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Сегодня в выпуске: 

Судебная практика 

Суд поддержал позицию налоговых органов в отношении отказа в учете недостач и 
порчи товаров для целей налогообложения прибыли и переквалификации данных 
расходов в качестве безвозмездной реализации для целей исчисления НДС 

Применение пониженной ставки земельного налога в отношении земельных участков, 
приобретенных для целей жилищного строительства 

Законодательные инициативы 

В третьем чтении принят законопроект, в соответствии с которым планируется 
распространить льготы по уплате экспортной пошлины на нефть не только на 
недропользователей 

В Госдуму РФ внесен законопроект о государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ 

Разъяснения государственных органов 

Минфин России: исчисление НДС в отношении услуг застройщика, оказываемых по 
договору участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу 

Минфин России: порядок подтверждения расходов для целей налогообложения 
прибыли 

Минфин России: при применении статьи 54.1 НК РФ вычеты и расходы снимаются в 
полном объеме, при этом налоговая реконструкция не применяется 

ФНС: в каком случае можно применять нулевую ставку НДС при поставке товаров на 
экспорт через комиссионера 

Новости международного законодательства 

ООН планирует создать специальную группу, которая займется вопросами 
возвращения незаконно вывезенных активов 

Прочие новости 

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний 

 

  



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Суд поддержал позицию налоговых органов в отношении отказа в учете недостач 
и порчи товаров для целей налогообложения прибыли и переквалификации 
данных расходов в качестве безвозмездной реализации для целей исчисления 
НДС 

Компания учитывала для целей налогообложения расходы на потери товаров при 
хранении в торговых залах. Налоговая инспекция оспорила вычет расходов, а также 
начислила НДС на сумму недостачи. Суд первой инстанции поддержал инспекцию. 
Среди основных аргументов можно выделить следующие: 

• отсутствие виновных лиц не подтверждено: мероприятия по установлению 
виновных в недостачах и порче лиц не проводились, а полученные спустя 
несколько лет постановления правоохранительных органов не могут 
подтверждать факт выполнения условий для учета затрат в проверяемом 
периоде; 

• документы оформлены некорректно: не составлялись формы ИНВ-2 в 
подтверждение порчи/боя, акты о порче/бое были предоставлены только в ходе 
судебного разбирательства; 

• квалификация выбытия товаров в качестве безвозмездной реализации для целей 
исчисления НДС правомерна, поскольку не представлены документы, 
подтверждающие выбытие товаров по не зависящим от налогоплательщика 
причинам. 

• Также, по мнению суда, аргумент налогоплательщика о невозможности в 
условиях гипермаркета осуществлять учет каждого конкретного случая порчи 
или боя, не является обстоятельством, позволяющим ему учитывать спорные 
расходы произвольным образом. 

 Документ: arbitr.ru 
  

Применение пониженной ставки земельного налога в отношении земельных 
участков, приобретенных для целей жилищного строительства 

В 2016 г. Общество приобрело земельный участок категории «земли населенных 
пунктов – многоквартирные жилые дома» и разделило его путем межевания на три 
отдельных земельных участка, два из которых впоследствии реализовало покупателю. 
При исчислении земельного налога за 2016 г. в отношении данных земельных участков 
Общество применило ставку в размере 0,3%, установленную пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ. 
Инспекция посчитала, что, поскольку на спорных земельных участках жилые дома и 
иные объекты капитального строительства отсутствовали, строительство жилых домов 
на них Общество не осуществляло, применение Обществом в отношении данных 
земельных участков пониженной ставки земельного налога является неправомерным. 
В этой связи Инспекция доначислила Обществу сумму земельного налога по ставке 
1,5%, а также пени и штраф. Общество не согласилось с позицией Инспекции и 
обратилось в суд.  
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию 
Инспекции, указав на отсутствие у Общества цели использовать земельные участки для 
осуществления жилищного строительства. Общество не согласилось с позицией судов 
и обратилось в ВС РФ. 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ поддержала позицию Общества. 
 Документ: arbitr.ru 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В третьем чтении принят законопроект, в соответствии с которым планируется 
распространить льготы по уплате экспортной пошлины на нефть не только на 
недропользователей 

В соответствии с законопроектом предлагается распространить льготы по уплате 
вывозной таможенной пошлины не только на недропользователей, но также на других 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/b88b33cf-3107-41cd-b4ab-2d502b8fb1be/e24b5a16-8b75-4076-aa00-5c6667940a22/%D0%9045-21326-2019__20200121.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/card/9f61804c-7e0e-4840-8824-54a6e6db1f3d


лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти, при наличии электронного подтверждения 
от организации ― плательщика НДД о выполнении в отношении участка недр, на 
котором были получены соответствующие экспортируемые товары, условий, 
установленных положениями об уплате НДД. 
Формат и структура электронного подтверждения будут утверждаться ФТС России. 
Действие законопроекта планируется распространить на период с 1 мая 2019 года. 
Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что налоговый маневр 
предусматривал уплату НДД с одновременным освобождением от обложения 
вывозной таможенной пошлиной нефти сырой, добываемой на соответствующих 
участках недр, в отношении которых уплачивается НДД. 
Однако в ходе реализации налогового маневра выявились случаи, когда вывоз нефти 
осуществляет не сам плательщик НДД, а иное лицо (например, головная компания, чьи 
дочерние общества являются недропользователями). 
 Источник: Официальный сайт Госдумы 
  

В Госдуму РФ внесен законопроект о государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ 

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о льготах для налоговых 
инвестпроектов в Арктике, поправки (№895550-7 "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", а также поправки в 
Налоговой кодекс № 895543-7, №895545) уже опубликованы в думской базе. 
Они предусматривают льготы для четырех групп инвестпроектов: по добыче 
углеводородов на шельфе, добыче на континентальной части Арктики, по производству 
СПГ и прочих проектов. Регионы смогут для них снижать до нуля региональные части 
земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество. 
Резидентам Арктической зоны будет предоставлена государственная поддержка, 
включающая: 

• предоставление налоговых льгот; 
• особые правила проведения государственного контроля; 
• особые правила градостроительной деятельности; 
• особые правила таможенного регулирования (включая применение таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны); 
• особые правила регулирования трудовой деятельности лиц, работающих у 

резидентов Арктической зоны; 
• применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а также 

особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных. 

Источник: Официальный сайт Госдумы 
  

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
Минфин России: исчисление НДС в отношении услуг застройщика, оказываемых 
по договору участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу 

 Ведомство сообщило, что услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в 
долевом строительстве, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ, согласно которому объектами долевого строительства 
являются жилые и нежилые помещения непроизводственного назначения, 
освобождаются от обложения НДС. 
При этом ведомство отметило, что вопрос определения стоимости вышеуказанных 
услуг, плата за которые поступает со счетов эскроу, налоговым законодательством не 
регулируется. 
 Документ: Консультант Плюс 
  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/749021-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/895550-7
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=191724#0528545846629513


Минфин России: порядок подтверждения расходов для целей налогообложения 
прибыли 

Ведомство сообщило, что неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции 
являются экспедиторские документы, а именно: поручение экспедитору, 
экспедиторская расписка, складская расписка, оформленные по установленным 
формам, которые утверждены Приказом Минтранса России от 11 февраля 2008 года № 
23. 
Следовательно, в целях подтверждения расходов при оказании услуг транспортной 
экспедиции в целях налогообложения прибыли необходимо наличие экспедиторских 
документов, а также любых документов, подтверждающих фактическое предоставление 
определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. 
Документ: Консультант Плюс 
  

Минфин России: при применении статьи 54.1 НК РФ вычеты и расходы снимаются в 
полном объеме, при этом налоговая реконструкция не применяется 

В связи с зарождающейся судебной практикой, которой признается, что при 
применении ст. 54.1 НК РФ налоговые органы должны определить расходы 
налогоплательщика по налогу на прибыль расчетным путем, поскольку налоговый 
орган признает недостоверными первичные документы, полученные 
налогоплательщиком от непосредственного контрагента, Минфин дал разъяснение. По 
мнению Минфина, положения ст. 54.1 НК РФ, в отличие от сформированной на основе 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
12.10.2006 г. №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» судебной практики, не предусматривают 
возможность определения налоговых обязательств налогоплательщиков в случае 
злоупотребления ими своими правами расчетным путем. Кроме того, данная норма не 
устанавливает различного порядка применения ее положений в отношении 
обязательств по конкретным налогам (расходов при исчислении налога на прибыль 
организаций и вычетов при исчислении НДС). Таким образом, учет расходов при 
исчислении налога на прибыль организаций при определении обязательства 
налогоплательщика, чьи действия по злоупотреблению своим правом подпадают под 
положения ст. 54.1 НК РФ, положениями ст. 54.1 НК РФ не предусмотрен. Следовательно, 
по мнению Минфина, при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпунктах 1 
или 2 пункта 2 ст. 54.1 НК РФ условий, налогоплательщик не вправе уменьшать 
налоговую базу на какие-либо расходы при исчислении налога на прибыль 
организаций и уменьшать сумму НДС на налоговые вычеты, расчетный метод не 
применяется. 
Документ: Консультант Плюс 
  

ФНС: в каком случае можно применять нулевую ставку НДС при поставке товаров 
на экспорт через комиссионера  

ФНС разъяснила, что налогоплательщик-экспортер при осуществлении поставки 
товаров через комиссионера (поверенного, агента) применяет нулевую ставку НДС, в т. 
ч. в случае, если осуществляет самостоятельно вывоз товаров за пределы таможенной 
территории ЕАЭС в процедуре экспорта. При этом ФНС напоминает об условии – в 
налоговые органы необходимо предоставить определенные документы, в т. ч. договор 
комиссии (договор поручения, агентский договор). 
Документ: Гарант 
  

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ООН планирует создать специальную группу, которая займется вопросами 
возвращения незаконно вывезенных активов          

28 января 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было объявлено о намерении 
создать Группу высокого уровня для решения вопросов возвращения незаконно 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=191473
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=191039#0791878177628446
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73316749/


вывезенных активов и их использования в проектах по достижению Целей 
устойчивого развития ООН.  Специальная группа будет добиваться большей 
прозрачности в сфере финансовых потоков, разработает рекомендации о том, как 
пресекать незаконный отвод средств, а также будет добиваться возвращения 
похищенных средств в страны их происхождения. Деньги налогоплательщиков, 
осевшие на счетах коррупционеров в зарубежных банках и на офшорных счетах 
необходимо находить и возвращать в страны их происхождения, где они должны 
пойти на создание рабочих мест, строительство больниц, школ и дорог.   
Источник: Официальный сайт ООН 
  

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих 
компаний 

Министерство финансов разработало предложения по увеличению налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для горнодобывающих компаний. Ими 
предусматривается рост НДПИ при высоких экспортных ценах на добываемое сырье, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. По данным газеты, 
Минфин, в частности, предложил дополнительное слагаемое к ставке НДПИ при добыче 
угля. Оно будет использоваться только, если экспортные цены на энергетический и 
коксующийся уголь превысят определенный уровень. По оценке министерства, доходы 
бюджета при применении дополнительного слагаемого к ставке НДПИ угольщиков 
вырастут на 40 млрд рублей в год. 
Источник: Ведомости 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru  

Екатерина Курочкина 

Старший менеджер 

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

ekurochkina@althausgroup.ru 

 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Group на основе наиболее актуальных первоисточников, а 
также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут ответственности за 
достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
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рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
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