в силу
п. 4 ст. 5 НК РФ обратной силы не имеют.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г.
№ 308-ЭС17-9467
Риск заблуждения налогоплательщика в отношении режима обложения НДС своих услуг по договору не может служить основанием для
увеличения цены договора на сумму НДС, если только иное не согласовано
сторонами.
Сумма НДС является частью цены договора, которая вычленяется
(если иное не следует из условий сделки) из этой цены для целей налогообложения. По сути в период заключения и исполнения сделок
имело место заблуждение истца (налогоплательщика) относительно
порядка применения соответствующих норм НК РФ к режиму обложения НДС оказываемых им услуг. Это заблуждение разделял и ответчик,
которому оказывались услуги.
При заключении сделок стороны, исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), не согласовали отступление от общего правила,
согласно которому риск неправильного понимания налогового законодательства при определении окончательного размера цены приходится
на обязанное по налоговому законодательству лицо – налогоплательщика (исполнителя), от особенностей хозяйственной деятельности которого в данном случае зависело применение той или иной налоговой ставки.
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Следовательно, сумма НДС не подлежала взысканию с компании,
исполнившей договорное обязательство по уплате цены в полном
объеме. Иной подход приводит к увеличению цены сделки в связи
с обстоятельствами, которые не были очевидны для заказчика и с возникновением которых стороны договора не связали возможность
изменения цены в большую сторону, что не может быть признано
отвечающим положениям п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г.
№ 305-КГ17-4111
Если при ввозе на территорию РФ товара с его завышенной цены был
полностью уплачен НДС в бюджет, т.е. создан источник для его возмещения, то в этом случае налогоплательщик имеет право на вычет НДС
в полном размере.
Отказывая обществу в удовлетворении требований, суды исходили
из того, что установленный инспекцией факт приобретения обществом
спорного товара у иностранных поставщиков по завышенным ценам
относительно уровня рыночных цен на соответствующий товар свидетельствует об уплате обществом на таможне при ввозе этого товаров
на территорию РФ НДС в завышенном размере, что, в свою очередь,
по мнению судов, привело к принятию обществом к вычету указанных
сумм НДС в завышенном размере. На этом основании суды пришли
к выводу о неправомерности применения обществом налоговых вычетов сумм НДС в части, приходящейся на разницу между импортной
ценой спорного товара и установленной инспекцией в порядке ст. 40
НК РФ рыночной ценой соответствующего товара. По мнению судов,
общество не лишено возможности обратиться в таможенные органы
с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм НДС при ввозе
на территорию РФ спорного товара в размере не принятых инспекцией
к вычету сумм НДС.
ВС РФ с этим не согласился и отметил, что юридически значимым
обстоятельством, определяющим возможность применения налоговых
вычетов при приобретении товаров (работ, услуг) налогоплательщиком-покупателем, является заявление к вычету НДС не более суммы
налога, предъявленной налогоплательщику его контрагентом, имея
в виду, что поставщик создает в бюджете экономический источник для
последующего вычета (возмещения) налога у покупателя.
Выводы инспекции о завышении цены приобретения товара относительно рыночного уровня не могли служить правовым основанием
для отказа в применении налоговых вычетов по НДС, поскольку в силу
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установленных гл. 21 НК РФ и изложенных выше правил взимания
данного налога приобретение налогоплательщиком товаров по более
высокой цене относительно рыночного уровня само по себе не влечет
нарушения интересов казны и не означает получения им необоснованной налоговой выгоды: при ввозе коньячного спирта на таможенную
территорию РФ создан экономический источник для вычета налога
покупателем, и действия общества, принявшего к вычету сумму НДС,
соответствовали п. 2 ст. 171 НК РФ.
Требование о восстановлении «входящего» налога предусмотрено
в подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ для тех случаев, когда вследствие изменения стоимости товаров (работ, услуг) уменьшается создаваемый
в бюджете экономический источник для вычета налога покупателем.
Между тем произведенная по правилам ст. 40 НК РФ корректировка
в меньшую сторону цены коньячного спирта, приобретенного налогоплательщиком, названных последствий не повлекла.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г.
№ 302-КГ17-785
Продажа права аренды земельного участка облагается НДС.
В деятельности ИП, реализовавшего ООО «Энергожилстрой» право
аренды земельного участка (имущественное право), возник объект
налогообложения НДС.
Определение Верховного Суда РФ от 23 мая 2017 г.
№ 310-КГ16-17804
Ошибочное перечисление муниципальному образованию НДС в составе
цены выкупаемого имущества не освобождает покупателя от обязанностей налогового агента.
Ошибочное перечисление муниципальному образованию как продавцу имущества в составе выкупной стоимости имущества сумм НДС,
подлежащих перечислению налоговым агентом в федеральный бюджет,
повлекло поступление спорных сумм НДС в составе упомянутых доходов муниципального образования в местный бюджет. В федеральный
бюджет спорные суммы НДС не зачислены, в связи с чем обязанность
по уплате налога не может быть признана исполненной в силу подп. 4
п. 4 ст. 45 НК РФ. Налоговое законодательство не предусматривает
механизм взыскания сумм НДС с муниципального образования, которое не является плательщиком НДС.
В связи с этим основанный на положениях подп. 5 п. 3 ст. 45 НК РФ
принцип невозможности взыскания с налогового агента не удержан82
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ной им суммы НДС, так как обязанным лицом продолжает оставаться
налогоплательщик, к которому и подлежит предъявление налоговым
органом требования об уплате налога, в данном случае неприменим,
поскольку в рассматриваемых правоотношениях (сделках) продавец
имущества плательщиком НДС не является. Установленный же п. 5
ст. 173 НК РФ порядок уплаты НДС в бюджет предусмотрен для лиц,
которые не являются плательщиками этого налога, но выставили счетфактуру с выделением НДС, в то время как в рассматриваемом случае Комитет не выставлял счета-фактуры при реализации имущества
по упомянутым сделкам.
То обстоятельство, что подлежащий перечислению в бюджет НДС
по упомянутым сделкам предприниматель уплатил Комитету в составе
выкупной стоимости муниципального имущества, не освобождает
предпринимателя от исполнения возложенной на него НК РФ обязанности налогового агента по исчислению и уплате спорных сумм НДС
в бюджет. Уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не приведет к ущемлению его прав и законных интересов
в налоговых правоотношениях, поскольку, исполнив возложенную
на него НК РФ обязанность налогового агента, предприниматель
не лишен возможности реализовать право на защиту своих интересов
в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием
о возврате неосновательно полученных денежных средств.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г.
№ 309-КГ16-13100
Передача имущества по отступному для погашения займа облагается
НДС.
Передача имущества в качестве отступного в целях погашения
обязательств по договору займа является реализацией имущества,
в связи с чем передающая сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая вправе принять налог к вычету. ВС РФ указал,
что позиция судов о том, что предоставление отступного является
именно исполнением обязательств по договору займа (операции,
не облагаемой НДС) и поэтому не подлежит налогообложению, является неправомерной, поскольку с предоставлением отступного
меняется в целом способ исполнения договора займа, прекращаются
обязательства сторон по первоначальному способу исполнения и на
стороны возлагаются другие, новые обязательства, возникающие
из соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более
не исполняется сторонами).
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Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-11189
Получение счетов-фактур с суммой НДС дает право на вычет, даже
если они получены по не облагаемым НДС операциям.
Общество, приобретавшее услуги наземного обслуживания судов,
оказываемые в аэропортах, и получившее от контрагентов счета-фактуры с выделением суммы НДС, вправе было использовать соответствующие вычеты, а контрагенты обязаны уплатить НДС в бюджет.
Доказательств того, что действия общества и контрагентов являлись
согласованными и направленными на неуплату НДС, налоговым органом не представлено.
Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2016 г.
№ 305-КГ16-6640
Выставление контрагентом НДС в счете-фактуре по необлагаемым
операциям дает право на вычет НДС у покупателя.
Под услугами по обслуживанию воздушных судов непосредственно
в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ в целях применения
подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ, по мнению Судебной коллегии ВС РФ,
следует понимать любые услуги, оказанные авиакомпании (заказчику)
в рамках заключенных договоров и направленные на подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, багажом и грузом, поскольку
такие услуги являются составной частью обслуживания воздушных
судов в аэропортах и представляют собой комплекс мер, направленных
на осуществление воздушной перевозки.
Как следует из п. 5 ст. 173 НК РФ, обязанность продавца уплатить
НДС в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим фактом – выставлением счетафактуры: право покупателя на такой вычет ставится в зависимость
от предъявления ему продавцом сумм НДС в порядке, предусмотренном НК РФ, т.е. посредством счета-фактуры (п. 1 ст. 169 НК РФ),
а обязанность продавца перечислить сумму этого налога в бюджет
обусловлена выставлением им счета-фактуры с выделением в нем
соответствующей суммы отдельной строкой.
Соответственно, общество, приобретавшее услуги наземного обслуживания судов, оказываемых в аэропортах, и получившее от контрагентов счета-фактуры с выделением суммы НДС, вправе было использовать соответствующие вычеты, а контрагенты обязаны уплатить НДС
в бюджет. Доказательств того, что действия общества и контрагентов
являлись согласованными и направленными на неуплату НДС, налоговым органом не представлено.
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Определение Верховного Суда РФ от 4 июля 2016 г.
№ 304-КГ16-1089
При оставлении предмета залога за залогодержателем НДС по такому имуществу принимается к вычету.
Имело место оставление за залогодержателем (обществом) нереализованного предмета залога (имущества), т.е. передача залогодателем
права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении заемщиками обеспеченного залогом обязательства.
Такая передача права собственности на предмет залога в счет
погашения требований залогового кредитора в соответствии с п. 1
ст. 39 и подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализацией для целей исчисления НДС, в связи с чем передающая сторона обязана
исчислить НДС с реализации, а получающая сторона вправе принять
налог к вычету.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2016 г.
№ 308-КГ15-19017
Предоставление ретроскидки ведет к уменьшению налоговой базы
по НДС при корректировке вычетов у покупателя.
Поставщик (общество) предоставил покупателю вознаграждение
в форме ретроскидки и передал ему сторнировочный (корректировочный) счет-фактуру с указанием уменьшенной цены поставленного
товара. Поскольку скидки, предоставленные обществом покупателю,
были неразрывно связаны с реализацией товара, общество правомерно
уменьшало цену реализации товара, корректируя соответствующую налогооблагаемую базу при исчислении НДС. Указанное означает также,
что размер налоговых вычетов по НДС, ранее заявленных покупателем, подлежит пропорциональному уменьшению в соответствующих
налоговых периодах.
Суды приняли во внимание, что общество подтвердило корректировку налоговой базы по НДС по операциям реализации товаров
со своей стороны и пропорциональное уменьшение налоговых вычетов по НДС со стороны покупателя, т.е. подтвердило факт отсутствия
нарушения публичных интересов (интересов бюджета государства),
отсутствие нарушения баланса публичных и частных интересов при
налогообложении, в связи с чем доначисление инспекцией налога,
начисление пеней и штрафа привело к искажению действительного
размера налоговых обязанностей общества и необоснованному увеличению в связи с этим его налогового бремени.
85

Правовые позиции ВС РФ по вопросам налогового права

Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2016 г.
№ 308-КГ15-16486
При оставлении до 2015 г. предмета залога за залогодержателем
в банкротстве с такой операции начисляется НДС, что дает право на его
вычет у залогодержателя.
В рассматриваемой ситуации имело место оставление за залогодержателем в порядке, установленном положениями ст. 138 Закона о банкротстве, нереализованного предмета залога (имущества),
т.е. передача залогодателем права собственности на предмет залога залогодержателю в связи с неисполнением заемщиками обеспеченных залогом обязательств. Такая передача права собственности
на предмет залога в счет погашения требований залогового кредитора
в соответствии с п. 1 ст. 39 и подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признается
реализацией для целей исчисления НДС, в связи с чем передающая
сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая вправе
принять налог к вычету.
При этом НК РФ не предусматривал освобождение от налого
обложения указанных операций в рассматриваемый налоговый период. Изменения в ст. 146 НК РФ внесены Федеральным законом
от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и с 1 января 2015 г. п. 2
ст. 146 НК РФ дополнен подп. 15, согласно которому не признаются объектом налогообложения операции по реализации имущества
и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами).
Таким образом, в проверяемый налоговый период 2013 г. общество
было вправе принять налог к вычету при соблюдении требований п. 2
ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 310-КГ15-13228
Субсидия, полученная из бюджета субъекта РФ, источником которой
являлся федеральный бюджет, не влечет за собой обязанности по восстановлению НДС.
Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета Брянской
области, источником финансового обеспечения которой являлись
в том числе и целевые межбюджетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета, не может рассматриваться как субсидия,
предоставленная из федерального бюджета, в связи с чем получе86
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ние указанных бюджетных средств не влечет налоговые последствия,
предусмотренные подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2015 г.
№ 309-КГ15-11310
Импорт товаров с территории стран Таможенного союза не облагается НДС, если реализация таких товаров на территории России
освобождена от налогообложения по ст. 149 НК РФ.
Применение ставки 18% к товарам, импортированным с территории
стран – участниц Таможенного союза, при условии освобождения
от налога на добавленную стоимость оборота идентичных товаров
на территории РФ вступает в противоречие с нормами и принципами
международных договоров и приводит к неравным рыночным усло
виям на товарном рынке стран – участниц Таможенного союза.
При импорте товаров с территорий стран – участниц Таможенного
союза нужно применять не только положения ст. 150 НК РФ, содержащие перечень товаров, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) при их ввозе на территорию РФ независимо
от страны происхождения товаров, но и ст. 149 НК РФ, определяющую
порядок налогообложения на внутреннем рынке. Поэтому импорт
лома черных металлов на территорию РФ с территории Республики
Казахстан не облагается НДС.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2015 г.
№ 310-КГ15-8772
Субсидия из регионального бюджета, источником которой был федеральный бюджет, не препятствует вычету по НДС.
Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которой являлись
в том числе и целевые межбюджетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета, не может рассматриваться как субсидия,
предоставленная из федерального бюджета. Получение же указанных
бюджетных средств не влечет необходимость восстановления НДС
по подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2015 г.
№ 307-КГ15-7495
Ставка по НДС в 0% применяется вне зависимости от места перехода
права собственности на товар, помещенный под таможенный режим
экспорта.
87

Правовые позиции ВС РФ по вопросам налогового права

Выпуск 1

В развитие принципа страны назначения положениями подп. 1
п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено применение налоговой ставки 0%
при налогообложении операций по реализации товаров, вывезенных
в таможенной процедуре экспорта. Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне таможенной
территории, без их фактического предъявления таможенным органам.
Таким образом, товар считается вывезенным из РФ за пределы
таможенной территории Таможенного союза в таможенном режиме
экспорта и в том случае, если в указанную таможенную процедуру он
был помещен после фактического вывоза в порядке, предусмотренном
п. 2 ст. 212 Таможенного кодекса. Закрепленное в подп. 2 п. 1 ст. 147
НК РФ условие определения места реализации товара, связанное с началом его транспортировки с территории РФ, при этом не нарушается.
Следовательно, независимо от того, в каком месте состоялся переход права собственности на спорный товар – в России или за рубежом,
операция по его реализации облагается налогом по ставке 0%, если
товар был помещен под таможенный режим экспорта в соответствии
с таможенным законодательством.
Отказывая в удовлетворении требования налогоплательщика и не
признавая за ним права на применение налоговых вычетов лишь
по тому основанию, что помещение судна под таможенный режим экспорта произошло после пересечения границы РФ, суды также не учли,
что при таком подходе нарушается принцип равенства налогообложения, закрепленный в п. 1 ст. 3 НК РФ, который применительно к НДС
выражается прежде всего в обеспечении наиболее нейтрального для
хозяйствующих субъектов режима взимания этого налога.
Определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2015 г.
№ 305-КГ15-3206
При код-шеринге в авиаперевозках НДС взимается по ставке 0% вне
зависимости от того, на бланке какой авиакомпании оформлен билет.
Судом указано, что существо отношений код-шеринга предпола
гает, что в рамках данного соглашения его стороны не оказывают услуги по перевозке непосредственно друг другу. Фактическим получателем
услуги является авиапассажир; при этом авиапассажир вне зависимости от оформления авиабилетов тем или иным партнером имеет равные
права, в том числе право на предъявление претензий фактическому
перевозчику. В такой ситуации перевозка собственных пассажиров
и пассажиров партнера на международных авиалиниях должна иметь
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одинаковые налоговые последствия в виде обложения НДС по ставке 0%. Применение различных налоговых последствий к одинаковым
по своему содержанию хозяйственным операциям в зависимости лишь
от того, на чьем бланке оформлен билет пассажиру, является прямым
нарушением принципа экономической обоснованности налогообложения, установленного п. 3 ст. 3 НК РФ.
К однородным с экономической точки зрения отношениям при отсутствии специальных указаний в налоговом законодательстве должны
применяться единые налоговые последствия.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2015 г.
№ 303-КГ15-1752
НДС должен приниматься к вычету при покупке электроэнергии для
компенсации потерь в сетях.
Коллегией установлено, что налогоплательщик покупает у общества электрическую энергию в целях компенсации технологических
потерь, возникающих в процессе ее транспортировки. В отношении
количества энергии, не дошедшей до потребителей, энергосетевая организация по отношению к энергоснабжающей организации выступает
в качестве потребителя.
Поскольку услуги по передаче электроэнергии являются операциями, облагаемыми НДС, а приобретение электроэнергии для компенсации сверхнормативных потерь в сетях непосредственно связано с этой
деятельностью и осуществляется в силу прямого указания закона,
сетевая организация вправе принять к вычету НДС, предъявленный
поставщиком электроэнергии.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2015 г.
№ 304-КГ15-14301
Средства финансовой поддержки, предоставляемые управляющим
компаниям многоквартирных домов на капитальный ремонт из Фонда
содействия реформированию ЖКХ, облагаются НДС.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что
денежные средства, получаемые налогоплательщиком из бюджета
в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
а также асфальтирования дворовых территорий на основании договоров о долевом финансировании капитального ремонта, не могут
1

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВС РФ от 9 июля 2015 г.
№ 301-КГ15-1154.
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быть квалифицированы ни как выделяемые с связи с применением
налогоплательщиком государственных регулируемых цен, ни как предоставление льгот отдельным потребителям.
Судебная коллегия не усмотрела правовых оснований для признания финансовой поддержки льготой, поскольку назначение указанных
денежных средств – не финансирование деятельности управляющих
компаний, а проведение капитального ремонта домов в целях создания
безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Кроме
этого, Суд указал, что целевое назначение выделяемой финансовой
поддержки не предполагает предоставление никаких преимуществ
отдельным потребителям.
При таких обстоятельствах у налогоплательщика отсутствуют основания для применения п. 2 ст. 154 НК РФ и исключения из налоговой
базы по НДС сумм бюджетного финансирования, полученного на основании Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
а также сумм, предоставленных бюджетом города на асфальтирование
дворовых территорий.
Определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 305-ЭС14-8805
Иностранная компания вправе потребовать возврата в виде неосновательного обогащения от российской организации сумму уплаченного
НДС за услуги, которые НДС не облагаются.
Между иностранной компанией и российским обществом был
заключен договор, в котором цена услуг была установлена с учетом
НДС по ставке 18%. Перечислив в адрес российской компании оплату
за услуги, включающую НДС, иностранная компания обратилась в суд
для взыскания с российской компании неосновательного обогащения.
Суды трех инстанций отказали иностранной компании во взыскании
неосновательного обогащения, указав, что стороны свободны в установлении условий договоров и в ситуации, когда в договоре указана ставка
НДС 18%; данное условие договора должно быть исполнено.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ решения
судов отменила и отправила дело на новое рассмотрение. По мнению
тройки судей, законным основанием для перечисления в адрес продавца суммы НДС являются нормы НК РФ. В случае, когда исходя из норм
НК РФ налогообложения НДС не возникает (в данном случае местом
нахождения покупателя не является территория РФ), сумма налога,
уплаченная покупателем сверх стоимости услуг, является исполне90
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нием, произведенным при отсутствии к тому законных оснований,
и подлежит возврату покупателю.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г.
№ 309-КГ14-8404
При вывозе иностранной компанией товара в страны Таможенного
союза на переработку подтверждение экспорта должно осуществляться
по правилам ст. 165 НК РФ без учета специфики его подтверждения
в Таможенном союзе.
Судебной коллегией ВС РФ рассмотрен вопрос о порядке подтверждения ставки НДС 0% при реализации российской компанией
в адрес кипрской компании товара, вывезенного с территории РФ
на территорию Республики Казахстан (далее – РК) для переработки
от имени и за счет кипрской компании.
Суды трех инстанций, удовлетворяя требования общества, исходили из того, что, осуществив по указанию иностранного покупателя
вывоз товара с территории РФ на территорию РК для его переработки, общество совершило операции по экспорту товаров с территории
одного государства – члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена Таможенного союза, в отношении которых
налогоплательщиком-экспортером применяется нулевая ставка НДС
при представлении в налоговый орган документов в соответствии
с Соглашением от 25 января 2008 г. «О принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» и Протоколом от 11 декабря 2009 г.
«О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе».
ВС РФ не согласился с такой трактовкой и указал, что при реализации российской компанией в адрес кипрской компании товара, вывезенного с территории РФ на территорию Республики Казахстан для
переработки от имени и за счет кипрской компании, правомерность
применения ставки НДС 0% подлежит подтверждению в соответствии
с нормами НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2015 г.
№ 310-КГ14-5185
Новация аванса в заем не препятствует вычету НДС с аванса.
В связи с новацией обязательств по договору в заемные обществу
было отказано в вычете НДС, ранее исчисленного с сумм поступившей
предварительной оплаты.
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По мнению инспекции, специальный порядок применения вычета
по НДС, установленный п. 5 ст. 171 НК РФ для случаев изменения
условий либо расторжения соответствующего договор, распространяется также на ситуацию, при которой сторонами сделки заключается
соглашение о новации. Данную позицию поддержал суд кассационной
инстанции, указав, что суммы НДС, ранее уплаченные обществом
с поступившего аванса, подлежат вычету только после возврата займа.
Отменяя решение суда кассационной инстанции, Коллегия ВС РФ
указала на недопустимость расширенного толкования положений п. 5
ст. 171 НК РФ, связывающих возможность вычета налога с возвратом
аванса только в случае расторжения договора либо изменения его
условий.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2015 г.
№ 304-КГ14-4815
При освежении госрезерва обязанность по удержанию НДС со стоимости выпускаемых ценностей не может быть исполнена компанией,
поскольку у нее нет источника для удержания суммы НДС.
Общество на основании государственного контракта осуществляло
ответственное хранение материальных ценностей. В декабре 2009 г.
общество осуществило освежение запасов государственного резерва
(выпуск и закладку материальных ценностей мобилизационного резерва), в связи с чем сторонами были оформлены счета-фактуры, в которых отражены две хозяйственные операции, признаваемые объектом
НДС: выпуск материальных ценностей из государственного резерва
и поставка в государственный резерв равного количества материальных ценностей.
В связи с тем, что обществом была исполнена обязанность плательщика НДС только по операции, связанной с поставкой материальных ценностей в государственный резерв, инспекция указала
на неправомерное неисполнение обществом обязанности налогового
агента в отношении сумм НДС, относящихся к операции по выпуску
материальных ценностей из государственного резерва.
Судебная коллегия поддержала позицию суда кассационной инстанции, указав, что, так как при совершении товарообменной операции не производилось выплат денежных средств за поставленную
продукцию, в связи с чем удержание налога оказалось невозможным,
на налоговом агенте лежала обязанность исчислить подлежащую уплате
сумму налога и сообщить в налоговый орган о невозможности удержать
налог и сумме задолженности соответствующего налогоплательщика.
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При этом Судебная коллегия указала на неправомерность доначисления обществу пеней в случае отсутствия у налогового агента возможности удержать налог ввиду отсутствия соответствующих выплат.
Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2014 г.
№ 307-ЭС14-162
Если цена была определена на аукционе без учета НДС, то налог должен рассчитываться сверх этой цены.
ИП по итогам аукциона было приобретено здание гостиницы, находившееся в казне публично-правового образования. По мнению
предпринимателя, инспекция неверно исчислила подлежащую уплате
сумму НДС, так как подлежащий выплате продавцу доход уже включает
в себя сумму НДС.
Судебная коллегия пришла к выводу, что инспекцией правильно
была определена налогооблагаемая база по НДС. Суды необоснованно
посчитали, что цена сделки уже включает в себя НДС, и неправильно применили правовую позицию Президиума ВАС РФ, поскольку,
в соответствии с ней, включение НДС в продажную стоимость объекта
предполагается тогда, когда из отчета оценщика неясно, включается
ли в продажную стоимость сумма НДС.
В данном случае цена была определена на аукционе без учета НДС,
а значит, она должна была быть увеличена на сумму НДС при исчислении налога расчетным методом с использованием расчетной налоговой
ставки (18/118).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2020 г.
№ 309-ЭС20-7376
Заем между российскими «сестринскими» компаниями при общей
иностранной «материнской» компании по общему правилу признается
контролируемой задолженностью. Однако если иностранная компания
никаким образом не участвовала в выдаче займа, имеет номинальный
статус и российских бенефициаров, то основания отнесения задолженности к контролируемой отсутствуют.
В соответствии с применимой редакцией п. 2 ст. 269 НК РФ конт
ролируемой задолженностью является задолженность перед иностранным участником (прямым или косвенным) с долей более 20% или перед
аффилированным лицом такого иностранного участника.
Суды установили, что налогоплательщик получил заем от российской
компании. Стороны договора имеют общую «материнскую» российскую
компанию с долей участия в каждой более 95%. При этом участником
данной российской компании является кипрская компания с долей
более 99%. Таким образом, общим косвенным участником сторон
договора с долей более 95% является кипрская компания. На этом основании суды посчитали выполненными критерии отнесения задолженности к контролируемой и признали правомерным ограничение
размера процентов по займу в составе расходов налогоплательщика.
Вместе с тем суды не приняли во внимание довод налогоплательщика об отсутствии ущерба бюджету (займодавец учел проценты по займу
в полном объеме в составе доходов), а также довод о номинальности
кипрской компании, ее принадлежности российским налоговым резидентам и неучастии в отношениях по выдаче займа.
Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты по делу и указала следующее. По общему правилу соблюдение требований п. 2 ст. 269
НК РФ освобождает налоговый орган от необходимости доказывания
иных обстоятельств, касающихся наличия злоупотребления правом,
и признается достаточным для ограничения процентов в составе расходов.
В то же время природа п. 2 ст. 269 НК РФ как нормы, направленной
на противодействие злоупотреблению правом, предполагает необходимость достоверного (содержательного) установления фактов, которые
образуют основания для отнесения задолженности к контролируемой.
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Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание на многократно
заявлявшиеся налогоплательщиком доводы о том, что кипрская компания не осуществляла прямые инвестиции в российские организации, не предоставляла им займы, не являлась получателем займов
(процентов), а финансирование предоставлено налогоплательщику
из свободных средств российского займодавца, использование которых позволило сократить расходы группы компаний на привлечение
кредитных средств для налогоплательщика.
Общество также приводило доводы об отсутствии у кипрской компании возможности влиять на стороны договора, поскольку она имеет
номинальный статус и не обладает возможностью самостоятельно
пользоваться и (или) распоряжаться своими доходами. В подтверждение общество представило налоговые декларации и сообщения,
в которых на основании ст. 7 и 312 НК РФ кипрская компания самостоятельно заявляет об отсутствии у нее фактического права на доходы, выплачиваемые из РФ, и о наличии такого права у налоговых
резидентов РФ.
Данные доводы имеют существенное значение, в связи с чем дело
было направлено на новое рассмотрение.
Проценты по займу могут быть исключены из состава расходов, если
существо сделки не соответствует форме займа, при отсутствии деловой цели в получении займа, а также при наступлении в связи с этим
соответствующих потерь бюджета.
Судебная коллегия ВС РФ отметила, что при отсутствии признаков контролируемой задолженности по внутрироссийскому займу
не исключается возможность исключения процентов по займу из состава расходов по налогу на прибыль, если совокупность доказательств
позволяет утверждать об учете налогоплательщиком операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, отсутствии экономических или иных причин (целей делового характера)
в привлечении долгового финансирования вместо корпоративного
(увеличения уставного капитала или внесения вкладов в имущество),
о наступлении соответствующих потерь бюджета.
Налоговым органом при рассмотрении дела приводились доводы
о недостаточности капитализации заемщика, о длительном невозврате
займов и невыплате процентов в связи с продлением сроков действия
договоров, что могло иметь значение для определения подлинного
экономического содержания операций по предоставлению финансирования налогоплательщику и требовало оценки разумности поведения
налогоплательщика при продлении сроков возврата займов.
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Налогоплательщик отмечал, что полученные по договорам займа
денежные средства были использованы им для целей осуществления
капитальных вложений, а именно для строительства и приобретения
объектов основных средств, без которых невозможно осуществление
основного вида деятельности налогоплательщика и в целом группы
компаний – розничной торговли.
Кроме того, общество указывало, что займодавец задекларировал
проценты в составе доходов по налогу на прибыль и уплатил налог
в полном объеме.
Также Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание на соблюдение в отношениях между обществом и его российской «материнской» компанией условий для применения ставки 0% по дивидендам
в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ (участие с долей не менее
50% в течение года) при выборе корпоративной формы финансирования: вместо выплаты процентов российской «сестринской» компании
в этом случае имела бы место выплата дивидендов российской «материнской» компании.
Таким образом, судам следует оценить обоснованность налоговой
выгоды, полученной налогоплательщиком в результате отказа от корпоративной формы финансирования.
Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2019 г.
№ 307-ЭС19-8719
Поскольку в силу п. 4 ст. 269 НК РФ сверхпредельные проценты
по контролируемой задолженности перед иностранной «сестринской»
компанией, выплаченные этой компании, признаются для целей налого
обложения дивидендами, выплаченными «материнской» компании группы,
то применению подлежит соглашение с государством «материнской»
компании группы, если налоговым органом не опровергнуто право на применение соглашения. В целях применения этого соглашения выданный
«сестринской» компанией заем рассматривается в качестве прямого
вложения со стороны «материнской» компании группы.
Обществом заключен договор займа с нидерландской компанией,
являющейся участником той же группы компаний (подчинены общей
«материнской» компании группы – налоговому резиденту Финляндии). Данная задолженность признана контролируемой в соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ (в редакции, действовавшей в проверяемый
период). Общество осуществило выплату процентов по займу в адрес
нидерландской компании.
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Налоговый орган пришел к выводу о том, что в отношении спорных
сверхнормативных процентов, приравненных к дивидендам, подлежит
применению Соглашение об избежании двойного налогообложения
между РФ и Нидерландами, но применению подлежит не пониженная
ставка 5%, а ставка 15%, поскольку нидерландская компания не является участником общества. Для применения ставки 5% подп. «a»
п. 2 ст. 10 Соглашения требует, чтобы получатель дивидендов имел
прямое участие в капитале компании, выплачивающей дивиденды,
составляющее не менее 25%, и инвестировал в эту компанию не менее
75 тыс. ЭКЮ.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данным выводом, отметив, что в соответствии с п. 4 ст. 269 НК РФ (в редакции, действовавшей в проверяемый период) сверхпредельные проценты приравниваются в целях налогообложения к дивидендам, уплаченным
иностранной организации, в отношении которой существует конт
ролируемая задолженность, тогда как п. 2 ст. 269 НК РФ устанавливает,
что контролируемая задолженность существует не в отношении того
лица, которое выдало заем, а в отношении того иностранного лица,
которое прямо или косвенно владеет более чем 20% уставного капитала
общества («материнская» компания группы).
Из этого следует, что при отсутствии спора о лице, имеющем фактическое право на доход, и о государстве, резидентом которого оно
является, к выплаченным суммам может применяться Соглашение
об избежании двойного налогообложения между РФ и Финляндией.
Данное Соглашение в качестве условия для применения ставки 5%
также предусматривает, что получатель дивидендов должен напрямую
владеть по крайней мере 30% капитала компании, выплачивающей
дивиденды, и размер инвестированного иностранного капитала должен
превышать 100 тыс. долл. США (подп. «a» п. 2 ст. 10).
Однако с учетом ранее высказанной позиции СКЭС ВС РФ о том,
что если проценты по контролируемой задолженности признаются дивидендами (доходом от участия в капитале), то и сама задолженность является вложенным капиталом (определения от 5 апреля
2018 г. № 305-КГ17-20231 и от 6 марта 2018 г. № 304-КГ17-8961),
и с учетом п. 4 ст. 269 НК РФ заем, выданный «сестринской» компанией, должен рассматриваться для целей применения соглашения как
прямое вложение в капитал, осуществленное «материнской» компанией группы. Поэтому в отношении выплаченных сверхнормативных
процентов могла быть применена ставка 5% по Соглашению между
РФ и Финляндией.
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Внесение в качестве вклада в имущество компании-должника сверхнормативных процентов по контролируемой задолженности является
неденежной формой выплаты дивидендов и подлежит обложению налогом
у источника в РФ.
Иностранная компания приобрела права требования по договорам
займа к своей «дочерней» российской организации у других компаний
группы и зачла ее в счет увеличения капитала «дочерней» компании.
Налоговый орган указал, что первоначальная задолженность перед
аффилированными компаниями является контролируемой, в связи с чем проценты, превышающие предельную величину, подлежат
переквалификации в дивиденды. При этом внесение превышающих
предельную величину процентов в качестве вклада в капитал является
неденежной формой выплаты дивидендов, в результате чего российская компания-заемщик должна была удержать налог у источника
выплаты.
Судебная коллегия ВС РФ согласилась с данной позицией и отметила, что в силу п. 3 ст. 309 НК РФ доходы иностранных организаций
от источников в РФ являются объектом налогообложения независимо
от формы, в которой получены такие доходы, в частности, в натуральной форме, путем погашения обязательств этой организации в виде
прощения ее долга или зачета требований к этой организации. Вклад
в имущество может быть осуществлен иностранным участником российской организации только за счет того, что ему принадлежит, –
распределенного в его пользу (выплаченного) дохода.
Добавочный капитал общества сформирован и отражен в учете
обществом не только исходя из величины ранее предоставленных
займов, но и с учетом сумм начисленных по ним процентов. Таким
образом, своими действиями общество по сути подтвердило факт
выплаты дохода иностранному участнику в размере начисленных
по займам процентов, переквалифицированных в дивиденды, и факт
распоряжения полученным доходом со стороны иностранной компании.
Доводы общества об отсутствии экономического основания для
взимания налога в сложившейся ситуации подлежат отклонению.
Иной подход позволял бы не уплачивать налог ни при первоначальном
формировании добавочного капитала за счет дохода иностранного
участника, полученного из РФ, ни при последующем осуществлении
выплат иностранному участнику, производимых за счет уменьшения
этого добавочного капитала (п. 2.3 ст. 309 НК РФ), что не может быть
признано правомерным.
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Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9969
Для проверки правомерности формирования убытков прошлых лет,
перенесенных на проверяемый налоговый период, налоговые органы вправе
истребовать первичные документы прошлых лет, отсутствующие у налогового органа (не представленные в ходе предыдущих проверок).
Отказывая обществу в учете убытка прошлых лет, перенесенного на проверяемый налоговый период, налоговый орган указал, что
обществом в обоснование правомерности формирования данного
убытка представлены только регистры налогового учета и оборотносальдовые ведомости. В то же время в соответствии с п. 4 ст. 283 НК РФ
налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие
объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда они уменьшают налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее
полученных убытков.
Судебная коллегия ВС РФ признала данный вывод неправомерным,
указав, что документальное подтверждение убытка устанавливается
в ходе налоговой проверки, т.е. по результатам взаимодействия налогового органа и налогоплательщика, принимая во внимание поведение
сторон в рамках такого взаимодействия.
В ходе налоговой проверки инспекция направила обществу требование о предоставлении первичных документов, подтверждающих
размер сформированного убытка, в ответ на которое налогоплательщик представил регистры налогового учета и оборотно-сальдовые
ведомости.
Таким образом, налогоплательщик не игнорировал запрос, полученный от инспекции, а представил документы, которые являются
доказательством, позволяющим определить размер переносимого
убытка.
В целях обеспечения права налогоплательщика на перенос убытков инспекция была вправе истребовать у налогоплательщика документы, отсутствующие у налогового органа (не представленные
в ходе предыдущих проверок) и необходимые для проверки обоснованности конкретных расходов, указанных в регистрах налогового
и бухгалтерского учета. Однако данным правом налоговый орган
не воспользовался.
При использовании векселя в качестве средства платежа налогоплательщик получает доход от реализации ценной бумаги, если налогоплательщик не является участником заемных отношений, оформленных
данным векселем.
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Две российские организации в 2003–2006 гг. безвозмездно получили векселя от своих участников, которые либо сами являлись
векселедателями, либо получили векселя непосредственно от векселедателей.
Данные российские организации впоследствии были реорганизованы в виде присоединения к обществу.
В результате ряда реорганизаций обязательства векселедателей
по спорным векселям перешли от первоначальных векселедателей
к кипрской компании.
Данная кипрская компания продала права на товарные знаки обществу, а обязательства по оплате были прекращены путем зачета данного
требования кипрской компании против ее обязанности по уплате долга
по спорным векселям.
Судебная коллегия ВС РФ согласилась с налоговым органом, что
в данном случае имеются основания для включения стоимости погашенных векселей в состав доходов общества.
Подпункт 10 п. 1 ст. 251 НК РФ о том, что в составе доходов не учитываются активы, полученные в счет погашения заимствований, применим к ситуациям, когда именно налогоплательщик (его правопредшественник) выступал участником заемных отношений, оформленных
выдачей векселя. Возврат заимствования не приводит к образованию
дохода у лица, которое ранее предоставило соответствующую сумму
в долг и не включало эту сумму в состав расходов.
Для тех случаев, когда вексель выступал объектом имущества (ценной бумагой), полученного налогоплательщиком при участии в хозяйственном обороте, например на основании сделки, предметом
которой выступала передача прав на вексель, в соответствии с п. 1
ст. 280 НК РФ налоговая база определяется с учетом доходов налогоплательщика, в том числе от погашения или частичного погашения
их номинальной стоимости и понесенных расходов, определяемых
исходя из цены приобретения ценных бумаг.
При этом, поскольку реорганизация не изменяет порядок налогообложения, исходя из п. 1 ст. 277 НК РФ для определения налоговой
базы при выбытии ценных бумаг налогоплательщиком может быть
принята в том числе цена приобретения ценных бумаг его правопредшественником.
Спорные векселя переданы обществу безвозмездно на основании
соглашений, не связанных с заемными отношениями между сторонами займа, оформленными спорными векселями. Поэтому выводы
налогового органа являются правомерными.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г.
№ 309-КГ18-26166
Расходы на управление «дочерними» организациями (направленные
на получение доходов в виде дивидендов) могут учитываться в общей
налоговой базе по налогу на прибыль в полном объеме.
Между обществом и управляющей компанией заключен договор
о передаче ей полномочий единоличных исполнительных органов
общества и его «дочерних» организаций. Кроме того, обществом создан
филиал, который осуществлял деятельность по управлению обществом
и его «дочерними» организациями.
Расходы по данному договору и расходы на содержание филиала
общество в полном объеме учло при исчислении налога на прибыль
по ставке 20% (в общей налоговой базе).
Налоговый орган пришел к выводу, что часть данных расходов направлена на получение дивидендов (облагаемых по налоговой ставке
0% в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) и поэтому не может
быть учтена при исчислении общей налоговой базы по налогу на прибыль. В соответствии с п. 2 ст. 274 НК РФ налоговая база по прибыли,
облагаемой по ставке, отличной от общей ставки, определяется налогоплательщиком отдельно.
Налоговый орган определил долю расходов, приходящихся на
управление «дочерними» компаниями, как равную доле доходов в виде
дивидендов от общей суммы доходов общества. В обоснование правомерности такого подхода инспекция сослалась на абзац четвертый
п. 1 ст. 272 НК РФ, в соответствии с которым расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты
по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально
доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией налогового органа. Суд указал, что экономически оправданными, в частности, могут быть признаны затраты, необходимость осуществления
которых обусловлена фактом принадлежности налогоплательщику
имущества, способного приносить экономические выгоды, – долей
в хозяйственных обществах и вытекающим из этого факта интересом
налогоплательщика в обеспечении эффективности функционирования хозяйственных обществ, в том числе затраты на осуществление
контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью.
Требование п. 2 ст. 274 НК РФ в данном случае не подлежало применению, поскольку налоговой базой при получении дивидендов вы101
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ступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно
сами суммы выплаченных дивидендов. Таким образом, распределения
расходов между несколькими налоговыми базами для данного случая
закон не предполагает.
Кроме того, у налогового органа отсутствовали основания применять абзац четвертый п. 1 ст. 272 НК РФ, поскольку данная норма
применяется в случаях ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности, в то время как дивиденды выступают внереализационным доходом от долевого участия налогоплательщика в других
организациях, а не доходом от деятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2019 г.
№ 301-ЭС19-756
Если объект теплоснабжения функционирует в целях удовлетворения
потребностей самого налогоплательщика, а реализация тепловой энергии
сторонним лицам осуществлялась по государственным тарифам в незначительных объемах и носила обязательный характер, то такой объект
не может признаваться обслуживающим производством (хозяйством).
Судебной коллегией ВС РФ установлено, что основным видом
деятельности общества является производство радиоаппаратуры, а дополнительным – производство тепловой энергии котельными.
На балансе налогоплательщика находится паросиловой цех, являющийся самостоятельным структурным подразделением общества
и осуществляющий обеспечение других подразделений завода водоснабжением, паром, в зимнее время – поддержание в помещениях
нормальных климатических условий. В проверяемом периоде часть выработанных цехом тепловой энергии и горячей воды налогоплательщик
также реализовывал сторонним лицам. Затраты на выработку тепла
общество учитывало в полном объеме в составе косвенных расходов.
Налоговый орган пришел к выводу, что паросиловой цех относится
к объектам обслуживающих производств и хозяйств, в связи с чем подлежат применению ограничения, предусмотренные ст. 275.1 НК РФ.
Суды трех инстанций согласились с данной позицией, посчитав, что
в отношении паросилового цеха соблюдаются все критерии объектов
обслуживающих производств и хозяйств, предусмотренные НК РФ.
Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих
судов и направила дело на новое рассмотрение, указав, что основополагающим критерием деятельности объектов обслуживающих производств и хозяйств является направленность понесенных в рамках
этой деятельности затрат на удовлетворение социальных, бытовых
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и культурных нужд граждан (работников и жителей соответствующих
населенных пунктов) за счет выделенного налогоплательщиком на эти
цели финансирования.
Соответственно, ст. 275.1 НК РФ не может распространяться на подразделения, функционирующие в целях удовлетворения потребностей самого налогоплательщика как хозяйствующего субъекта – для
обеспечения производственного процесса, в том числе для исполнения
возложенных на налогоплательщика обязанностей при ведении им
предпринимательской деятельности.
Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ обратила внимание судов
на следующие доводы общества:
– незначительность объемов реализованной сторонним лицам тепловой энергии (не более 12% от произведенного объема);
– реализация тепловой энергии сторонним лицам носила обязательный характер;
– реализация тепловой энергии сторонним лицам осуществлялась
по тарифам, установленным в рамках государственного регулирования,
не покрывающим в полном объеме затраты на содержание цеха.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2019 г.
№ 305-ЭС19-4394
Реклама на общественном транспорте признается наружной рекламой для целей налогообложения, и поэтому расходы на такую рекламу
не нормируются при исчислении налога на прибыль.
Налоговый орган, с которым согласились суды апелляционной
и кассационной инстанций, пришел к выводу, что реклама на общественном транспорте не признается наружной рекламой для целей
налогообложения, и поэтому такая реклама не соответствует предусмотренному п. 4 ст. 264 НК РФ закрытому перечню расходов на рекламу, которые учитываются в полном объеме при исчислении налога
на прибыль. В обоснование данной позиции налоговый орган и суды
указали, что Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) разделяет наружную рекламу (ст. 19)
и рекламу на транспортных средствах (ст. 20).
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такой позицией, отметив, что в законодательстве о налоге на прибыль отсутствуют положения, направленные на ограничение возможности признания расходов
на распространение рекламных материалов только в связи с тем, что
местом их размещения выступают не стационарные объекты (остановочные павильоны), а транспортные средства. Такого рода диффе103
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ренциация не имеет под собой разумного экономического основания
и приводит к неравному налогообложению хозяйствующих субъектов.
Закон о рекламе не содержит понятия «наружная реклама», которое
могло бы использоваться при налогообложении на основании п. 1 ст. 11
НК РФ. В ст. 19 и 20 Закона о рекламе установлены лишь отдельные
особенности распространения рекламы.
Закон о рекламе не относится к актам законодательства о налогах
и сборах и имеет иные цели правового регулирования. Установленные в нем различия в составе ограничений, действующих при распространении рекламы с использованием стационарных рекламных
конструкций и с использованием транспортных средств, не должны
рассматриваться как имеющие значение для налогообложения прибыли при отсутствии на то прямого волеизъявления законодателя.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 308-КГ18-14911
Если налоговый орган по итогам проверки пришел к выводу о неправомерности вычета суммы НДС, то налогоплательщик вправе учесть ее
в составе расходов по налогу на прибыль как в периоде совершения операции, так и в последующих налоговых периодах в пределах трехлетнего
срока.
Общество в 2010–2012 гг. приобретало товары (работы, услуги)
для осуществления операций по гарантийному ремонту транспортных средств, освобожденных от налогообложения согласно подп. 13
п. 2 ст. 149 НК РФ. Налогоплательщик считал незначительной долю
расходов на приобретение данных товаров (работ, услуг) в общей величине расходов на производство и реализацию и поэтому принимал
к вычету суммы «входящего» НДС с данных операций, руководствуясь
п. 4 ст. 170 НК РФ.
По результатам выездной налоговой проверки инспекция пришла
к выводу о превышении предельно допустимой доли расходов общества на осуществление не облагаемых НДС операций, в связи с чем
налогоплательщику было отказано в праве на вычет НДС со спорных
операций.
После безуспешного судебного обжалования позиции налогового
органа общество включило спорные суммы НДС в состав расходов
по налогу на прибыль в налоговых периодах 2013–2014 гг. на основании п. 2 ст. 170 НК РФ.
Инспекция сделала вывод о неправомерном учете обществом спорных расходов в налоговых периодах 2013–2014 гг., поскольку, по мне104
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нию налогового органа, эти суммы должны быть отражены в периодах
осуществления затрат, т.е. заявлены в налоговых декларациях по налогу
на прибыль за 2010–2012 гг.
Судебная коллегия ВС РФ, не соглашаясь с решением налогового
органа, отметила, что в абзаце третьем п. 1 ст. 54 НК РФ (в ред. Федерального закона от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ) закреплено право
налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы
налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели
к излишней уплате налога.
Смысл данного положения состоит в том, что ошибка (искажение)
в определении налоговой базы и суммы налога, приведшая к излишней
уплате налога, не имеет негативных последствий для казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством
подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период,
а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой
декларации признается допустимым.
При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки
(подачи налоговой декларации) не истек установленный ст. 78 НК РФ
трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь
в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться
соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 302-КГ18-7510
Доходы казенных учреждений уголовно-исполнительной системы от
продажи товаров, произведенных с привлечением труда осужденных, не облагаются налогом на прибыль, поскольку с учетом бюджетного законодательства данные доходы фактически являются целевым финансированием.
Заявитель является федеральным казенным учреждением уголовноисполнительной системы, исполняющим уголовное наказание в виде
лишения свободы, которое не преследует цели получения прибыли,
но вправе заниматься приносящей доход деятельностью, способствующей выполнению им основных задач. К таким видам деятельности
в том числе относится реализация продукции, которую осуществляет
учреждение с привлечением труда осужденных.
В соответствии с подп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ (в редакции, действовавшей в проверяемом периоде) при определении налоговой базы
не учитываются доходы в виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания услуг (выполнения работ).
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Нижестоящие суды согласились с налоговым органом, который
пришел к выводу о занижении доходов учреждением на суммы, полученные от реализации продукции, поскольку указанная норма
освобождает от налогообложения только доходы от оказания услуг
(выполнения работ), но не от реализации товаров.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данным выводом. Признавая учреждения налогоплательщиками, федеральный законодатель
не может не учитывать особенности их правового статуса как субъектов
не только налогового, но и бюджетного права. Это предполагает необходимость обеспечения непротиворечивого налогового и бюджетного
правового регулирования.
Из бюджетного законодательства РФ следует, что денежные средства за выполненные казенными учреждениями системы исполнения
наказаний работы, оказанные услуги, реализованные товары фактически перечисляются покупателями на счет Федерального казначейства
с возможностью их использования учреждением в последующем в пределах лимитов бюджетных обязательств как средств соответствующего
бюджета.
При этом подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, что не учитываются доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого
финансирования. В данном случае целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных средств обязанности
осуществлять их расходование в соответствии с определенными целями. Соблюдение данного требования налоговым органом в рамках
настоящего дела поставлено под сомнение не было.
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2018 г.
№ 304-КГ18-5513
Представление документов, подтверждающих право на применение
нулевой ставки по налогу на прибыль для медицинских организаций, позднее установленного срока, но до вынесения решения по проверке не является основанием для отказа в применении данной льготы.
Основанием для доначисления налога на прибыль послужил вывод инспекции о том, что в нарушение п. 6 ст. 284.1 НК РФ общество
(медицинская организация) не представило в налоговый орган в установленный законом срок (28 марта 2016 г.) документы и сведения,
подтверждающие обоснованность применения налоговой ставки 0%
за налоговый период 2015 г.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с данным выводом,
отметив, что вопрос о предоставлении налоговой льготы решается
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по результатам налоговой проверки, в рамках которой должны быть
исследованы все направленные налогоплательщиком (имеющиеся
у налогового органа) документы, подтверждающие наличие условий
для использования льготы, в том числе поступившие после представления декларации до окончания налоговой проверки.
Следовательно, сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о выполнении условий для применения ставки 0%
не является основанием для лишения налоговой льготы, которая применялась налогоплательщиком в течение истекшего налогового периода.
В п. 6 ст. 284.1 НК РФ, на который сослались инспекция и суды,
констатируется наличие обязанности по уплате налога в том случае,
когда необходимые сведения к установленному сроку не были представлены налогоплательщиком, но не установлен запрет на использование налоговой ставки 0%, если допущенное нарушение сводится
только к несоблюдению срока представления сведений (документов)
и указанное нарушение устранено на момент проведения налоговой
проверки, рассмотрения ее материалов.
Определение Верховного Суда РФ от 7 сентября 2018 г.
№ 309-КГ18-6366
Денежные средства, уплаченные канадской компании за оказание
фиктивных услуг, облагаются налогом у источника в РФ в качестве
пассивного дохода.
Суд установил, что обществом уплачены денежные средства канадской компании за оказание проектных и консультационных услуг.
Налоговый орган по ранее проведенным проверкам пришел к выводу о неправомерности учета данных затрат в составе расходов по налогу
на прибыль в силу нереальности оказания данных услуг канадской
компанией. Арбитражные суды подтвердили правомерность соответствующих решений инспекции.
В рамках следующей налоговой проверки инспекция получила
от канадских налоговых органов информацию, что контрагент общества не имеет активов и доходов, а руководитель данной компании
отрицает свою связь с ней. На основании указанной информации
инспекция пришла к выводу, что канадская компания получила от общества денежные средства вне связи с ведением предпринимательской
деятельности, в отсутствие какого-либо встречного представления,
поэтому они должны облагаться налогом у источника в РФ.
Судебная коллегия ВС РФ согласилась с выводами налогового
органа. Суд отметил, что налоговая юрисдикция РФ по общему пра107
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вилу распространяется на все доходы, экономическим источником
возникновения которых является территория РФ.
При этом п. 2 ст. 309 НК РФ предусматривает исключение из состава
налогооблагаемых доходов тех поступлений, которые получены иностранной организацией от продажи товаров, имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории РФ (активные доходы).
Поэтому, даже если выплачиваемый иностранной организации
доход прямо не упомянут в п. 1 ст. 309 НК РФ (открытый перечень
пассивных доходов) как подлежащий налогообложению, он все равно
может быть признан облагаемым у источника в РФ при доказывании налоговым органом следующих условий: возможность отнесения
произведенных выплат к категории пассивного дохода; связь дохода
с территорией РФ.
При этом, исходя из п. 1 ст. 54 НК РФ и п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды» (далее – Постановление № 53), не исключается возможность
изменения налоговым органом квалификации выплат в адрес иностранной организации, если доходы от активных операций в действительности представляют собой скрытую форму выплаты пассивного
дохода и подлежат отражению в учете в таком качестве.
С учетом изменения квалификации дохода его налогообложение
в РФ отвечает п. 2 ст. 21 Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Канадой, допускающему налогообложение
«других» (не упомянутых в предыдущих статьях Соглашения) доходов
в том государстве, из источников в котором они возникают.
Судом отклонены доводы общества о наличии решения Верховного
суда Канады провинции Квебек о взыскании с канадской компании
данных денежных средств, поскольку требования общества были удовлетворены на основании аффидевита, содержащего общую информацию о сделках и выборочные сведения об их исполнении, а также
с учетом неявки ответчика. Этот факт с учетом отсутствия активов
у канадской компании позволил суду сделать вывод, что общество
обратилось в иностранный суд для получения решения в его пользу
без цели действительного взыскания задолженности.
При вынесении решения судом принято во внимание, что налоговым органом были получены сведения, достаточные для изменения
квалификации дохода, а обществом, участвовавшим в организации
формального документооборота, не предпринимались какие-либо действия по раскрытию информации о действительном получателе дохода.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 июля 2018 г.
№ 307-КГ18-1836
Амортизация по имуществу унитарного предприятия, приобретенному
за счет средств целевого бюджетного финансирования, не начисляется вне
зависимости от способа приобретения данного имущества – непосредственно публично-правовым образованием или унитарным предприятием
за счет направленных ему бюджетных средств.
На балансе налогоплательщика находятся транспортные средства, приобретенные за счет средств бюджета Ленинградской области
и переданные предприятию в хозяйственное ведение в соответствии
с распоряжениями Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области.
В силу подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого
финансирования.
Следовательно, если амортизируемое имущество, которое получено
унитарным предприятием в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого
бюджетного финансирования, то амортизация по такому имуществу
не начисляется.
При этом не должно иметь значения, были ли средства бюджетного
финансирования использованы для приобретения объектов основных
средств непосредственно публично-правовым образованием либо
направлены унитарному предприятию на эти цели из соответствующего бюджета, имея в виду экономическую однородность указанных
способов формирования имущества унитарного предприятия.
В абзаце втором п. 1 ст. 256 НК РФ указано, что амортизируемое
имущество, полученное унитарным предприятием от собственника
имущества унитарного предприятия в оперативное управление или
хозяйственное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного
предприятия.
На основании указанной нормы амортизация начисляется унитарным предприятием не во всех случаях, а в ситуации, когда амортизируемое имущество, полученное в оперативное управление или
хозяйственное ведение, ранее находилось у другого унитарного предприятия и было им создано в рамках осуществления коммерческой
деятельности, т.е. вне связи с использованием бюджетного целевого
финансирования.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г.
№ 305-КГ17-20231
При переквалификации процентов в дивиденды по правилам тонкой
капитализации к таким дивидендам применяется ставка налога на дивиденды в соответствии с положениями международного соглашения
и размером инвестиций, учитывающими суммы займов.
Законодательством РФ о налогах и сборах (п. 2 и 4 ст. 269 НК РФ)
предусмотрена переквалификация процентов, выплачиваемых иностранному лицу по контролируемой задолженности, в доходы от участия в капитале (дивиденды). При этом задолженность перед «сестринской» иностранной компанией, не участвующей непосредственно в капитале налогоплательщика, тем не менее признается контролируемой,
что влечет за собой переквалификацию процентов в дивиденды, в той
мере, в какой иностранная «материнская» компания, участвующая
в капитале налогоплательщика, имела возможность оказывать влияние
на принятие решения о предоставлении займа связанным с ней лицом.
Принимая во внимание, что с точки зрения законодательства РФ
о налогах и сборах выплачиваемые компании «Immofinanz AG» проценты рассматриваются для целей налогообложения в качестве дивидендов, полученных данным иностранным лицом от российской организации, т.е. в качестве дохода от участия в ее капитале, то к данным
выплатам положения ст. 10 Конвенции между РФ и Австрией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы
и капитал от 13 апреля 2000 г. (далее – Конвенция) применяются как
к доходу от прямого владения капиталом. Следовательно, вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что компания «Immofinanz
AG» не признается участником общества с точки зрения гражданского
(корпоративного) законодательства, не могло являться основанием
для отказа в применении пониженной ставки налога. Иной подход,
занятый судами при рассмотрении настоящего дела, приводит к тому,
что иностранная компания, фактически осуществившая инвестиции
в капитал российской организации, лишена права на применение
пониженной ставки налога только в связи с тем, что финансовые отношения между данной компанией и обществом не были оформлены
как корпоративные (акционерные) отношения.
Однако, как вытекает из правовой позиции, выраженной в п. 7 и 11
Постановления № 53, выявление необоснованной налоговой выгоды
предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик (налоговый агент)
не злоупотреблял правом, а не применение дополнительной санкции
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в виде отказа в использовании надлежащей ставки налога (использования более высокой ставки).
Принимая во внимание, что судами не проверялись по существу
доводы общества и инспекции о достаточности доли и размера участия материнской компании в капитале общества в соответствующих
налоговых периодах, а также наличие иных условий, необходимых для
применения подп. «a» п. 2 ст. 10 Конвенции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 6 марта 2018 г.
№ 304-КГ17-8961
При переквалификации процентов в дивиденды по правилам тонкой
капитализации к таким дивидендам применяется ставка налога на дивиденды в соответствии с положениями международного соглашения
и размером инвестиций, учитывающими суммы займов.
Применительно к налогообложению трансграничных дивидендов понятие «капитал» включает в себя все, что относится к капиталу
в соответствии с гражданским (корпоративным) законодательством,
и дополнительно ряд элементов, прямо не охватываемых таким законодательством, в том числе предоставленные российской организации
займы, проценты по которым переквалифицированы в дивиденды
на основании п. 2 и 4 ст. 269 НК РФ. Судебная коллегия ВС РФ посчитала ошибочными выводы судов о невозможности применения
пониженной ставки налога 5%, мотивированные отсутствием прямого
участия иностранной компании «SUEK PLC» в капитале общества
и невыполнением в связи с этим такого предусмотренного подп. «а»
п. 2 ст. 10 Соглашения между РФ и Кипром об избежании двойного
налогообложения (далее – Соглашение) условия, как достижение
определенного размера вложения в капитал.
Таким образом, выплачиваемые компании «SUEK PLC» проценты
в соответствующем размере рассматриваются для целей налогообложения в качестве дивидендов, полученных данным иностранным лицом
от российской организации, т.е. как доход от участия в ее капитале.
Соответственно, к этим выплатам положения ст. 10 Соглашения применяются как к доходу от прямого вложения в капитал, хотя с точки
зрения гражданского (корпоративного) законодательства компания
«SUEK PLC» не признается участником общества и не вправе получать
дивиденды.
Иной подход, занятый судами при рассмотрении настоящего дела,
приводит к тому, что иностранная компания, фактически осущест111
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вившая инвестиции в капитал российской организации, оказывается лишена права на применение пониженной ставки налога только
в связи с тем, что финансовые отношения между данной компанией
и обществом не были оформлены как корпоративные (акционерные)
отношения. Однако выявление необоснованной налоговой выгоды
предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик (налоговый агент)
не злоупотреблял правом, а не применение дополнительной санкции
в виде отказа в использовании надлежащей ставки налога (использования более высокой ставки).
ВС РФ дополнительно отметил, что, согласно комментарию к ст. 10
Типовой модели конвенции по налогам на доход и капитал, разработанной ОЭСР (далее – Модельная конвенция), термин «фактический получатель (бенефициарный собственник) дохода» применяется не в узком техническом смысле, а должен пониматься исходя
из целей и задач международных договоров об избежании двойного
налогообложения и с учетом таких основных принципов, как предотвращение злоупотребления положениями договора и преобладание
сущности над формой. В частности, с целями и задачами Модельной
конвенции несовместимо предоставление освобождения от уплаты
налога у источника выплаты дохода в случае, когда получающий доход
резидент другого государства выступает в качестве подставного лица
для другого субъекта, который фактически является бенефициаром
рассматриваемого дохода.
Таким образом, ст. 10 Соглашения не может применяться, когда
стоящие за предоставлением финансирования и выплатой дохода отношения не связаны с привлечением иностранного капитала в российскую экономику, а действия участников этих отношений направлены
лишь на создание удобного (льготного) налогового режима. В такой ситуации налогообложение производится с учетом налогового резидентства действительного получателя дохода. Однако соблюдение данного
условия для применения налоговой льготы судами не проверялось.
Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2018 г.
№ 305-КГ17-15790
Если при увольнении сотрудников выплаты не превышают обычные
расходы работодателей по ТК РФ, то такие выплаты являются экономически обоснованными.
Для признания экономически оправданными расходами выплат
работникам, увольняемым по соглашению сторон, значение имеет
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деловая цель – намерение получить положительный экономический
эффект в связи с увольнением конкретного работника в том числе
вследствие уменьшения или изменения структуры персонала, замены
работников и т.п. Имеющиеся в материалах дела сведения о выплатах позволяют сделать вывод о том, что они в большинстве случаев
сопоставимы с обычными расходами работодателя, производимыми
в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации применительно к ст. 180
ТК РФ.
Таким образом, установленные судами обстоятельства не давали
оснований для того, чтобы изменять квалификацию произведенных
обществом выплат, рассматривая их не в качестве выходных пособий,
выполняющих функцию защиты работника от временной потери дохода до трудоустройства, а в качестве личного обеспечения работников,
предоставляемого за счет бывшего работодателя («золотые парашюты»), материальной помощи и иных аналогичных выплат, не связанных
по своей природе с экономической деятельностью налогоплательщика
и не учитываемых в целях налогообложения прибыли согласно п. 25
и 49 ст. 270 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2018 г.
№ 305-КГ17-14988
Списание дебиторской задолженности в уменьшение налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль возможно не только в периоде истечения срока
исковой давности, но и в пределах последующих трех лет.
По своей природе списание безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов является способом корректировки доходов,
ранее отраженных в налоговом учете, но фактически не полученных
налогоплательщиком, что имеет своей целью обеспечить взимание
налога исходя из реально сложившегося финансового результата дея
тельности.
В связи с этим само по себе непринятие налогоплательщиком
мер по взысканию задолженности не означает, что данные расходы
не отвечают критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ, равно как
не свидетельствует и о том, что действия налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой экономии. По общему
правилу, закрепленному в абзаце втором п. 1 ст. 54 НК РФ, ошибки
(искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым
налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором
они были совершены. Наряду с указанным правилом в абзаце тре113
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тьем п. 1 ст. 54 НК РФ также установлено право налогоплательщика
произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый
(отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены,
если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате
налога.
В последнем случае ошибка (искажение) в определении налоговой
базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством
подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период,
а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается,
что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации)
не истек установленный ст. 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне
уплаченного в бюджет налога.
Таким образом, на основании абзаца третьего п. 1 ст. 54 НК РФ
ошибка в налоговом учете, выразившаяся в несвоевременном отнесении безнадежной к взысканию задолженности в состав расходов,
могла быть исправлена в том числе путем отражения рассматриваемых
расходов в регистрах налогового учета в налоговом периоде 2012 г., что
фактически было сделано налогоплательщиком.
Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2017 г.
№ 305-КГ17-12841
Бремя доказывания экономической обоснованности выплат работнику
при увольнении возлагается на налогоплательщика при явной несопоставимости выплат их обычному размеру.
Бремя раскрытия доказательств (методик, принципов), обосновывающих природу и экономическую оправданность произведенных
выплат при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон,
могло быть возложено на налогоплательщика лишь при значительном
размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру
выходного пособия, на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе
рассчитывать увольняемый работник.
Кроме того, экономическая оправданность выплат также может
быть оценена с точки зрения длительности трудового стажа работника,
внесенного им трудового вклада и иных обстоятельств, характеризующих трудовую деятельность работника, подлежащих установлению
налоговым органом.
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Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2017 г.
№ 305-КГ17-10287
При увольнении сотрудников экономически оправданными расходами
будут являться выплаты, по которым имеется деловая цель в виде получения положительного экономического эффекта налогоплательщиком
в связи с таким увольнением.
Для признания экономически оправданными расходами выплат
работникам, увольняемым по соглашению сторон, значение имеет
деловая цель – намерение получить положительный экономический
эффект в связи с увольнением конкретного работника в том числе
вследствие уменьшения или изменения структуры персонала, замены
работников и т.п. В данном случае прекращение трудовых отношений
по соглашению сторон имело место в рамках плана реструктуризации
бизнеса, которым предусматривалось постепенное (в течение нескольких лет) уменьшение численности персонала по работе с клиентами
и операционных отделов на 381 человек, закрытие отделений банка.
Размер произведенных выплат каждому работнику при расторжении трудового договора не превысил шести (восьми – в отношении
двух работниц, находившихся в декретном отпуске) среднемесячных
заработков, что сопоставимо с обычными расходами работодателя,
производимыми в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации применительно
к ст. 180 ТК РФ.
Таким образом, эти обстоятельства не давали оснований для того,
чтобы изменять квалификацию произведенных обществом выплат,
рассматривая их не в качестве выходных пособий, выполняющих функцию защиты работника от временной потери дохода до трудоустройства, а в качестве личного обеспечения работников, предоставляемого
за счет бывшего работодателя («золотые парашюты»), материальной
помощи и иных аналогичных выплат, не связанных по своей природе
с экономической деятельностью налогоплательщика и не учитываемых
в целях налогообложения согласно п. 25 и 49 ст. 270 НК РФ. ВС РФ
указал, что бремя раскрытия доказательств (методик, принципов), обосновывающих природу произведенной выплаты и ее экономическую
оправданность, могло быть возложено на налогоплательщика лишь
при значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости
обычному размеру выходного пособия, на которое в соответствии со
ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать увольняемый работник.
Кроме того, экономическая оправданность выплат также может
быть оценена с точки зрения длительности трудового стажа работника,
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внесенного им трудового вклада и иных обстоятельств, характеризую
щих трудовую деятельность работника, подлежащих установлению
налоговым органом. По существу суды, как и налоговый орган, оценивали целесообразность прекращения трудовых отношений на соответствующих условиях, что противоречит данной норме закона.
Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2017 г.
№ 306-КГ17-9355
Доходы от курсовых разниц, возникшие в связи с контрактами по инвестированию в особых экономических зонах (далее – ОЭЗ), также подпадают под льготную ставку налога на прибыль, предусмотренную для
субъектов ОЭЗ.
Из взаимосвязанных положений п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (далее – Закон об ОЭЗ) следует, что
резидент промышленно-производственной ОЭЗ не только ведет промышленно-производственную деятельность, но прежде всего осуществляет инвестиции и капитальные вложения, необходимые для
ведения указанной деятельности.
Таким образом, для целей применения пониженной налоговой
ставки резидентом промышленно-производственной ОЭЗ значение
имеет объективная связь рассматриваемых доходов (расходов) с деятельностью налогоплательщика в ОЭЗ, включая те случаи, когда
определенные доходы (расходы) имели место на стадии инвестирования в объекты, с использованием которых должна осуществляться
указанная деятельность.
Иной подход приводит к невозможности применения пониженной налоговой ставки резидентами промышленно-производственной
ОЭЗ на стадии осуществления инвестиций и к ограничению области
применения пониженной ставки налога только прибылью от реализации товаров (работ, услуг), что не вытекает из положений п. 1 ст. 284
НК РФ, Закона об ОЭЗ и не соответствует целям поощрения, государственной поддержки инвестиций. Соглашением предусмотрено
осуществление инвестиций для ведения деятельности по производству
лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского
назначения, включая капитальные вложения по созданию производственных, административных и складских помещений, приобретение
производственного оборудования.
Судами с достоверностью установлено, что на выделенной обществу
территории ведутся строительные работы, присутствует строитель116
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ная техника, т.е. осуществляются капитальные вложения, предусмотренные соглашением. Иностранная валюта приобретена обществом
в размере, соответствующем общей величине авансовых платежей,
необходимость осуществления которых предусмотрена контрактами,
заключенными с иностранными поставщиками оборудования, необходимого для исполнения соглашения. Фактическое использование
иностранной валюты на указанные цели налоговым органом не оспаривалось. С учетом изложенного полученные обществом внереализационные доходы (расходы) в виде курсовых разниц, возникших в период, прошедший с момента приобретения иностранной валюты до ее
использования для оплаты поставок по внешнеторговым контрактам,
связаны с осуществлением обществом реальной экономической (инвестиционной) деятельности в качестве резидента ОЭЗ. Следовательно,
в отношении налоговой базы по названным доходам (расходам) могла
быть применена пониженная налоговая ставка, установленная п. 1
ст. 284 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2017 г.
№ 305-КГ17-9814
При значительном размере выплат при увольнении, их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия на налогоплательщика
возлагается бремя доказывания экономической оправданности таких
расходов.
Увольнение работника является завершающим этапом его вовлечения в деятельность налогоплательщика, в связи с чем вывод о несоответствии расходов, производимых при увольнении работников,
требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ не может следовать из того факта,
что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации
результатом своего труда. Иное бы означало оценку целесообразности
увольнения работника на соответствующих условиях путем прекращения трудовых отношений по соглашению сторон, а не по иным
основаниям, предусмотренным ТК РФ.
Однако это не означает, что экономически оправданными могут
признаваться расходы, произведенные вне связи с экономической
деятельностью налогоплательщика, т.е. по существу направленные
на удовлетворение личных нужд уволенных граждан за счет бывшего
работодателя. Выплаты, производимые на основании соглашений
о расторжении трудового договора, могут как выполнять функцию
выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно небольшой период времени до трудоустройства работника), так и по
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существу выступать платой за согласие работника на отказ от трудового договора.
Лишь при значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия, на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать увольняемый работник,
длительности его трудового стажа и внесенному им трудовому вкладу,
а также иным обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их
экономическую оправданность. Судебный контроль также не призван
проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых
субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией.
Обзор практики разрешения судами споров,
связанных с защитой иностранных инвесторов
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.)
Президиум ВС РФ разъяснил проблемные вопросы применения законодательства об иностранных инвестициях и защите прав иностранных инвесторов при разрешении экономических споров, возникающих,
в частности, из отношений по взиманию налоговых и таможенных
платежей.
Президиумом ВС РФ сформулированы следующие правовые позиции:
• изменение условий предоставления налоговой льготы в очередном налоговом периоде до истечения срока, на который она была установлена при согласовании инвестиционного проекта уполномоченным
органом субъекта РФ, приводящее к невозможности использования
данной льготы инвестором, в такой ситуации по существу означало бы
изменение правового режима инвестиционной деятельности с обратной силой, что признается ущемлением прав и законных интересов
инвестора. При таком положении вновь установленные субъектом
федерации условия для применения налоговой льготы не могли быть
применены к обществу (п. 8);
• само по себе прекращение участия иностранного акционера
в российской организации к моменту выплаты причитавшихся ему
дивидендов не препятствует применению к этому доходу пониженной ставки налога, предусмотренной международным соглашением
об избежании двойного налогообложения. Экономическим основанием такого регулирования является целесообразность применения
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пониженной ставки налога к дивидендам, выплачиваемым внутри
одной группы компаний, и освобождения этих дивидендов от налогообложения в целях поощрения прямых иностранных инвестиций
(п. 3 ст. 3 НК РФ) (п. 10);
• право на применение пониженной ставки налога при выплате
дивидендов, предусмотренное международным договором, не утрачивается в случае присоединения иностранного акционера, вложившего необходимую сумму в капитал российской организации, к другой
иностранной компании (п. 11);
• внесенный иностранным участником вклад в имущество российской организации по общему правилу может учитываться для целей
применения пониженной ставки налога, удерживаемого при выплате
дивидендов (п. 12);
• налоговые льготы, предусмотренные международными договорами РФ, не предоставляются в отношении трансграничных операций,
главной целью совершения которых являлось получение дохода ее
участниками исключительно или преимущественно за счет налоговой
выгоды (создания благоприятных условий налогообложения) в отсутствие намерения осуществлять экономическую деятельность (п. 13);
• обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджет возлагаются на российскую организацию
вне зависимости от формы, в которой облагаемый налогом доход был
получен иностранным контрагентом (п. 14);
• само по себе нарушение срока предоставления документов,
подтверждающих постоянное местонахождение иностранного лица
на территории другого государства, не препятствует освобождению
от налогообложения дохода, выплачиваемого этому лицу налоговым
агентом (п. 15);
• отсутствие апостиля на имеющемся у налогового агента подтверждении постоянного местонахождения иностранной организации не является безусловным основанием для отказа в использовании этой организацией (налоговым агентом) освобождения
от налогообложения, предусмотренного международным договором
об избежании двойного налогообложения, если в отношениях с иностранным государством сложилась многолетняя практика обоюдного
принятия неапостилированных сертификатов, подтверждающих
налоговое резидентство и достоверность подтверждения, выданного
уполномоченным органом иностранного государства, может быть
подтверждена налоговыми органами в рамках взаимного обмена
информацией (п. 16).
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Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2017 г.
№ 305-КГ16-19115
Выплаты при увольнении работников являются экономически обоснованными, если они не служат исключительно цели личного обогащения
работника, а являются средством разрешения возможного трудового
конфликта.
Для признания экономически оправданными расходами производимых налогоплательщиком выплат работникам при расторжении
трудовых договоров по соглашению сторон достаточно установить
достижение цели – фактическое увольнение конкретного работника,
а также соблюдение баланса интересов работника и работодателя, при
котором выплаты направлены на разрешение возможной конфликтной
ситуации при увольнении и не служат исключительно цели личного
обогащения увольняемого работника.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2017 г.
№ 305-КГ16-16457
Бремя доказывания экономической обоснованности выплат работникам при их увольнении лежит на налогоплательщике только при их явной
несоразмерности размеру выходного пособия по ТК РФ.
Для признания экономически оправданными расходами производимых налогоплательщиком выплат работникам при расторжении
трудовых договоров по соглашению сторон достаточно установить
достижение цели – фактическое увольнение конкретного работника,
а также соблюдение баланса интересов работника и работодателя, при
котором выплаты направлены на разрешение возможной конфликтной
ситуации при увольнении и не служат исключительно цели личного
обогащения увольняемого работника.
Судебная коллегия отмечает, что лишь при значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру
выходного пособия, на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ
вправе рассчитывать увольняемый работник, длительности его трудового стажа и внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника,
на налогоплательщике в соответствии с п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 252 НК РФ
и ч. 1 ст. 65 АПК РФ лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их экономическую
оправданность.
При этом следует иметь в виду, что размер выплат при увольнении
по соглашению сторон может и не совпадать в полной мере с разме120
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ром выплат, предусмотренных трудовым законодательством в случае
увольнения по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия, поскольку на их размер может влиять и то обстоятельство,
что такая выплата представляет собой в том числе и своего рода плату
за согласие работника на отказ от трудового договора. В то же время
размер такой платы законодательством не определен, а устанавливается
соглашением сторон.
В свою очередь налоговый орган вправе поставить под сомнение
экономическую оправданность расходов по выплате при наличии доказательств, свидетельствующих об отсутствии у налогоплательщика
деловой экономической цели при увольнении работника по основанию, отличному от предусмотренного ст. 178 ТК РФ, не вторгаясь при
этом в оценку целесообразности принимаемых решений.
Общество указало, что экономическая оправданность затрат на
выплату спорных «компенсаций» увольняемым работникам состоит
в оптимизации производства и минимизации затрат общества на персонал, поскольку, увольняя работников по соглашению сторон и выплачивая им 5 месячных заработков, общество произвело те же выплаты, что и при увольнении работников по процедуре сокращения
штата, исключив при этом свои риски, связанные с увольнением
работников по процедуре сокращения штата, в том числе с оспариванием работниками увольнения и возможным восстановлением их
на работе.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2017 г.
№ 305-КГ16-18369
Минимизация расходов общества на увольнение сотрудников против
суммы, которую оно обязано было заплатить по ТК РФ, подтверждает
экономическую обоснованность выплат работникам при увольнении.
По расчетам общества, об эффективности произведенных мероприятий по увольнению работников на основании соглашений о расторжении договоров свидетельствует экономия средств работодателя
в общей сумме 1,3 млн руб., полученная в результате достижения
с работниками соответствующего соглашения об увольнении. Тем
самым были минимизированы затраты общества, производимые
в связи с необходимостью выплаты данным работникам выходных
пособий, причитающихся при их увольнении по сокращению численности или штата.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2017 г.
№ 305-КГ16-17247
Минимизация расходов общества на увольнение сотрудников против
суммы, которую оно обязано было заплатить по ТК РФ, подтверждает
экономическую обоснованность выплат работникам при увольнении.
Увольнение работника является завершающим этапом его вовлечения в деятельность налогоплательщика, в связи с чем вывод о несоответствии расходов, производимых при увольнении работников,
требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ не может следовать из того факта,
что работник в дальнейшем не сможет приносить доход организации
результатом своего труда. Иное бы означало оценку целесообразности
увольнения работника на соответствующих условиях путем прекращения трудовых отношений по соглашению сторон, а не по иным
основаниям, предусмотренным ТК РФ.
Однако это не означает, что экономически оправданными могут
признаваться расходы, произведенные вне связи с экономической
деятельностью налогоплательщика, т.е. по существу направленные
на удовлетворение личных нужд уволенных граждан за счет бывшего
работодателя. Выплаты, производимые на основании соглашений
о расторжении трудового договора, могут как выполнять функцию
выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно небольшой период времени до трудоустройства работника), так и по
существу выступать платой за согласие работника на отказ от трудового договора.
При этом в данном деле размер произведенных выплат каждому
работнику при расторжении трудового договора не превышал двух
окладов, увеличенных на надбавку, что сопоставимо с размером выходного пособия, выплачиваемого работнику, увольняемому в связи
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации. Указанное обстоятельство, по мнению банка, свидетельствует об экономической обоснованности произведенных выплат и допустимости их признания в целях налогообложения
прибыли данного общества. ВС РФ указал на необходимость оценки
судами этих правомерных доводов банка.
Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением отдельных положений разд. V.1 и ст. 269
НК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.)
Президиум ВС РФ обобщил практику применения норм НК РФ о тонкой капитализации.
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Президиум ВС РФ сформулировал следующие правовые позиции:
• суд вправе признать контролируемой задолженность по долговым
обязательствам перед иностранной компанией, если такая иностранная
компания, участвующая в капитале налогоплательщика, имела возможность оказывать влияние на принятие решения о предоставлении
займа связанным с ней лицом;
• возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской организацией приводит только к ограничению
вычета процентов у заемщика при исчислении налога на прибыль;
• если выплачиваемый иностранному лицу доход признается дивидендами в результате изменения квалификации этого платежа на основании п. 4 ст. 269 НК РФ, такое изменение учитывается при определении права иностранного лица (налогового агента) на применение
пониженной налоговой ставки для дивидендов, предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения.
Определяя выплачиваемые обществом суммы в качестве дивидендов
в результате их переквалификации из процентов, основанной на положениях п. 4 ст. 269 НК РФ, и будучи последовательным в определении
действительного экономического содержания операций, налоговый
орган должен учесть сумму предоставленного обществу займа в соответствующей части в качестве вклада в капитал этой российской
организации.
Определение Верховного Суда РФ от 26 января 2017 г.
№ 305-КГ16-13478
Начисление при проверке налогов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, влечет обязанность инспекции автоматически учесть такие расходы при определении налога на прибыль по результатам проверки.
В обязанность налогового органа входит установление размера всех
налоговых обязательств налогоплательщика за проверяемые периоды
исходя из выводов, положенных в основу акта налоговой проверки
и являющихся основанием для вынесения решения о доначислении
соответствующих сумм налогов. Суммы налогов и сборов, начисленные
в установленном законодательством РФ о налогах и сборах порядке,
за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ, относятся к прочим
расходам, связанным с производством и реализацией (подп. 1 п. 1
ст. 264 НК РФ). Датой осуществления таких расходов признается дата
начисления налогов (сборов) (подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Следовательно, в силу указанных норм на инспекции лежит обязанность учесть произведенные в ходе выездной налоговой провер123
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ки начисления по соответствующим налогам и отразить их в составе
расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль, при
условии что правильность исчисления налога на прибыль входила
в предмет проводимой проверки.
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2016 г.
№ 305-КГ16-10138
При доначислении налогов, которые уменьшают налогооблагаемую
прибыль, налоговый орган обязан учесть их в расходах при определении
базы по налогу на прибыль.
По смыслу ст. 89 НК РФ, налоговый орган, завершив выездную
налоговую проверку, должен обладать всей полнотой информации
о налоговых последствиях финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика, осуществленной в проверенном периоде (включая
сведения о доходах и расходах по соответствующим налогам).
Следовательно, доначислив по результатам выездной налоговой
проверки налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), налоговый орган в силу положений подп. 1 п. 1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272
НК РФ был обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль
организаций на сумму доначисленного НДПИ, если налог на прибыль
организаций входил в предмет выездной налоговой проверки.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2016 г.
№ 308-КГ16-8442
Возврат из бюджета излишне уплаченного налога не порождает обязанности по корректировке базы того налогового периода, в котором
этот начисленный налог был учтен в расходах; такой возврат является
внереализационным доходом текущего периода.
На основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов
и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке, за исключением
перечисленных в ст. 270 НК РФ.
Термин «начисленный налог» в НК РФ не определяется, но таковым является налог, отраженный налогоплательщиком в представляемых им налоговых декларациях в качестве подлежащего уплате.
Исполнив обязанность по начислению НДПИ в соответствии с поданными первоначально декларациями за 2011 г., общество правомерно
квалифицировало данные начисления как прочие расходы, связанные
с производством и реализацией. Учет в составе расходов первона124
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чально исчисленной суммы НДПИ не может квалифицироваться как
ошибочный.
Корректировка НДПИ в 2013 г. должна рассматриваться как новое
обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне
исчисленной суммы НДПИ в периоде указанной корректировки в составе внереализационных доходов, перечень которых в силу ст. 250
НК РФ не является исчерпывающим.
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2016 г.
№ 305-КГ16-5939
Для установления того, учитываются ли затраты при увольнении
сотрудника в расходах при исчислении налога на прибыль, необходимо
определять их экономическую природу.
По мнению инспекции, общество неправомерно учло суммы компенсаций, выплаченных увольняемым работникам на основании соглашений о расторжении трудовых договоров. Экономическая оправданность затрат на выплату «компенсаций» увольняемым работникам,
с точки зрения общества, изложенной при рассмотрении дела в суде
первой инстанции, состояла в минимизации затрат, имея в виду, что
в случае увольнения работников по сокращению штатов им причитались бы большие суммы выплат.
Однако доказательства того, что фактически налогоплательщик
преследовал цель уменьшения численности работников, в материалах
дела отсутствуют, хотя данное обстоятельство требует выяснения. Судебная коллегия отмечает, что выплаты, производимые на основании
соглашений о расторжении трудового договора, могут как выполнять
функцию выходного пособия (заработка, сохраняемого на относительно небольшой период времени до трудоустройства работника),
так и по существу выступать платой за согласие работника на отказ
от трудового договора.
При значительном размере таких выплат, их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия, на которое в соответствии со ст. 178 ТК РФ вправе рассчитывать увольняемый работник,
длительности его трудового стажа и внесенному им трудовому вкладу,
а также иным обстоятельствам, характеризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя раскрытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их
экономическую оправданность.
Данная обязанность не устранена в связи с вступлением в действие с 1 января 2015 г. новой редакции п. 9 ст. 255 НК РФ, поскольку
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названные изменения по своему буквальному содержанию сводятся
лишь к исключению неопределенности в вопросе о возможности учета
расходов на оплату труда, если производимые при увольнении работника
выплаты основаны на соглашении о расторжении трудового договора,
но не к дозволению учитывать любые расходы. При отсутствии таких доказательств налоговый орган вправе исходить из того, что произведенные
работникам выплаты в соответствующей части являются личным обеспечением работников, предоставляемым на период после их увольнения,
и не уменьшают налогооблагаемую прибыль (п. 25, 49 ст. 270 НК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2016 г.
№ 305-КГ15-14263
Налог у источника в отношении процентов по контролируемой задолженности между российскими организациями не удерживается.
В случаях возникновения контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской организацией наступают только
последствия, предусмотренные п. 3 ст. 269 НК РФ, в виде ограничения
вычета процентов при исчислении налога, а возложение на российскую
организацию-заемщика обязанности налогового агента при выплате
процентов по такому займу другой российской организации не основано на законе.
Пункт 4 ст. 269 НК РФ применяется в целях пресечения ухода иностранных организаций от налогообложения в РФ в тех случаях, когда
под видом процентов им выплачиваются дивиденды и, как следствие,
налог у источника выплаты не удерживается (в силу установленных
международными соглашениями об избежании двойного налогообложения пониженных ставок налога при выплате процентов или полного
освобождения данных выплат от налогообложения).
Между тем обстоятельств, которые бы указывали на скрытую выплату дивидендов обществом в пользу иностранной компании, судами
при рассмотрении настоящего дела не установлено, на их наличие
инспекция не ссылалась. Само же по себе перечисление денежных
средств между российскими организациями, в капитале которых участвует одна иностранная организация, не свидетельствует о скрытом
поступлении в ее пользу дивидендов.
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2015 г.
№ 305-КГ15-7669
Кабельные линии неправомерно относить к 1-й амортизационной
группе.
126

Налог на прибыль организаций

Постановлением Правительства РФ кабель для нефтяных насосов
включен в классификатор под кодом 14 3131162, что свидетельствует
о том, что кабель является самостоятельным основным средством.
Суды не приняли во внимание то обстоятельство, что даже акты о списании основных средств по истечении 2–3 лет, представленные налогоплательщиком, не позволяли относить кабельные линии к 1-й амортизационной группе. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том,
что срок полезного использования кабельных линий превышает срок
амортизации основных средств, отнесенных к 1-й амортизационной
группе.
Определение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2015 г.
№ 305-КГ15-6506
Если компенсация неосновательного обогащения за использование
помещений без законных оснований по существу представляет собой
арендную плату, то она может быть учтена в составе расходов по налогу на прибыль.
Между ООО «ТНП-16» и заявителем был заключен договор куплипродажи нежилого здания, право собственности на которое должно
было перейти после государственной регистрации договора в учреждении юстиции. Однако в госрегистрации договора было отказано,
и покупатель продолжал арендовать указанные помещения, в связи
с чем с него была взыскана сумма неосновательного обогащения,
которую покупатель включил в состав внереализационных расходов
в целях налогообложения прибыли.
Налоговый орган признал неправомерным завышение налогоплательщиком внереализационных расходов на сумму неосновательного
обогащения. Суды трех инстанций поддержали позицию налогового
органа, указывая, что согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1105 ГК РФ отнесение к внереализационным расходам при налогообложении прибыли
сумм присужденного неосновательного обогащения неправомерно,
поскольку экономическая выгода в виде данных сумм у заявителя
не возникает; заявителем денежные средства, возвращенные по решению суда, ранее не были учтены в составе доходов, а возврат незаконно
полученного дохода не образует расходов в целях налогообложения
прибыли.
Судебная коллегия ВС РФ указала, что произведенные обществом
затраты в виде уплаты неосновательного обогащения за использование помещений без законных оснований по существу представляют
арендную плату, подлежащую уплате за такое использование объекта
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в целях осуществления предпринимательской деятельности. Следовательно, понесенные расходы документально подтверждены и отвечают
критериям, установленным п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 265 НК РФ, в связи
с чем у налогового органа отсутствовали основания для отказа обществу во включении уплаченным сумм упущенной выгоды в состав
внереализационных расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2015 г.
№ 302-КГ14-3438
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), созданных с привлечением труда осужденных, не облагается налогом на прибыль.
Судебной коллегией было рассмотрено дело по заявлению казенного учреждения «Объединение исправительных учреждений № 8»
в связи с квалификацией налоговым органом и судами его доходов,
полученных в связи с привлечением осужденных к труду, в качестве
доходов от реализации и необходимостью их учета для целей налогообложения прибыли.
Направляя дело на новое рассмотрение, Коллегия ВС РФ указала,
что при принятии решения о распространении положений подп. 33.1
п. 1 ст. 251 НК РФ на доходы, полученные учреждением от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, судам надлежит установить
обстоятельства, связанные с гражданско-правовыми отношениями
учреждения по реализации товаров (работ, услуг), в рамках которых
были получены спорные денежные средства, на предмет привлечения
учреждением осужденных к труду для осуществления этих операций
по реализации товаров (работ, услуг), а также оценить представленные
доказательства в их совокупности и взаимной связи в целях признания
этих денежных средств в качестве дохода, не учитываемого при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2014 г.
№ 305-КГ14-1498
В случае, когда карта (подарочный сертификат) не предъявлена в течение срока ее действия, сумма предварительной оплаты должна признаваться безвозмездно полученным имуществом и учитываться в составе
доходов в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.
Общество в 2010–2011 гг. реализовывало собственные подарочные
карты (сертификаты) с ограниченным сроком предъявления по договорам, заключаемым с компаниями – юридическими лицами, при
условии оплаты карт в размере 100% от их номинала. Компании в свою
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очередь брали на себя обязательство передать подарочную карту клиентам – физическим лицам, а общество – предоставлять товар на основании подарочного сертификата, являющегося средством платежа.
Суды первой и кассационной инстанций пришли к выводу, что
полученные от контрагентов общества денежные средства являются авансовыми платежами за товары, которые будут приобретаться
в будущем. При этом суммы денежных средств по неиспользованным
подарочным картам не могут учитываться для целей налогообложения
прибыли в порядке п. 8 ст. 250 НК РФ, поскольку у общества в соответствии с договором возникает обязанность возвратить юридическим
лицам остатки денежных средств, что исключает квалификацию таких
денежных средств в качестве безвозмездно полученных.
Судебная коллегия отменила решение кассационной инстанции,
указав, что полученные обществом денежные средства являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем.
Обмен подарочной карты на товар является реализацией товара, таким
образом, суммы оплаты карт должны учитываться для целей налога
на прибыль на дату непосредственной реализации товара.
В случае, когда карта не предъявлена в течение срока ее действия,
сумма предварительной оплаты должна признаваться безвозмездно
полученным имуществом и учитываться в целях налогообложения
прибыли согласно п. 8 ст. 250 НК РФ. Возможность возврата денежных
средств, по мнению Коллегии, не изменяет правовую квалификацию
правоотношений, так как является частью маркетинговой политики
по привлечению покупателей.
Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2014 г.
№ 305-КГ14-1350
Банки не могут применять льготный порядок признания убытков
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в случае,
если эти сделки носили беспоставочный характер в силу прекращения
обязательств по ним зачетом (неттингом). Льготный порядок признания
банками убытков по таким операциям возможен только при действительном факте поставки базисного актива (иностранной валюты), а не
при остальных двух способах исполнения (заключение встречной сделки
или итоговый взаиморасчет сторон).
Банк заключал с контрагентами сделки по продаже согласованной суммы одной валюты (например, евро) за согласованную сумму
в другой валюте (например, доллары США) по установленному на дату
сделки курсу с обязательством валютирования (дата исполнения)
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не позднее второго дня от даты заключения. При этом с минимальным
временным интервалом (а иногда и одновременно) банк осуществлял
сделку противоположной направленности, покупая у этого же контрагента тот же объем валюты (в данном случае – евро) за согласованную
сумму в другой валюте (доллары США), но по курсу более высокому.
В результате таких сделок банк получал убыток от сделок (прибыль
была получена всего по нескольким сделкам). Финансовые результаты по данным сделкам включены банком в расчет налоговой базы
по налогу на прибыль, определяемой в общем порядке.
Инспекция по результатам проверки отказала банку в учете убытков в общем порядке по спорным сделкам, указав, что такие убытки
не могут быть учтены при расчете общей налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 274 НК РФ; согласно п. 3 ст. 304 НК РФ их
необходимо учитывать отдельно.
Основанием для отказа послужил вывод инспекции об отсутствии
самого факта поставки иностранной валюты, в связи с чем банк был
не вправе воспользоваться льготным порядком п. 5 ст. 304 НК РФ,
согласно которому банки могут уменьшать общую налоговую базу
на сумму убытка, полученного по операциям с поставочными срочными сделками, которые не обращаются на организованном рынке
и базисным активом которых выступает иностранная валюта. По мнению инспекции, поставка валюты изначально не была согласована при
заключении сделок и не была их целью.
Суд кассационной инстанции, удовлетворяя требования общества,
исходил из того, что срочная сделка, условиями которой предусмотрена
поставка предмета сделки с отсрочкой исполнения, может быть квалифицирована как сделка на поставку базисного актива, при условии
что такой порядок квалификации срочных сделок закреплен в учетной
политике для целей налогообложения прибыли.
Отменяя решение кассационной инстанции, Судебная коллегия
ВС РФ указала, что в данном случае из представленных обществом тикетов следует, что при исполнении заключенных сделок приоритетным
способом прекращения обязательств был зачет (неттинг), что свидетельствует о беспоставочном характере сделок. В отсутствие поставки
базисного актива льготный порядок признания убытков неприменим.
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2014 г.
№ 305-ЭС14-1210
НК РФ не предусмотрена обязанность ежегодного подтверждения
местонахождения иностранной организации.
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Обществу предложено уплатить пени за неуплату в срок неудержанной суммы налога с доходов иностранных организаций. По мнению
инспекции, сертификаты резидентства иностранных контрагентов,
выданные позже выплат доходов иностранным организациям, а также
сертификаты, полученные за прошлые периоды, не подтверждают
резидентство компании на дату первых выплат дохода.
Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу о неправомерном начислении обществу пеней, поскольку на момент проведения налоговой
проверки инспекция располагала информацией о налоговом резидентстве иностранных контрагентов. Общество предоставляло сертификаты
резидентства контрагентов за прошлые налоговые периоды, а ст. 312
НК РФ не предусмотрена обязанность ежегодного подтверждения
местонахождения иностранной организации.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Определение Верховного Суда РФ от 24 июля 2020 г.
№ 305-ЭС20-8184
Налог на имущество за период, в котором выявлена недостоверность
кадастровой стоимости, определяется расчетным путем (по объективным и достоверным сведениям), но если вновь утвержденная кадастровая
стоимость внесена в Единый государственный реестр недвижимости
(далее – ЕГРН) только 20 декабря соответствующего года, то налогоплательщик не может быть лишен права представлять в суд доказательства
о рыночной стоимости объекта.
Постановлением Правительства Москвы от 21 ноября 2014 г. кадастровая стоимость здания по результатам государственной кадастровой
оценки утверждена в размере 998 609 671 руб.
Решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости от 22 ноября 2016 г. (принятым
по заявлению Департамента городского имущества г. Москвы от 10 ноября 2016 г.) результаты определения кадастровой стоимости объекта
признаны недостоверными (вследствие использования недостоверных
сведений об объекте недвижимости).
На основании решения комиссии в ЕГРН 20 декабря 2016 г.
были внесены сведения о кадастровой стоимости объекта в размере
2 636 017 961 руб. 47 коп.
Кроме того, постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2016 г. изменена редакция постановления от 21 ноября 2014 г. в отношении спорного объекта: его кадастровая стоимость указана в размере
2 636 017 961 руб. 47 коп. вместо 998 609 671 руб.
По мнению Судебной коллегии ВС РФ, в такой ситуации величина
налога на имущество за 2016 г. должна определяться расчетным путем
применительно к подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ на основании объективных
и соответствующих действительности сведений о стоимости объектов
недвижимости.
Однако это не означает, что размер налога должен определяться
по вновь утвержденной кадастровой стоимости (определенной методом
массовой оценки), поскольку для целей налогообложения имеется
преимущество в применении кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости.
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При этом, поскольку сведения о вновь утвержденной кадастровой
стоимости были внесены в ЕГРН только 20 декабря 2016 г., налогоплательщик не имел полноценной возможности реализовать свое
право на установление кадастровой стоимости в размере рыночной
стоимости (поскольку был обязан инициировать данную процедуру
до 31 декабря 2016 г.).
В связи с этим, учитывая п. 7 ст. 3 НК РФ, налогоплательщик
в сложившейся ситуации не мог быть лишен права на представление
доказательств, подтверждающих величину рыночной стоимости объектов налогообложения, непосредственно в суд при разрешении спора
о размере налога на имущество.
Судебная коллегия ВС РФ направила дело на новое рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2019 г.
№ 305-КГ18-17303
Если кадастровая стоимость объекта признана недостоверной, но
правовой акт субъекта РФ об утверждении пересмотренной кадастровой стоимости не может применяться в налоговом периоде по причине
его несоответствия правилам о действии во времени актов налогового
законодательства, то сумма налога на имущество за этот период подлежит определению расчетным путем исходя из стоимости объекта,
основанной на объективных и достоверных сведениях (например, исходя
из рыночной стоимости).
Постановлением Правительства Москвы от 21 ноября 2014 г. кадастровая стоимость здания по результатам государственной кадастровой
оценки утверждена в размере 58 209 523 руб.
Решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости от 9 февраля 2016 г. (принятым
по заявлению Департамента городского имущества г. Москвы от 21 января 2016 г.) результаты определения кадастровой стоимости объекта
признаны недостоверными (вследствие использования недостоверных
сведений об объекте недвижимости).
На основании решения комиссии в ЕГРН 16 июня 2016 г. были
внесены сведения о кадастровой стоимости объекта в размере
863 711 646 руб. 50 коп.
Кроме того, постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2016 г. изменена редакция постановления от 21 ноября 2014 г. в отношении спорного объекта: его кадастровая стоимость указана в размере
863 711 646 руб. 50 коп. вместо 58 209 523 руб.
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При этом решением Московского городского суда от 31 октября
2018 г. пункт постановления Правительства Москвы от 26 декабря
2016 г., устанавливающий, что измененные этим постановлением
результаты определения кадастровой стоимости применяются для
целей, предусмотренных законодательством РФ, с 1 января 2016 г.,
признан недействующим, поскольку Правительство Москвы в нарушение требования п. 2 ст. 5 НК РФ придало обратную силу правовому
регулированию, ухудшающему положение налогоплательщиков.
Таким образом, в налоговом периоде 2016 г. сложилась ситуация, при
которой кадастровая стоимость объекта недвижимости, принадлежащего обществу, признана недостоверной в установленном порядке, но в
силу вступившего в законную силу решения Московского городского
суда от 31 октября 2018 г. правовой акт Правительства Москвы об утверждении пересмотренной кадастровой стоимости не может применяться
непосредственным образом к спорному налоговому периоду.
По мнению Судебной коллегии ВС РФ, в такой ситуации величина
налога на имущество за 2016 г. должна определяться расчетным путем
применительно к подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ на основании объективных
и соответствующих действительности сведений о стоимости объектов
недвижимости. При несогласии общества с объективностью пересмотренной кадастровой стоимости и поступлении от налогоплательщика
соответствующего ходатайства суд, рассматривающий спор, вправе истребовать доказательства, подтверждающие размер рыночной стоимости
объекта налогообложения, назначить экспертизу по вопросу определения его рыночной стоимости по состоянию на соответствующую дату.
Данный порядок не свидетельствует об ухудшении положения общества, поскольку защите подлежат именно правомерные ожидания
налогоплательщиков. Различие между первоначальной и исправленной
кадастровой стоимостью является многократным, со всей очевидностью не укладывающимся в разумный диапазон возможных значений,
которые могут быть получены в рамках соблюдения законной процедуры кадастровой оценки. Это позволяет сделать вывод о заведомой
некорректности ранее состоявшейся кадастровой оценки, о чем не мог
не знать налогоплательщик, являющийся действующей коммерческой
организацией.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2019 г.
№ 307-ЭС19-5241
Машины и оборудование, приобретенные как объекты движимого
имущества и классифицируемые в таком качестве по общероссийскому
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классификатору основных фондов (далее – ОКОФ) и в бухгалтерском
учете, подлежат обложению налогом на имущество в качестве движимых
объектов, даже если они были смонтированы в специально возведенных
для их эксплуатации зданиях, и их перемещение потребует несения дополнительных затрат и частичной ликвидации зданий.
Общество осуществляло строительство объекта «Цех по производству древесных гранул», а также приобрело ряд объектов основных
средств для производства готовой продукции, расположив их внутри
здания. Общество приняло к учету в качестве отдельных объектов основных средств здание цеха, трансформаторную подстанцию, а также
установленное в здании оборудование.
Основанием доначисления налога на имущество послужил вывод
инспекции о необходимости отнесения всех вышеназванных объектов
к недвижимому имуществу (зданию и его составным частям).
С учетом проведенной по делу экспертизы суды нижестоящих
инстанций заключили, что здание «Цех по производству древесных
гранул» и размещенные в нем иные объекты составляют сложный неделимый объект, поскольку здание цеха изначально проектировалось
для установки оборудования, приобретенного налогоплательщиком,
здание и оборудование представляют собой единое целое и предназначены для получения целевого продукта по единому технологическому
процессу (производство древесных гранул по одной непрерывной
технологической линии) и, соответственно, для получения дохода
организации. Изъятие объектов из единого комплекса «Цех по производству древесных гранул» приведет к прекращению или изменению
процесса производства древесных гранул.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией нижестоящих судов, указав, что в силу п. 1 ст. 38 и п. 1 ст. 374 НК РФ определенность обложения по налогу на имущество обеспечивается за счет
использования установленных в бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных
средств.
В соответствии с Положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет
основных средств» и ОКОФ оборудование не относится к зданиям
и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств,
за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев,
когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий
и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий,
необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котель135
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ных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также
устройства канализации).
Из содержания классификаторов также вытекает, что оборудование для осуществления процесса производства путем выполнения тех
или иных технических функций, связанных с изменением предмета
труда, в том числе установленное на фундаменте, по общему правилу
не классифицируется в качестве сооружений (не отвечает определению
понятия «сооружение»), а подлежит классификации в соответствующих группировках машин и оборудования.
Соответственно, по общему правилу к машинам и оборудованию,
выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов,
применимы исключения из объекта налогообложения по налогу на имущество, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ.
При этом в случае установления в ходе налоговой проверки обстоятельств, указывающих на искусственное разделение в бухгалтерском
учете единого объекта основных средств, выступающего недвижимым
объектом (зданием или сооружением), налоговые органы не лишены
права обосновывать необходимость взимания налога на имущество
в подобных ситуациях.
Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ отметила, что сам по себе
факт монтажа оборудования в специально возведенном для его эксплуатации здании, в том числе если последующий демонтаж и перемещение оборудования потребуют несения дополнительных затрат
и частичной ликвидации здания, не означает, что назначением оборудования становится обслуживание здания.
Определение Верховного Суда РФ от 4 марта 2019 г.
№ 308-КГ18-11168
Отказ в освобождении движимых объектов от налога на имущество
по причине их приобретения у взаимозависимого лица допустим только
в случае, если взаимозависимость была использована сторонами в целях
искусственного создания условий для получения права на освобождение.
Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2018 г.
№ 305-КГ18-126001
При ликвидации объекта недвижимости, облагаемого налогом на имущество по кадастровой стоимости, налог не подлежит уплате с даты
1

См. также Определение ВС РФ от 20 сентября 2018 г. № 305-КГ18-9064.
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фактической ликвидации имущества как объекта налогообложения,
а не с даты регистрации прекращения права собственности в Едином
государственном реестре прав (далее – ЕГРП).
Суд установил, что фактический снос здания и его списание с бухгалтерского учета состоялись 15 апреля 2015 г., а запись о прекращении
права собственности была внесена в ЕГРП 24 сентября 2015 г.
По мнению налогового органа, несмотря на ликвидацию объекта,
налог на имущество подлежал исчислению до момента исключения
сведений о здании из ЕГРП. Суды нижестоящих инстанций согласились с налоговым органом и отметили, что в отношении объектов
недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, установлен
специальный порядок определения налоговой базы, отличный от правил бухгалтерского учета. Датой прекращения прав собственности
на снесенный объект недвижимого имущества признается дата снятия
с государственного кадастрового учета такого объекта.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с такой позицией, отметив, что обязанность по уплате налога на имущество связана с нали
чием у налогоплательщика реально существующих объектов, способных приносить экономические выгоды (и поэтому признаваемых
частью активов налогоплательщика – объектами основных средств).
Уплата налога со стоимости недвижимости выступает одной из
составляющих бремени содержания имущества, лежащего на собственнике, а само по себе наличие в ЕГРП сведений об объекте
и его принадлежности налогоплательщику не может служить основа
нием для взимания налога при отсутствии имущества в действительности.
Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.
Из п. 1 ст. 235 ГК РФ и п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует,
что в случае сноса объекта недвижимости право собственности на него
прекращается по факту уничтожения (утраты физических свойств)
имущества.
Исключение из ЕГРП сведений об объекте недвижимости лишь
подтверждает факт прекращения существования объекта.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 310-КГ18-8658
Отказ в освобождении движимых объектов от налога на имущество
по причине его приобретения у взаимозависимого лица допустим только
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в случае, если взаимозависимость была использована сторонами в целях
искусственного создания условий для получения освобождения.
Судебная коллегия ВС РФ установила, что взаимозависимым лицом
по заказу общества в 2014–2015 гг. было изготовлено оборудование,
используемое при производстве минеральных удобрений.
В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ организации освобождаются
от налогообложения движимого имущества, принятого с 1 января
2013 г. на учет в качестве основных средств. Исключение составляют,
в частности, объекты, принятые на учет в результате их передачи, включая приобретение, между лицами, признаваемыми взаимозависимыми
в соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ.
Суды нижестоящих инстанций согласились с подходом налогового органа, который отказал обществу в применении освобождения
по причине способа получения имущества (приобретение у взаимозависимого лица).
Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные акты. Поскольку
от налогообложения освобождается только новое имущество (принятое на учет после 1 января 2013 г.), то рассматриваемое ограничение
следует понимать как направленное на исключение ситуаций, когда
объектом налогообложения не признавалось бы старое оборудование,
вновь принятое на учет по причине его получения от взаимозависимого лица.
Следовательно, данное ограничение не распространяется на ситуации, когда операции между взаимозависимыми лицами не могли
повлечь неблагоприятные налоговые последствия, а именно не способны привести к выводу из-под налогообложения основных средств,
принятых на учет до 1 января 2013 г.
По делу установлено, что оборудование произведено взаимозависимым лицом после 1 января 2013 г. по чертежам общества и предназначено для использования исключительно в деятельности общества,
т.е. относится к вновь созданному имуществу. Данное оборудование
не признавалось и не могло признаваться облагаемым имуществом
у взаимозависимого лица, для которого изготовленное оборудование
выступало товаром, предназначенным для реализации, а не объектом
основных средств. Продавец товара не производит химические удобрения. Таким образом, оснований для применения рассматриваемого
ограничения у налогового органа не имелось.
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Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2018 г.
№ 309-КГ18-50761
Льгота по налогу на имущество организаций для энергоэффективных
объектов не может применяться к нежилым объектам недвижимости,
поскольку законодательством не предусмотрено определение классов
энергоэффективности для таких объектов.
На основании п. 21 ст. 381 НК РФ организации освобождаются
от уплаты налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если
в отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ
предусмотрено определение классов энергетической эффективности.
Из Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) следует, что класс
энергетической эффективности как особая характеристика, отражающая энергетическую эффективность продукции, определяется в отношении товаров (оборудования и иного движимого имущества), а также
в отношении многоквартирных домов.
При этом Закон об энергосбережении, содержащий положения
о соответствии зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности, не предусмотрел определение классов
энергетической эффективности в отношении указанных объектов
и не содержит никаких отсылок к подзаконным нормативным правовым актам, которыми должны быть определены правила присвоения классов энергетической эффективности нежилым объектам
недвижимости.
Само по себе упоминание в п. 3 Требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов
(утв. Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18)
о возможности установления класса энергетической эффективности
для зданий, строений и сооружений, не являющихся многоквартирными домами, по решению застройщика или собственника не означает,
что на такие объекты может быть распространена налоговая льгота.
С учетом изложенного представленные налогоплательщиком паспорта энергоэффективности в отношении зданий торгового центра
не давали оснований для использования налоговой льготы.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 30 ноября 2018 г. № 309КГ18-12770.
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Применение для целей налогообложения энергетических паспортов, составленных самим налогоплательщиком, в ситуации, когда
законодательством не установлены критерии для определения классов
энергетической эффективности нежилых зданий, строений, сооружений, свидетельствует о предоставлении индивидуальных налоговых
льгот, что в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 56 НК РФ недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г.
№ 310-КГ17-5116
Право на льготу по налогу на имущество имеет только государственный научный центр, а не федеральный научно-производственный центр.
Основанием для принятия решения послужил вывод налогового
органа об отсутствии у предприятия оснований для применения льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с п. 15 ст. 381
НК РФ, поскольку предприятие не является организацией, которой
в проверяемом периоде присвоен статус государственного научного
центра в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 1993 г.
№ 939. По мнению предприятия, оно имеет право на льготу, поскольку
является федеральным научно-производственным центром.
ВС РФ с этим не согласился и указал, что новая редакция п. 15
ст. 381 НК РФ, действующая с 1 января 2015 г., предполагает, что освобождается от налогообложения имущество организаций, которым
присвоен статус государственных научных центров. Сведений о том,
что предприятию присвоен соответствующий статус, в деле не имеется.
Определение Верховного Суда РФ от 16 марта 2017 г.
№ 307-КГ16-18094
Год включения налогоплательщика в единый реестр резидентов ОЭЗ
в Калининградской области является первым из шести лет, в течение
которых может применяться налоговая льгота.
При включении общества в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в 2006 г. данный календарный год является
первым, и, следовательно, ставка в размере 0% по налогу на имущество
организаций за первый налоговый период применяется со дня внесения организации в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской
области по 31 декабря 2006 г.
При таких обстоятельствах, учитывая момент включения общества
в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в качестве резидента, вывод инспекции о невозможности применения
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обществом ставки 0% по налогу на имущество в 2012 г. является правомерным, отвечает целям и порядку законодательного регулирования
спорного вопроса.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2016 г.
№ 307-КГ16-7941
Для целей применения налоговой льготы по налогу на имущество в ОЭЗ
Калининградской области год включения компании в реестр резидентов
зоны рассматривается как первый год использования льготной ставки.
Согласно п. 3 и 4 ст. 385.1 НК РФ для резидентов в течение первых шести календарных лет начиная со дня включения юридического
лица в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области
налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении
имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской
области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», устанавливается в размере 0%.
При включении организации в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в 2006 г. данный календарный год является
первым, и, следовательно, ставка в размере 0% по налогу на имущество
организаций за первый налоговый период применяется со дня внесения организации в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской
области по 31 декабря 2006 г.
Учитывая, что заявитель внесен в единый реестр резидентов ОЭЗ
в Калининградской области в качестве резидента 11 декабря 2006 г.,
позиция инспекции о невозможности применения обществом по налогу на имущество ставки в размере 0% в 2012 г. является правомерной.
Неприменение налогоплательщиком спорной льготы по налогу на имущество в 2006 г. само по себе не может продлевать установленный
законодательством период применения льготной ставки по налогу.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г.
№ 304-ЭС19-11291
Списание на основании Федерального закона от 28 декабря 2017 г.
№ 436-ФЗ (далее – Закон № 436-ФЗ) задолженности по НДФЛ, образовавшейся до 1 января 2015 г., распространяется только на суммы задолженности, известные налоговому органу на 1 января 2015 г., в отношении
которых налогоплательщик не совершал действий, препятствующих их
взысканию.
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 12 Закона № 436-ФЗ признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию непогашенная задолженность физических лиц и ИП по ряду налогов (в частности, по НДФЛ),
пеням и штрафам, образовавшаяся на 1 января 2015 г.
Исходя из системного толкования данных норм и ст. 59 НК РФ,
списание указанной задолженности допустимо в ситуации, когда
на протяжении 2015–2017 гг. налоговый орган имел объективную
возможность принимать предусмотренные законом меры к получению
долга путем обращения взыскания на имущество налогоплательщика,
т. е. при наличии совокупности следующих обстоятельств:
• задолженность была известна налоговому органу на 1 января
2015 г. (задекларирована либо доначислена до указанного дня) и подлежала взысканию в период с 1 января 2015 г. до дня вступления в силу
ст. 12 Закона № 436-ФЗ;
• налогоплательщик не совершал недобросовестные действия,
направленные на сокрытие своего имущества, вывод активов с целью
недопущения взыскания (в том числе до начала налоговой проверки,
осознавая неправомерность своего поведения при исчислении сумм
налогов и предвидя возможное доначисление).
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 308-КГ18-11090
Денежные средства, полученные участником при уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, являются
доходом для целей НДФЛ только в части превышения над суммой вклада
участника в уставный капитал (ценой приобретения доли).
1

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВС РФ от 20 мая 2019 г.
№ 309-ЭС19-987.
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До 2016 г. гл. 23 НК РФ не содержала норм, определяющих порядок
обложения НДФЛ сумм, получаемых физическими лицами – участниками организации при уменьшении уставного капитала. Поэтому
необходимо руководствоваться закрепленным в ст. 41 НК РФ общим
принципом определения дохода исходя из извлеченной экономической выгоды.
Если выплаченные гражданину – участнику организации денежные
средства не превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения, имущественное положение налогоплательщика
не улучшается, а приводится в состояние, имевшее место до оплаты
доли в уставном капитале, что свидетельствует об отсутствии дохода.
Иной подход приводил бы к взиманию налога с капитала, а не
дохода, т.е. к подмене установленного ст. 209 НК РФ объекта налого
обложения, и вопреки п. 3 ст. 3 НК РФ не позволил бы обеспечить экономически обоснованное налогообложение доходов физических лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 306-КГ18-10607
Списание задолженности по НДФЛ, образовавшейся до 1 января
2015 г., не распространяется на недоимки, выявленные после указанной
даты, даже если они представляют собой неуплаченный налог за периоды
до 2015 г.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 12 Закона № 436-ФЗ признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию непогашенная задолженность физических лиц и ИП по ряду налогов (в частности, по НДФЛ),
пеням и штрафам, образовавшаяся на 1 января 2015 г.
Данные нормы не являются актом прощения налоговой задолженности (налоговой амнистией), прекращающим согласно подп. 5
п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налогов (пеней, штрафов).
Напротив, они устанавливают специальные основания для списания
задолженности, право на взыскание которой не утрачено налоговыми
органами, и в качестве признака безнадежности к взысканию рассматривается сам по себе факт ее непогашения в течение трех лет
(2015–2017 гг.).
Поэтому данные нормы предполагают списание задолженностей
по налогам (пеням, штрафам), известных налоговым органам и подлежавших взысканию на 1 января 2015 г., но не погашенных в течение
2015–2017 гг. Распространение данных норм на задолженность по налогам, исчисленную за налоговые периоды до 2015 г., но выявленную
по результатам налоговых проверок в 2015–2017 гг., означало бы,
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что налогоплательщики, уклонявшиеся от исполнения обязанности
по уплате налогов, ставятся в привилегированное положение в сравнении с гражданами, уплатившими налоги в полном объеме и в срок,
что не отвечает принципу равенства всех перед законом.
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 310-КГ16-13086
НДФЛ с услуг представителя может быть взыскан в составе судебных расходов, поскольку его уплата в бюджет заказчиком как налоговым агентом не изменяет его правовую природу как части стоимости
услуг.
Из положений ст. 226 НК РФ следует, что организация – заказчик по договору оказания услуг, заключенному с физическим лицом,
являясь налоговым агентом, обязана исчислить, удержать и уплатить
в бюджет сумму НДФЛ в отношении вознаграждения (дохода), уплаченного привлеченному представителю по данному договору.
Выплата представителю вознаграждения (дохода) невозможна без
осуществления обязательных отчислений в бюджет. При этом произведенные заявителем как налоговым агентом исполнителя обязательные
отчисления в бюджет не изменяют правовую природу суммы НДФЛ
как части стоимости услуг исполнителя. Поэтому стоимость услуг исполнителя может быть взыскана в составе судебных расходов в полном
объеме, включая НДФЛ.
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г.
№ 309-КГ17-13845
Суммы реального ущерба и суммы индексации, начисленные на размер
реального ущерба, у физического лица не облагаются НДФЛ.
Главой 23 НК РФ не установлен порядок определения налоговой
базы для случаев, когда в соответствии с гражданским законодательством налогоплательщику возмещаются причиненные убытки. В связи
с этим при определении налоговых последствий выплаты денежных
средств, присужденных в качестве возмещения убытков (в том числе
упущенной выгоды), необходимо руководствоваться закрепленным
в ст. 41 НК РФ общим принципом определения дохода исходя из извлеченной гражданином экономической выгоды.
Отсутствие в ст. 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ
сумм возмещения реального ущерба также не означает, что такие поступления формируют объект налогообложения, если они изначально
не отвечают требованиям ст. 41 НК РФ. Суммы возмещенных гражда144
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нину расходов, которые он должен будет понести для восстановления
нарушенного права (приобретения имущества у третьих лиц), не образуют экономической выгоды, поскольку согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ
относятся к реальному ущербу.
Соответственно, не отвечают понятию дохода и суммы индексации,
начисленной на возмещение реального ущерба, если целью (способом
проведения) индексации являлось восстановление покупательной
способности присужденных денежных средств, а не получение дополнительной выгоды.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2017 г.
№ 307-КГ16-19781
Выплаты выходного пособия работникам на основании соглашения
сторон не облагаются НДФЛ в пределах трехкратного заработка.
Определение конкретных случаев выплаты выходного пособия
в результате соглашения, достигнутого между работодателем и работником, не исключает эти компенсационные выплаты из сферы
законодательного установления и с учетом положений п. 1 ст. 3 НК РФ
не означает, что на данные компенсации не распространяется освобождение от налогообложения, предусмотренное п. 3 ст. 217 НК РФ для
такой категории налогоплательщиков, как увольняемые работники.
При этом мерой защиты публичных интересов при предоставлении
работнику выходного пособия в размере, который несовместим с компенсационным характером данной выплаты, является установленное
в п. 3 ст. 217 НК РФ ограничение освобождения данного дохода от налогообложения трехкратным (шестикратным для отдельных случаев)
заработком.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2015 г.
№ 303-ЭС15-13210
При банкротстве организации требование по уплате пеней по НДФЛ
входит в третью очередь требований.
Относительно пеней по уплате НДФЛ нижестоящие суды отметили,
что данное требование возникло из основного обязательства и потому
следует его судьбе, в силу чего также учитывается во второй очереди
реестра требований кредиторов.
ВС РФ с этим не согласился и указал, что требования об уплате
штрафов, наложенных по ст. 123 НК РФ, и пеней за несвоевременное
исполнение обязанности по перечислению удержанной суммы НДФЛ,
начисленных в соответствии со ст. 75 НК РФ, подлежат отдельному
145

Правовые позиции ВС РФ по вопросам налогового права

Выпуск 1

учету в реестре требований кредиторов в качестве финансовых санкций
за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных
платежей и подлежат удовлетворению после погашения основной
суммы задолженности и причитающихся процентов.
При таких обстоятельствах квалификация суммы пеней по НДФЛ
в качестве требования, подлежащего учету в составе второй очереди
реестра требований кредиторов, произведена судами нижестоящих
инстанций ошибочно. ВС РФ данное требование включено в третью
очередь.
Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением гл. 23 НК РФ
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 октября 2015 г.)
Президиум ВС РФ разъяснил правовые позиции по вопросу применения
главы НК РФ о НДФЛ.
Президиум ВС РФ выразил следующие правовые позиции:
• если отсутствие учета расходов у гражданина обусловлено
ошибочным применением им специального налогового режима, не
предполагающего ведение учета фактически понесенных расходов
(система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, УСН с объектом налогообложения в виде полученных
доходов), в целях определения действительного размера обязанности
по уплате НДФЛ (недоимки) должен применяться расчетный способ
определения налога;
• подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ содержит исчерпывающий перечень
лиц, при возникновении долговых обязательств перед которыми налог
взимается с выгоды, полученной в виде экономии на процентах, –
организации и ИП;
• определяющее значение для целей налогообложения имеет характер соответствующей выплаты, позволяющий отнести ее к числу
компенсаций, предусмотренных ст. 164 ТК РФ, а не наименование
(надбавка, увеличение оклада, льгота и т.п.);
• полученная в натуральной форме выгода подлежит налогооб
ложению, если она не носит обезличенного характера и может быть
определена в отношении каждого из граждан, являющихся плательщиками налога;
• передача в дар упомянутого в п. 18.1 ст. 217 НК РФ имущества,
например квартиры, гражданину другим физическим лицом, не являющимся членом семьи и (или) родственником налогоплательщика,
образует объект налогообложения;
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• производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи
с нарушением прав потребителей не освобождаются от налогообложения;
• по смыслу п. 1 ст. 210 НК РФ списание долга может свидетельствовать о получении гражданином дохода лишь в том случае, если
обязательство по его погашению у физического лица действительно
имелось;
• при отчуждении квартиры по договору мены облагаемый налогом
доход гражданина определяется исходя из стоимости жилого дома,
полученного от другой стороны договора, с применением к доходу
налогоплательщика имущественного налогового вычета;
• из содержания положений ст. 220 НК РФ вытекает, что в объем
имущественного налогового вычета могут включаться различные расходы гражданина, связанные с приобретением объекта недвижимости
и возникающие не единовременно. При этом не является повторным вычет, заявленный в отношении одного объекта недвижимости,
но применительно к разным затратам, входящим в состав фактических
расходов на его приобретение;
• право на применение имущественного налогового вычета, предусмотренного подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, в равной мере признается
за каждым из супругов, за счет общего имущества которых были понесены расходы на приобретение жилья, при условии что общая сумма
предоставленного каждому из супругов вычета остается в пределах
единого максимального размера, а сам вычет заявляется в отношении
одного и того же объекта недвижимости;
• признание сделки по продаже имущества недействительной или
ее расторжение означает, что реализация имущества не состоялась,
а вырученные по сделке средства по общему правилу возвращаются
другой стороне. В такой ситуации экономическую выгоду от реализации имущества гражданином следует признать утраченной;
• при обращении физического лица к работодателю с заявлением
о предоставлении имущественного налогового вычета не в первом,
а в одном из последующих месяцев календарного года налог исчисляется за весь истекший с начала года период с применением имущественного налогового вычета. Разница между суммой налога, исчисленной и удержанной до предоставления имущественного вычета,
и суммой налога, определенной по установленным п. 3 ст. 226 НК РФ
правилам, в том месяце, в котором от работника поступило заявление
о предоставлении вычета, образует сумму налога, перечисленную
в бюджет излишне.
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Постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 22 июля 2015 г. № 8ПВ15
При исчислении НДФЛ от реализации имущественных прав должен
применяться принцип налогообложения чистого дохода.
Налогоплательщик при декларировании доходов для целей исчисления НДФЛ уменьшил сумму дохода от уступки права требования
исполнения денежных обязательств по договорам займа на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением этих прав.
Инспекция при исчислении НДФЛ включила в налоговую базу
всю сумму дохода, полученного налогоплательщиком по договорам
уступки права требования, без учета расходов.
Суд первой инстанции, поддержав позицию инспекции, обосновал
ее тем, что право требования выплаты денежных средств по договору
займа является имущественным правом. Статья 220 НК РФ, регулирующая вопросы предоставления имущественных налоговых вычетов,
не предусматривает возможность применения имущественного налогового вычета и уменьшения суммы облагаемых налогом доходов
от реализации имущественных прав на сумму расходов. Полученные
от уступки прав требования доходы являются экономической выгодой
в денежной форме и соответствуют положениям ст. 41 НК РФ.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали
данный вывод. При этом суд кассационной инстанции указал, что
заявитель, полагая, что по операциям с уступкой прав требования
по договорам займа следует применять ст. 41 НК РФ и определять
налоговую базу по НДФЛ с учетом расходов на приобретение этих
прав, по сути настаивает на применении норм, относящихся к определению налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Особенности исчисления НДФЛ установлены положениями гл. 23 НК РФ,
и применение в этом случае иного порядка определения налоговой
базы означало бы произвольное исполнение налогоплательщиком
обязанности по уплате налога.
Президиум ВС РФ поддержал позицию налогоплательщика, указав
на то, что в связи с отсутствием в налоговом законодательстве специальных норм, устанавливающих порядок определения налоговой
базы при переуступке права требования по договорам займа, в силу
положений п. 3, 7 ст. 3 и ст. 41 НК РФ налогооблагаемой базой является
экономическая выгода в виде разницы между выручкой, полученной
по договору уступки права требования, и суммой платежа, на основании которого такое право приобретено.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2020 г.
№ 304-ЭС20-1243
ИП, который приобрел объекты недвижимости как физическое лицо,
затем использовал их в своей предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, после чего перешел на УСН и продал их в первый год применения УСН, не может быть лишен права на учет расходов, понесенных для
приобретения данных объектов недвижимости. При этом исключается
возможность повторного (двойного) учета той части расходов, которые
ранее были учтены при применении иного режима налогообложения.
Налогоплательщик, зарегистрированный в качестве ИП, приобрел
объекты недвижимости, действуя в качестве физического лица. ИП
использовал данные объекты в качестве основных средств в своей
предпринимательской деятельности, к которой применял ЕНВД с 2004
по 2016 гг., а с 2017 г. перешел на УСН с объектом налогообложения
«доходы минус расходы».
В этом же году ИП продал объекты недвижимости, а доходы уменьшил на полную сумму расходов, понесенных для их приобретения.
Налоговый орган, с которым согласились суды трех инстанций,
отказал в учете данных расходов в полном объеме, указав, что объекты
недвижимости приобретались им как физическим лицом до начала
применения УСН и использовались для ведения предпринимательской
деятельности, облагаемой в рамках иного режима налогообложения
(ЕНВД).
Судебная коллегия ВС РФ не поддержала позицию инспекции,
указав, что гл. 26.2 НК РФ не ограничивает возможность учета расходов на приобретение основных средств при применении УСН в зависимости от того, были ли эти расходы понесены физическим лицом
до начала осуществления предпринимательской деятельности либо
до начала применения данного специального налогового режима.
Не установлены законом такого рода ограничения и для случаев,
когда объекты основных средств были реализованы до истечения срока
их полезного использования. В таких случаях порядок учета расходов
на приобретение основных средств, установленный п. 3 ст. 346.16
НК РФ, лишь обязывает налогоплательщика пересчитать налоговую
базу по УСН за предшествующие налоговые периоды до момента реализации объекта основных средств.
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С учетом изложенного если лицом, применяющим УСН с объектом
«доходы минус расходы», реализован объект основных средств, то по
общему правилу налоговая база должна определяться как финансовый
результат, полученный от произведенных налогоплательщиком вложений в приобретение основных средств, исключая при этом возможность повторного (двойного) учета той части расходов, которые ранее
были учтены для целей налогообложения в рамках иного (общего или
специального) режима налогообложения.
Если до реализации объекта основных средств налогоплательщик
использовал его для ведения деятельности, облагаемой в рамках ОСН
или специального налогового режима (ЕНВД), расходы на приобретение такого объекта учитываются при определении налоговой базы
по УСН не полностью, а в размере остаточной стоимости – разницы
между ценой приобретения основных средств и амортизации за период применения общего режима налогообложения, начисленной
по правилам, установленным гл. 25 НК РФ, а за период применения
ЕНВД – по правилам, установленным законодательством о бухгалтерском учете (п. 2.1 ст. 346.25 НК РФ).
То обстоятельство, что расходы на приобретение основных
средств были отражены ИП в декларации в полном объеме, а не
за вычетом подлежащей начислению амортизации, не могло служить
основанием для определения инспекцией недоимки в размере, превышающем сумму налога, подлежащую уплате в бюджет на законном
основании.
Дело было направлено на новое рассмотрение для определения
суммы расходов, подлежащей учету.
Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением гл. 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.)
Президиум ВС РФ разъяснил спорные вопросы применения гл. 26.2 и 26.5
НК РФ в отношении малого бизнеса.
В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению данных категорий споров Президиум ВС РФ рекомендует судам учитывать
следующие позиции:
• налоговый орган не вправе ссылаться на несвоевременность уведомления вновь созданным субъектом предпринимательства о применении УСН, если ранее налоговым органом фактически признана
обоснованность применения УСН налогоплательщиком;
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• организация, созданная в результате преобразования юридического лица, применявшего УСН, и продолжившая использовать УСН,
не может быть переведена на ОСН вопреки ее волеизъявлению;
• ведение деятельности через обособленное подразделение не является препятствием для применения УСН, если подразделению не придан статус филиала;
• если филиал создан без намерения осуществлять деятельность
через него с целью получения необоснованной налоговой выгоды
в результате досрочного перехода к ОСН, то факт создания филиала
не может служить основанием для прекращения применения УСН
до истечения календарного года;
• сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его
контрагентов не является основанием для консолидации их доходов
и для вывода об утрате права на применение УСН данными лицами,
если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную
хозяйственную деятельность;
• при определении права на применение УСН учитывается реально
полученный доход, а не причитающиеся налогоплательщику суммы
(дебиторская задолженность);
• ИП наравне с организациями утрачивают право на применение
УСН в случае превышения предельного размера остаточной стоимости
основных средств, что дает им право претендовать на возмещение НДС
в периоде утраты права на применение УСН;
• выбор объекта налогообложения, сделанный в уведомлении
о применении УСН, является обязательным для налогоплательщика
и не может быть изменен после начала налогового периода;
• если деятельность, облагаемая по ПСН, была осуществлена в период применения ПСН, но доход от такой деятельности был получен
после истечения срока действия патента, то такой доход не может
облагаться по ПСН;
• денежные средства, поступающие товариществу собственников
жилья (далее – ТСЖ) от его членов в качестве оплаты коммунальных
услуг, не признаются доходом при условии их перечисления в том же
размере поставщикам коммунальных ресурсов;
• денежные средства, поступившие в качестве обеспечения исполнения обязательства, учитываются при определении налоговой базы
по УСН, если они выполняют функцию аванса;
• если передачей векселя оформлены заемные отношения, то сумма
векселя не подлежит учету в составе доходов (расходов). Налогообложению подлежит доход в виде процента по векселю;
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• субсидия на приобретение (создание) объектов недвижимости
не включается в состав облагаемых доходов в соответствующей части,
если затраты на приобретение (создание) данных объектов понесены
налогоплательщиком в течение не более чем двух налоговых периодов
после получения субсидии;
• перечень расходов, установленный п. 1 ст. 346.16 НК РФ, носит
закрытый характер и не подлежит расширительному толкованию.
Расходы, не поименованные в данной норме, не учитываются при
определении налоговой базы;
• налоговая ставка 0% по УСН и ПСН, предусмотренная для впервые зарегистрированных ИП, распространяется и на граждан, ранее
прекративших статус ИП и окончивших ведение предпринимательской
деятельности, но решивших ее возобновить;
• организация, применявшая УСН с объектом налогообложения
«доходы», в случае перехода на ОСН не лишена права начислять амортизацию по основным средствам, приобретенным в период применения УСН, исходя из остаточной стоимости, сформированной к моменту перехода на ОСН;
• в случае перехода с УСН на ОСН налогоплательщик не лишен
права принять к вычету суммы НДС по оконченным строительством
объектам основных средств, если они введены в эксплуатацию после
прекращения применения УСН;
• утрата налогоплательщиком права на применение ПСН не влечет
одновременную утрату им права на применение УСН;
• выдача патента с нарушением срока после заявленной налогоплательщиком даты начала применения ПСН может влечь изменение
периода действия патента и соответствующий перенос сроков уплаты
налога в рамках ПСН;
• при применении ПСН по доходам от сдачи в аренду нескольких
объектов недвижимости размер потенциально возможного к получению годового дохода не может превышать 10 млн руб. по всем объектам
аренды в совокупности, а не в отношении каждого из объектов;
• ПСН не может применяться в отношении деятельности по ремонту построек, не связанных с проживанием граждан.
Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2018 г.
№ 305-КГ17-22109
Денежные средства, поступившие в адрес ТСЖ от собственников
жилых помещений на оплату коммунальных работ (услуг) их поставщикам, не являются доходами ТСЖ.
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Как следует из материалов дела, все платежи за жилищно-коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда,
поступавшие от собственников помещений в адрес ТСЖ, ровно в той
же сумме перечислялись поставщикам коммунальных ресурсов.
Суды сделали вывод, что ТСЖ обязано уплатить минимальный
налог по УСН (1% от доходов, если сумма налога по налоговой базе
«доходы минус расходы» составляет меньшую величину), поскольку
поступившая от собственников оплата признается доходом ТСЖ. Исходя из норм жилищного законодательства, ТСЖ выступает в качестве
самостоятельного субъекта правоотношений с собственниками помещений в многоквартирных домах, организациями, оказывающими
жилищно-эксплуатационные услуги, и подрядчиками. Его правовое
положение в части предоставления коммунальных услуг собственникам помещений соответствует правовому положению исполнителя
таких услуг.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с таким выводом, отметив, что если ТСЖ не получает какую-либо выгоду в связи с передачей
от собственников помещений оплаты за коммунальные работы (услуги)
их поставщикам, то в отсутствие иных на то указаний в налоговом законодательстве не имеется оснований полагать, что денежные средства,
поступившие от собственников жилых помещений на оплату данных
работ (услуг), являются доходом в смысле, придаваемом этому понятию
п. 1 ст. 41 НК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2018 г.
№ 309-КГ17-21454
В случае изменения организационно-правовой формы организации,
применявшей УСН, она не обязана повторно подавать уведомление о переходе на УСН.
Общество с ограниченной ответственностью (налогоплательщик)
создано в результате преобразования публичного акционерного общества, которое применяло УСН.
После преобразования общество не представило в инспекцию уведомление о переходе на УСН. Полагая, что общество не воспользовалось своим правом на переход на УСН, инспекция пришла к выводу
об отсутствии у общества права применить данный режим налого
обложения.
Судебная коллегия ВС РФ отметила, что из п. 2 ст. 346.13 НК РФ,
которым установлена обязательность уведомления о переходе на УСН
для вновь созданных организаций, с однозначностью не вытекает, что
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она применяется к организациям, поставленным на налоговый учет
в результате реорганизации в форме преобразования.
При этом особенностью реорганизации в форме преобразования,
в результате чего происходит изменение организационно-правовой
формы юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица, когда нет изменений в правах
и обязанностях его учредителей (участников).
Более того, налоговому органу следовало учесть волеизъявление
налогоплательщика на сохранение за ним права на применение УСН
путем исчисления авансового платежа по УСН и уплаты его в бюджет. Применение УСН носит уведомительный, а не разрешительный
характер.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2017 г.
№ 309-КГ17-68
При утрате права на применение патента применяется УСН.
Взаимосвязанные положения гл. 26.2 и 26.5 НК РФ позволяют сделать вывод о том, что УСН в случае ее применения ИП является общей
по отношению к ПСН, в рамках которой осуществляется налогообложение доходов лишь по отдельным видам деятельности налогоплательщика. Если общая сумма полученных им доходов не превысила пороговое значение, установленное п. 4 ст. 346.13 НК РФ, то на основании
п. 1 ст. 346.14 и п. 1 ст. 346.17 НК РФ при утрате права на применение
ПСН все полученные предпринимателем доходы подлежат учету при
исчислении налога по УСН.
Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2017 г.
№ 301-КГ16-16143
При утрате права на применение ПСН ИП вправе применять УСН.
Взаимосвязанные положения гл. 26.2 и 26.5 НК РФ позволяют
сделать вывод о том, что УСН в случае ее применения ИП является общей по отношению к ПСН, в рамках которой осуществляется
налогообложение доходов лишь по отдельным видам деятельности
налогоплательщика. Поскольку УСН применялась предпринимателем
в 2014 г., общая сумма полученных им доходов не превысила пороговое значение, установленное п. 4 ст. 346.13 НК РФ, то на основании
п. 1 ст. 346.14 и п. 1 ст. 346.17 НК РФ при утрате права на применение
ПСН предприниматель правомерно учел все полученные им доходы
при исчислении налога по УСН.
154

Специальные налоговые режимы

Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2015 г.
№ 309-КГ15-6810
При исчислении стоимости патента должно учитываться место
нахождения имущества, сдаваемого в аренду, а не место подачи предпринимателем заявления на выдачу патента по месту его жительства.
Инспекцией был произведен расчет стоимости патента из налоговой базы в размере 5 млн руб., установленной законом субъекта федерации для предпринимательской деятельности в виде сдачи в аренду
собственного нежилого недвижимого имущества площадью свыше
350 кв. м, осуществляемой на территории городов с численностью
населения более одного миллиона человек.
Предприниматель не согласился с размером потенциального годового дохода, так как осуществляет деятельность на территории города
с численностью населения менее одного миллиона человек.
Отказывая в удовлетворении требований, суды трех инстанций
исходили из того, что размер потенциально возможного к получению
ИП годового дохода подлежит определению по месту учета лица в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН.
Однако, по мнению Судебной коллегии ВС РФ, поскольку законом субъекта установлено правило, согласно которому стоимость
патента поставлена в зависимость от местонахождения имущества,
используемого для извлечения прибыли, то, определяя сумму налога,
уплачиваемого в связи с получением патента на осуществление вида
предпринимательской деятельности, налоговый орган был обязан
учитывать то обстоятельство, что принадлежащее предпринимателю
недвижимое имущество, используемое им в предпринимательской
деятельности по сдаче в аренду, находится на территории города с численностью населения менее одного миллиона человек.
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г.
№301-КГ15-5301
Полученное арбитражным управляющим после 1 января 2011 г. вознаграждение за осуществление регулируемой Законом о банкротстве
профессиональной деятельности не является доходом от предпринимательской деятельности и не может облагаться по УСН.
Доходы, полученные от профессиональной деятельности в качестве
арбитражного управляющего, признаются доходами от занятия частной практикой и облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке.
Однако с учетом того, что ранее была иная судебная практика по этому
вопросу, ВС РФ указал, что на применение правовой позиции высшей
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судебной инстанции, определяющей смысл нормативного регулирования, распространяются общие принципы действия норм права
во времени, в пространстве и по кругу лиц, в частности, вытекающая
из ст. 54 (ч. 1) Конституции РФ недопустимость придания обратной
силы нормам, ухудшающим положение лиц, на которых распространяется их действие. Исходя из конституционных принципов равенства
и справедливости, а также формальной определенности правовых норм
и допустимых пределов придания закону обратной силы, учитывая
специфику регулируемых правом общественных отношений и недопустимость ухудшения положения налогоплательщика, являющегося
подчиненной (слабой) стороной в публичных правоотношениях, Судебная коллегия ВС РФ полагает, что на основании общих принципов
правового регулирования и правоприменения, вытекающих из ст. 19
(ч. 1 и 2), 46, 54 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, принятые по делу
судебные акты подлежат оставлению без изменения.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2015 г.
№ 305-КГ15-14141
Ухудшение нормативов технологических потерь по приказам Мин
энерго России не имеет обратной силы для целей исчисления НДПИ.
Общество, являясь налогоплательщиком НДПИ, применяло ставку 0% к потерям добытых полезных ископаемых, утвержденным в установленном законом порядке. При наступлении срока утверждения
новых потерь общество своевременно исполнило обязанность по представлению соответствующих документов в уполномоченный орган для
утверждения потерь. До момента утверждения новых потерь, которые
были утверждены с нарушением срока, общество руководствовалось
подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ.
Инспекция посчитала, что после утверждения новых потерь общество было обязано произвести перерасчет налоговой базы по НДПИ
за предыдущие налоговые периоды, в которых должны были бы применяться новые потери при их своевременном утверждении контро
лирующим органом.
Судебная коллегия не поддержала данную позицию инспекции,
указав, что положения подп. 1 п. 1 ст. 342 НК РФ не содержат требований о перерасчете налоговой базы при несвоевременном утверждении
новых потерь. Данная норма направлена на недопущение необоснованного увеличения налоговых обязательств налогоплательщика.
Кроме того, вновь утвержденные потери являются по своей правовой природе нормативным регулированием, влияющим на размер
налоговой обязанности лиц. В связи с этим Судебная коллегия отметила недопустимость придания обратной силы нормативному регулированию посредством толкования, ухудшающего положение лица
в его отношениях с государством.
Такой вывод обусловлен также требованием формальной определенности правовой нормы, которое предполагает, что участники соответствующих правоотношений должны иметь возможность в разумных
пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными
в неизменности своего официального статуса, а также приобретенных
прав и обязанностей.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 21 июля 2015 г. № 305КГ15-2112.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Определение Верховного Суда РФ от 5 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-22153
Долевой собственник земельного участка обязан уплачивать земельный
налог пропорционально своей доле. Если один из долевых собственников
уплатил земельный налог в полном объеме, он вправе требовать от другого
долевого собственника возмещения суммы налога по правилам о неосновательном обогащении.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2020 г.
№ 308-ЭС19-18258
Если на земельном участке, предназначенном для жилищного строительства, не построены объекты недвижимости, то налоговый орган
не может отказать в применении ставки земельного налога, предусмотренной для таких участков, и применить общую ставку налога, поскольку НК РФ для таких случаев прямо предусмотрены иные правовые
последствия (применение к ставке повышающего коэффициента).
Общество в 2016 г. приобрело земельный участок, предназначенный для жилищного строительства. Сразу после приобретения участка
он был разделен на три новых участка с тем же видом разрешенного
использования, два из которых были проданы обратно продавцу непосредственно после разделения.
В отношении земельных участков обществом был уплачен земельный налог за 2016 г. по ставке 0,3% с повышающим коэффициентом 2,
поскольку на них не были построены объекты недвижимости (в соответствии с п. 15 ст. 396 НК РФ).
Налоговый орган в ходе проверки пришел к выводу об отсутствии
у общества намерения строить объекты жилой недвижимости на данных земельных участках, что подтверждается, в частности, обстоятельствами приобретения, разделения и обратной продажи земельных участков продавцу. Налоговый орган установил, что продавец
и общество находились по одному адресу, а сделки были совершены
обществом на средства продавца.
В связи с этим налоговый орган отказал обществу в применении
ставки земельного налога 0,3% с повышающим коэффициентом 2
и применил общую ставку земельного налога 1,5%.
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Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с налоговым органом,
отметив, что законодатель с достаточной степенью определенности
установил в п. 15 ст. 396 НК РФ правовые последствия отсутствия
на земельном участке, предоставленном для жилищного строительства,
построенного объекта недвижимости: повышающие коэффициенты
к ставке налога 0,3%.
Указанное регулирование связано с земельным участком и с установленным для него видом разрешенного использования, а не с собственником (владельцем) земельного участка.
Соответственно, обстоятельства дела не дают оснований для отказа
в применении ставки 0,3% с повышающим коэффициентом 2.
Определение Верховного Суда РФ от 28 января 2020 г.
№ 303-ЭС19-11712
К правовому акту субъекта РФ об утверждении кадастровой стоимости может применяться норма ст. 5 НК РФ об обратной силе налогового
закона, улучшающего положение налогоплательщика, если это соответствует положениям данного правового акта о дате его вступления в силу.
Правовой акт субъекта РФ об утверждении новой (уменьшенной)
кадастровой стоимости земельного участка был принят 14 декабря
2015 г. с указанием на то, что он вступает в силу с 1 января 2016 г.,
и опубликован 16 декабря 2015 г.
Суды трех инстанций посчитали, что спорный акт не может применяться при исчислении земельного налога за период 2016 г., поскольку
в соответствии с п. 1 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
Отклоняя довод налогоплательщика об улучшении его положения
и возможности применения спорного акта с обратной силой, суды
указали, что спорный акт не содержит положений об обратной силе для
целей налогообложения, а указание на его вступление в силу с 1 января 2016 г. не влияет на порядок определения момента его вступления
в силу для целей налогообложения.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с позицией судов, указав,
что правила ст. 5 НК РФ о применении налогового закона с обратной
силой применяются к правовым актам субъекта РФ об утверждении
кадастровой стоимости. Поэтому ст. 5 НК РФ не препятствует применению уменьшенной кадастровой стоимости, вновь утвержденной
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по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом,
если опубликованным правовым актом субъекта РФ об утверждении
кадастровой стоимости предусмотрено его применение с указанной
даты.
Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-5945
Если покупатель помещений в здании и доли в праве на земельный
участок, на котором здание расположено, зарегистрировал только
право собственности на помещения, уклоняясь от регистрации доли
в праве на земельный участок, то продавец может взыскать соответствующую часть уплаченного им земельного налога как неосновательное
обогащение.
Суд установил, что имела место сделка купли-продажи помещений
в здании и доли в праве на земельный участок, на котором здание
расположено. При этом покупателем было зарегистрировано только право собственности на помещения, но не на долю в земельном
участке. Продавец продолжил уплачивать земельный налог со всего
земельного участка, после чего обратился с требованием к покупателю
о взыскании неосновательного обогащения.
Судебная коллегия ВС РФ, удовлетворяя требования продавца,
отметила, что покупатель, владея помещениями на праве собственности и имея право долевой собственности на земельный участок,
не оформил своих прав, освобождая себя тем самым от платежей
за пользование земельным участком и возложив бремя расходов по его
содержанию на продавца.
В связи с приобретением ответчиком доли в праве на земельный
участок он обязан уплачивать земельный налог. Если после возникновения долевой собственности земельный налог был полностью уплачен
продавцом, то он вправе требовать возмещения его расходов на уплату
земельного налога по правилам о неосновательном обогащении.
Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2017 г.
№ 305-КГ17-10748
Льгота по земельным участкам, используемым для нужд обороны,
применяется, только если эти участки находятся в государственной
или муниципальной собственности, но не в собственности организаций.
Основанием для признания нахождения земельных участков в статусе ограниченных в обороте согласно подп. 5 п. 5 ст. 27 ЗК РФ является принадлежность земельных участков к государственной или
160

Земельный налог

муниципальной собственности, а не к частной собственности. Поскольку спорные земельные участки принадлежат обществу на праве
собственности, то в силу подп. 5 п. 5 ст. 27 ЗК РФ такие участки не являются ограниченными в обороте, а соответственно, не выполнена
совокупность условий, предусмотренных подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ
для применения пониженной ставки земельного налога.
То обстоятельство, что общество было создано в результате пре
образования государственного предприятия в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, не может служить основанием
для вывода о нахождении спорных земельных участков в собственности РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2016 г.
№ 302-КГ16-11762
Земельные участки для обеспечения деятельности обороны могут
льготироваться по налогу на землю, только если они находятся в государственной или муниципальной собственности.
Действующим законодательством установлена следующая совокупность необходимых условий для исключения земельных участков из объектов налогообложения земельным налогом на основании
подп. 3 п. 2 ст. 389 НК РФ: во-первых, нахождение земельных участков в статусе ограниченных в обороте; во-вторых, предоставление
данных земельных участков для обеспечения деятельности в области
обороны и безопасности. С учетом положений ст. 27, 93 ЗК РФ таким
требованиям соответствуют только земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2016 г.
№ 302-КГ15-15796
Земельный налог исчисляется с новой кадастровой стоимости земельного участка с момента вступления в силу решения суда о пересмотре
этой стоимости.
Вступившие в законную силу судебные акты, согласно которым
установлена кадастровая стоимость земельных участков, являются
достаточным основанием для того, чтобы налогоплательщик исчислял
земельный налог в соответствии с той кадастровой стоимостью земельных участков, которая была определена вступившими в законную
силу судебными актами. В то же время необходимо учитывать то, что
такое исчисление возможно лишь для той части налогового периода,
которая следует за вступлением в законную силу судебного акта. Одним
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из основных начал законодательства о налогах является принцип их
экономической обоснованности.
В силу п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Экономической
основой налогов на имущество, к которым относится земельный налог,
является факт обладания имуществом соответствующей стоимости,
которое является объектом налогообложения. Судебный акт является
основанием для обязания органа кадастрового учета внести такую
стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного
акта. Именно с этого момента меняется экономическое основание
земельного налога ввиду того, что изменилась стоимость объекта налогообложения.
При этом определение налоговой базы по земельному налогу на основе старой, более высокой стоимости объекта налогообложения,
т.е. исходя из наличия у налогоплательщика имущества, которым он
не обладает и из которого не извлекает полезные свойства, является
нарушением прав субъекта предпринимательской деятельности как
владельца земельного участка и плательщика земельного налога.
Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2015 г.
№ 309-КГ15-7403
Нормативные правовые акты об утверждении кадастровой стоимости земельных участков для целей налогообложения вступают в силу
по правилам ст. 5 НК РФ.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ об утверждении кадастровой стоимости земельных участков
в той части, в какой они во взаимосвязи с нормами ст. 390 и п. 1 ст. 391
НК РФ порождают правовые последствия для граждан и их объединений как налогоплательщиков, действуют во времени в том порядке,
какой определен федеральным законодателем для вступления в силу
актов законодательства о налогах и сборах в НК РФ.
Для целей же, не связанных с налогообложением и сборами, указанные нормативные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов РФ действуют во времени в общем порядке, который определяется, в частности, ст. 15 (ч. 3) Конституции РФ и ст. 8 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
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Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2015 г.
№ 304-КГ15-5375
Изменение вида разрешенного использования земельного участка в середине года не влияет на исчисление земельного налога.
По мнению налогового органа, после изменения вида разрешенного использования земельных участков (с 7 августа 2013 г.) общество
должно было при определении налоговой базы по земельному налогу за 2013 г. по спорным земельным участкам использовать средние
удельные показатели кадастровой стоимости соответствующего вида
разрешенного использования, утвержденные на начало налогового
периода приказом Министерства имущественных отношений Правительства Омской области. В связи с этим инспекция произвела расчет
земельного налога за 2013 г. в отношении земельных участков следующим образом: с января по июль 2013 г. – исходя из кадастровой
стоимости участков по состоянию на 1 января 2013 г., соответствующей
первоначальному виду разрешенного использования этих участков, а за
период с августа по декабрь 2013 г. – исходя из кадастровой стоимости
с учетом измененного вида разрешенного использования.
Судебная коллегия ВС РФ не поддержала выводы нижестоящих
судов. Согласно п. 1 ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Следовательно, налоговая база, размер которой зависит от кадастровой
стоимости, определяется на конкретную дату и не может для целей
налогообложения изменяться в течение налогового периода.
Таким образом, заявитель в силу п. 1 ст. 391 НК РФ правомерно
определил налоговую базу по земельному налогу, подлежащему уплате
за 2013 г., исходя из кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 1 января 2013 г. без учета ее изменения, обусловленного
изменением вида разрешенного использования земельных участков
в течение налогового периода.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2015 г.
№ А41-63325/13
Строительство организацией в целях извлечения прибыли коттеджного поселка на землях, отведенных под дачное строительство, лишает
такую организацию права на пониженную ставку земельного налога.
Судебной коллегией по экономическим спорам РФ рассмотрен
спор о правомерности применения пониженной налоговой ставки
по земельному налогу налогоплательщиком – коммерческой организа163
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цией, которой на праве собственности принадлежат земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения с видами
разрешенного использования «для дачного хозяйства» и «для дачного
строительства», на которых организация осуществляет строительство
дачного комплекса для последующей реализации юридическим и физическим лицам земельных участков, объединенных в этом комплексе,
в целях извлечения прибыли.
Судьи указали, что действующее законодательство не содержит
запрета некоммерческим организациям и физическим лицам на отчуждение в собственность юридических лиц земельных участков
с разрешенным видом использования «для дачного хозяйства» и «для
дачного строительства». Вместе с тем отсутствие такого ограничения
не свидетельствует о наличии у покупателя земельного участка – коммерческой организации возможности использовать тот объем прав
в отношении приобретенного земельного участка, который принадлежит лицам, ведущим дачное хозяйство или дачное строительство
в целях, установленных Федеральным законом от 15 апреля 1998 г.
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан».
Следовательно, пониженная ставка по земельному налогу в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного или дачного хозяйства, может применяться
только некоммерческими организациями и физическими лицами,
непосредственно использующими данные участки в целях удовлетворения личных потребностей при ведении дачного хозяйства или
дачного строительства.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2015 г.
№ 306-КГ14-5609
Гибель самолета не освобождает от уплаты транспортного налога.
Обществом был произведен перерасчет транспортного налога
в связи со списанием с баланса уничтоженного воздушного судна.
Инспекция, сославшись на позицию, изложенную в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2011 г. № 12223/10, пришла к выводу, что само по себе отсутствие транспортного средства не освобождает
общество от уплаты транспортного налога до момента снятия судна
с учета в уполномоченном органе.
Отменяя решение судов трех инстанций, Судебная коллегия указала, что инспекция неправомерно придала решающее значение наличию
факта государственной регистрации судна как единственного условия
для возникновения обязанности по уплате транспортного налога, без
учета упомянутых обстоятельств объективного характера. Коллегия
ВС РФ отметила, что налоги и сборы должны иметь экономическое
обоснование, а, учитывая тот факт, что воздушное судно полностью
уничтожено, в данном случае отсутствуют и характеристики, соответствующие объекту налогообложения транспортным налогом в силу
положений ст. 38 и 358 НК РФ.
Кроме того, у общества имелись объективные основания, препятствующие исключению воздушного судна из реестра воздушных судов
до завершения расследования по факту авиационного происшествия.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2019 г.
№ 308-ЭС19-13936
Если ИП параллельно осуществляет виды деятельности, облагаемые
по ОСН и по ЕНВД, то привлечение ИП наемных работников при осуществлении облагаемой ЕНВД деятельности не лишает ИП права на учет
расходов при исчислении страховых взносов по деятельности, облагаемой
по ОСН, если при осуществлении такой деятельности ИП не привлекает
наемных работников.
КС РФ в Постановлении от 30 ноября 2016 г. № 27-П (далее – Постановление № 27-П) указал, что для определения размера страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование доход ИП, уплачивающего НДФЛ и не производящего выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлечением дохода, в соответствии
с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для целей
исчисления и уплаты НДФЛ.
По настоящему делу ИП наряду с деятельностью, облагаемой по
ОСН, по которой он не привлекал наемных работников, осуществлял
деятельность, облагаемую ЕНВД, для которой он привлекал наемных
работников и выплачивал им вознаграждения. По мнению налогового
органа, факт привлечения наемных работников означает невозможность применения позиции КС РФ и учета расходов при исчислении
страховых взносов.
Судебная коллегия ВС РФ, не соглашаясь с налоговым органом,
указала, что законодательство о налогах предусматривает раздельный
учет налогозначимых фактов плательщиками, применяющими как
ЕНВД, так и ОСН (п. 7 ст. 346.26 НК РФ). Соответственно, привлечение работников при осуществлении облагаемой ЕНВД деятельности не лишает ИП права на учет расходов при исчислении страховых
взносов по деятельности, облагаемой по ОСН.
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Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г.
№ 302-ЭС19-108891
Недоимки по страховым взносам за расчетные периоды до 2017 г.,
числящиеся за ИП, адвокатами и лицами, занимающимися частной
практикой, признаются безнадежными к взысканию (в соответствии
с ч. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ) вне зависимости от порядка их исчисления, но в пределах размера, указанного в ч. 11 ст. 14 Закона о страховых
взносах.
Суды нижестоящих инстанций отказали ИП в списании недоимки
по страховым взносам на основании ч. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ. В соответствии с данной нормой признаются безнадежными к взысканию
и подлежат списанию недоимки по страховым взносам за расчетные
(отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в размере, определяемом в соответствии с ч. 11 ст. 14 Закона о страховых взносах,
задолженность по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся
за ИП, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися
частной практикой, а также за лицами, которые на дату списания недоимки утратили соответствующий статус либо прекратили заниматься
частной практикой.
По мнению судов, согласно ч. 1 ст. 11 Закона 436-ФЗ списываются только недоимки, определенные в порядке ч. 11 ст. 14 Закона о страховых взносах. Согласно последней норме, если в органы
внебюджетных фондов поступила информация о неуплате перечисленными выше лицами страховых взносов, выявленная налоговыми органами в рамках мероприятий налогового контроля, и если
в указанной информации отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
взыскиваются органами внебюджетных фондов в фиксированном
размере, определяемом как увеличенное в 12 раз произведение восьмикратного МРОТ на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ.
Судебная коллегия ВС РФ не согласилась с таким подходом, отметив, что отсылка к ч. 11 ст. 14 Закона о страховых взносах касается
лишь максимального размера списываемой недоимки, исчисленной
за соответствующий расчетный период, а не оснований образования
задолженности, подлежащей списанию.
1

См. также Определение ВС РФ от 31 октября 2019 г. № 302-ЭС19-10771.
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Выпуск 1

Иное толкование позволяет списать недоимки только для плательщиков страховых взносов, не представивших необходимых для расчета
страховых взносов сведений, и сохраняет обязанность по их уплате
для лиц, добросовестно представлявших такую информацию, однако
это является недопустимым, поскольку приводило бы к нарушению
принципа равенства всех перед законом.
Следовательно, списанию подлежат все неуплаченные страховые
взносы (недоимки) в пределах указанного в ч. 11 ст. 14 Закона о страховых взносах размера.
Кроме того, Судебная коллегия ВС РФ отметила, что не может
являться основанием для отказа в удовлетворении требований ИП
то обстоятельство, что задолженность, подлежавшая списанию налоговым органом, фактически была взыскана в рамках исполнительного
производства. Если взыскание фактически имело место после вступления в действие ч. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ, соответствующие суммы
должны рассматриваться как излишне взысканные.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июля 2019 г.
№ 310-ЭС19-3100
Если условия труда на рабочих местах признаны допустимыми по результатам аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии
с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее – Закон о специальной оценке условий труда), то в отношении
выплат соответствующим работникам подлежат начислению дополнительные тарифы страховых взносов, предусмотренные ч. 2 ст. 58.3,
а не ч. 2.1 ст. 58.3 Закона о страховых взносах.
Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О специальной оценке условий труда»» (далее – Закон № 421-ФЗ)
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной
в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу
Закона о специальной оценке условий труда (действительные до окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 г. включительно), применяются при определении размера дополнительных
тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленных
ч. 2.1 ст. 58.3 Закона о страховых взносах, в отношении рабочих мест,
условия труда на которых по результатам такой аттестации рабочих
мест признаны вредными и (или) опасными.
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При этом ч. 5 ст. 15 Закона № 421-ФЗ в отношении «оптимального» и «допустимого» классов условий труда аналогичных положений
не предусматривает. Поэтому в отношении выплат соответствующим
работникам подлежат начислению дополнительные тарифы страховых взносов, предусмотренные ч. 2 ст. 58.3, а не ч. 2.1 ст. 58.3 Закона
о страховых взносах.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2017 г.
№ 303-КГ17-8359
Для ИП, применяющих УСН по доходам за вычетом расходов, базой
для исчисления страховых взносов является разница между доходами
и расходами.
КС РФ в Постановлении № 27-П разъяснил, что взаимосвязанные
положения п. 1 ч. 8 ст. 14 Закона о страховых взносах и ст. 227 НК РФ
в той мере, в какой на их основании решается вопрос о размере дохода,
учитываемого для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате ИП, уплачивающим НДФЛ и не производящим выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, по своему конституционно-правовому смыслу
в системе действующего правового регулирования предполагают, что
для данной цели доход ИП подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлечением дохода, в соответствии
с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для целей
исчисления и уплаты НДФЛ.
Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», Судебная
коллегия полагает, что изложенная КС РФ в Постановлении № 27-П
правовая позиция подлежит применению и при использовании УСН.
Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы, исчисленные в соответствии со ст. 346.15
НК РФ, на предусмотренные ст. 346.16 НК РФ расходы.
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