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Определение ВС РФ от 26.01.2017 N 305-КГ16-13478 
 
Основной тезис: «Доначисленные по результатам ВНП налоги должны быть учтены в расходах по 

налогу на прибыль». 

Позиция суда 

Суммы налогов и сборов, начисленные по результатам ВНП, за исключением перечисленных в ст. 270 НК 
РФ, в силу пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, поэтому на инспекции лежит обязанность 
учесть произведенные в ходе ВНП 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. 

Возложение на налогоплательщика обязанности по самостоятельной корректировке налоговых 
обязательств путем представления УНД за период, который является предметом налоговой проверки, не 
устраняет недостоверность произведенного налоговым органом расчета сумм недоимки по налогу на 
прибыль, а также не позволяет скорректировать пени и штраф, исчисленные инспекцией без учета 
произведенных корректировок по всем охваченным проверкой налогам. 

Практика предыдущих периодов 

Выводы ВС РФ сделаны не впервые, так его позиция согласуется с позицией, изложенной им же ранее в 
Определении от 30.11.2016 N 305-КГ16-10138, а также в постановлении Президиумом ВАС РФ от 
06.07.2010 N 17152/09.  



Определение ВС РФ от 26.01.2017 N 303-КГ16-19317 по 
делу N А51-4996/2015 
 

Основной тезис: «Отсутствие признаков прямой субъективной зависимости между 

организациями не исключает возможности применения положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ и 
взыскании недоимки с взаимозависимого лица через суд». 

Позиция суда 

Подпунктом 2 п. 2 ст. 45 НК РФ предусмотрены самостоятельные основания и условия взыскания 
задолженности в судебном порядке с лица, не являющегося обязанным по уплате доначисленных по 
результатам проверки налогов. Применение установленных данной нормой правил не поставлено в 
прямую зависимость от соблюдения условий, определенных ст. 105.1 НК РФ. 

Отсутствие признаков прямой субъективной зависимости между организациями не исключает 
возможности применения положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, так как понятие иной зависимости между 
налогоплательщиком и лицом (ст. 105.1 НК РФ), к которому предъявлено требование о взыскании 
налоговой задолженности, имеет самостоятельное значение и должно толковаться с учетом цели данной 
нормы - противодействие избежанию налогообложения. 

Таким образом, отсутствие признаков прямой субъективной зависимости между организациями не 
исключает возможности взыскании недоимки с взаимозависимого лица через суд. 



Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 309-
КГ16-13100, п. 23 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 2 (2017) 
 
Основной тезис: «Передача имущества в качестве отступного в целях погашения обязательств 

по договору займа является реализацией имущества, поэтому передающая сторона обязана 
исчислить НДС с реализации, а получающая сторона при этом вправе принять НДС к вычету». 

Позиция суда 

Поскольку при передаче имущества в качестве отступного происходит передача права собственности на 
него на возмездной основе, то и данная передача признается реализацией. 

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). 

Практика предыдущих периодов 

Постановление 17 ААС от 25.10.2016 N 17АП-13753/2016-АК было принято в пользу налогоплательщика. 



Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 309-
КГ16-13100, п. 23 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 2 (2017) 
 
Основной тезис: «ФНС вправе отменить решения нижестоящих органов, вынесенные в пользу 

налогоплательщиков, в пределах трех лет с момента окончания проверенного налогового 
периода». 

Позиция суда 

Вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять решения нижестоящих налоговых органов 
в случае несоответствия указанных решений законодательству о налогах и сборах в пределах срока, 
предусмотренного для проведения мероприятий налогового контроля, а именно в пределах трех лет, 
исчисляемых с момента окончания контролируемого налогового периода. 

Таким образом, вышестоящий налоговый орган вправе осуществлять контроль за нижестоящими 
налоговыми органами не только в рамках проведения контрольных налоговых мероприятий, 
предусмотренных налоговым законодательством (в виде выездных, повторных выездных налоговых 
проверок, когда проверке подвергается как налогоплательщик, так и полнота мероприятий налогового 
контроля, осуществленных налоговым органом), но и в порядке подчиненности в рамках контроля за 
деятельностью нижестоящих налоговых органов. 



Определение Верховного Суда РФ от 21.02.2017 N 305-
КГ16-14941 по делу N А40-89628/2015 
 Основной тезис: Право на вычет есть, если заявление об отказе от освобождения представлено 

с нарушением установленного срока. 

Позиция суда 

Согласно п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренные п. 3 ст. 149 НК РФ, вправе отказаться от освобождения таких операций от 
налогообложения, представив соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не 
позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от 
освобождения или приостановить его использование. 

Между тем данный срок пресекательным не является, законом не определены негативные последствия 
его пропуска. Как отмечено в связи с этим в пункте 5 постановления N 57, право на налоговую льготу, не 
использованную в предыдущих налоговых периодах, налогоплательщик может реализовать, в том числе, 
путем подачи уточненной налоговой декларации. 

Таким образом, если компания пропустила срок для отказа от освобождения, она вправе применять вычет 
"входного" НДС за три предыдущих года при подаче уточненных деклараций. 

Практика предыдущих периодов 

Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.11.2011 N А33-16640/2010, от 31.08.2011 N А33-
17561/2010, Волго-Вятского округа от 18.10.2011 N А17-479/2011) были приняты в пользу 
налогоплательщика. 



Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 N 305-
КГ16-16245 по делу N А40-168230/2015 
 Основной тезис: «Приостановление операций по счетам за непредставление расчетов по 

авансовым платежам по налогу на прибыль - неправомерно». 

Позиция суда 

Из взаимосвязанного толкования указанной нормы и пункта 1 статьи 80 НК РФ следует разграничение 
двух самостоятельных документов - налоговой декларации, представляемой по итогам налогового 
периода, и расчета авансового платежа, представляемого по итогам отчетного периода. 

Поскольку пункт 3 статьи 76 НК РФ возможность приостановления операций по счетам в банках 
связывает с несвоевременным представлением закрытого перечня документов, в том числе налоговых 
деклараций, соответствующая мера не может быть применена к обязанному лицу в случае нарушения им 
сроков представления иных документов, предусмотренных НК РФ. 

В связи с тем, что квартальные (полугодовые) расчеты по налогу на прибыль организаций не входят в 
перечень документов, приведенный в пункте 3 статьи 76 НК РФ, нарушение налогоплательщиком сроков 
их представления не порождает право налогового органа на приостановление операций по счетам в 
банке. 

Практика предыдущих периодов 

Ранее в Письме ФНС России от 11.12.2014 N ЕД-4-15/25663 было указано, что приостановление операций 
по счетам налогоплательщика в соответствии с п. 3 ст. 76 НК РФ не применяется в случае 
непредставления налогоплательщиком расчета авансового платежа. 



Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2017 N 305-
КГ16-19927 по делу N А40-230712/2015 
 
Основной тезис: «При отсутствии негативных последствий у бюджета – вопрос 
экономической целесообразности и рациональности субарендных отношений не 
может возникать». 

 

Позиция суда 

В рамках обычной предпринимательской деятельности по субарендным отношениям 
стоимость субарендной платы всегда превышает стоимость арендной платы.  

 

Таким образом, отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о совершении 
налогоплательщиком операций по субаренде исключительно с намерением получить 
экономический эффект от необоснованной налоговой выгоды, а также один лишь 
факт различия цен (в виде наценки субарендодателя) не подтверждает получение 
необоснованной налоговой выгоды. 



Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 307-
КГ16-19781 по делу N А42-7562/2015 
 Основной тезис: «Выплаты компенсации при увольнении работника по соглашению сторон не 

облагаются НДФЛ, если они не превышают трехкратный среднемесячный заработок 
(шестикратный среднемесячный заработок для работников, уволенных из организаций в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)». 

Позиция суда 

Выплата выходного пособия (так называемых отступных) в случае расторжения трудового договора по 
соглашению сторон нормами ТК РФ не предусмотрена. Однако определение конкретных случаев 
выплаты выходного пособия в результате достигнутого соглашения между работодателем и работником, 
не исключает эти компенсационные выплаты из сферы законодательного установления и, с учетом 
положений пункта 1 статьи 3 НК РФ, не означает, что на данные компенсации не распространяется 
освобождение от налогообложения, предусмотренное пунктом 3 статьи 217 НК РФ для такой категории 
налогоплательщиков, как увольняемые работники. 

Практика предыдущих периодов 

Аналогичная позиция ранее уже высказывалась Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 20.12.2016 N 304-КГ16-12189 при решении 
сходного вопроса о взимании обязательных страховых взносов. 



Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 305-
КГ17-4111 по делу N А40-189344/2014 
 
Основной тезис: «Налогоплательщик имеет право применить вычет по НДС в отношении 

ввезенных на территорию РФ товаров, используемых в облагаемой НДС деятельности, в 
фактически уплаченной сумме. Пересмотр рыночной цены не оказывает влияния на величину 
налогового вычета». 

Позиция суда 

Юридически значимым обстоятельством, определяющим возможность применения налоговых вычетов 
по НДС, является заявление к вычету не более суммы НДС, предъявленного налогоплательщику 
контрагентом, имея в виду, что поставщик создает в бюджете экономический источник для 
последующего вычета. 

Принятая обществом к вычету сумма налога соответствует сумме НДС, уплаченной при ввозе товара на 
территорию РФ. 

Выводы о завышении цены приобретения товара относительно рыночного уровня не могли служить 
правовым основанием для отказа в вычетах по НДС, поскольку приобретение товара по более высокой 
цене само по себе не влечет за собой нарушения интересов казны и не означает получение обществом 
необоснованной налоговой выгоды. При ввозе товара на таможенную территорию РФ создан 
экономический источник для вычета налога покупателем и действия общества, принявшего к вычету 
сумму НДС, соответствовали п. 1 ст. 171 НК РФ. 



Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 304-
КГ17-8872 по делу N А70-6845/2016 
 Основной тезис: «привлечение налогоплательщика к  ответственности на основании п. 2 ст. 

116 НК КРФ за ведение деятельности без постановки на учет обособленного подразделения 
неправомерно». 

Позиция суда 

В п. 1 ст. 116 НК РФ определена ответственность за ведение деятельности без постановки на учет в 
налоговом органе как один из видов нарушений порядка постановки на названный учет.  

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, 
образует событие правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 НК РФ. 

Взаимосвязанные положения пп. 2 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ позволяют сделать вывод, что 
законодатель различает обязанность налогоплательщика встать на учет в налоговых органах и 
обязанность сообщить в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской 
организации, созданных на территории РФ. 

Следовательно, 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. 

Практика предыдущих периодов 

Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2017 N 303-КГ17-2377 по делу N А04-12175/2015. 

 



Определения Верховного Суда РФ от 27.11.2017 N 307-
КГ17-12461 по делу N А56-42572/2016, от 27.11.2017 N 
307-КГ17-9857 по делу N А56-35772/2016 
 Основной тезис: «Налогоплательщик может применить вычет по НДС по счет-фактуре, 

выставленной по освобожденным от НДС операциям». 

Позиция суда 

ВС РФ со ссылкой на постановление КС РФ от 3 июня 2014 г. N 17-П отметил, что как следует из пункта 5 
статьи 173 НК РФ, обязанность продавца уплатить НДС в бюджет и право покупателя применить 
налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим фактом - выставлением счета-фактуры: право 
покупателя на такой вычет ставится в зависимость от предъявления ему продавцом сумм НДС в порядке, 
предусмотренном НК РФ, то есть посредством счета-фактуры (пункт 1 статьи 169), а обязанность 
продавца перечислить сумму этого НДС в бюджет обусловлена выставлением им счета-фактуры с 
выделением в нем соответствующей суммы отдельной строкой. Поэтому налогоплательщик, 
приобретавший у организаций работы (услуги), освобожденные от налогообложения на основании ст. 
149 НК РФ, и получивший от этих организаций счета-фактуры с выделением суммы НДС, вправе 
применить соответствующие налоговые вычеты, а указанные организации обязаны уплатить НДС в 
бюджет. Доказательств направленности действий общества и подрядных организаций на получение 
необоснованной налоговой выгоды в материалы дела не представлено и обществу не вменяется. 

Практика предыдущих периодов 

Аналогичные выводы были сделаны ранее в Определении Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 305-КГ16-
6640 по делу N А40-79255/2014, Письме ФНС России от 05.07.2017 N СД-4-3/12986@. 



Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2017 N 18-
КГ17-179 
 
Основной тезис: «Чтобы списать старый налоговый долг, достаточно подать исковое 

заявление в суд». 

Позиция суда 

Верховный суд РФ указал, что вывод об утрате налоговым органом возможности взыскания налогов, 
пеней, штрафов в связи с истечением установленного срока их взыскания может содержаться в судебном 
акте по любому налоговому делу, в том числе и в мотивировочной части акта. Соответствующие записи 
исключаются налоговым органом из лицевого счета налогоплательщика после вступления такого 
судебного акта в силу. 

Исходя из толкования подпункта 4 пункта 1 статьи 59 НК РФ, инициировать соответствующее судебное 
разбирательство вправе не только налоговый орган, но и налогоплательщик, в том числе путем подачи в 
суд заявления о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, 
безнадежными к взысканию и обязанности по их уплате прекращенной. 

Практика предыдущих периодов 

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 26 мая 2016 года N 1150-О и в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года N 57. 



Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2017 N 308-
ЭС17-9467 по делу N А32-4803/2015 
 
Основной тезис: «Продавец не должен начислять НДС сверх цены договора, если из самого 

договора не следует, что цена не включает сумму НДС». 

Позиция суда 

ВС РФ со ссылкой на п. 17 Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 указал, что по смыслу 
положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации 
товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении 
окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных 
документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих 
требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по 
реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по 
итогам соответствующего налогового периода. 

В связи с этим, если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в 
себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или 
прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом 
сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным 
методом (пункт 4 статьи 164 НК РФ). 



Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 305-
КГ17-14988 по делу N А41-17865/2016 
 Основной тезис: «Чтобы учесть безнадежный долг нет необходимости включать его в расходы 

исключительно в периоде, когда истек срок исковой давности». 

Позиция суда 

Налогоплательщик учел в составе расходов дебиторскую задолженность, срок исковой давности для 
взыскания которой истек в предыдущих налоговых периодах. Однако инспекция посчитала, что 
налогоплательщик должен был учесть указанные суммы в составе расходов именно в году истечения 
срока исковой давности. Верховный Суд РФ поставил точку в указанном споре, указав, что судам 
надлежало учесть нормы пункта 1 статьи 54 НК РФ, предусматривающие право налогоплательщика 
произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за период, в котором ошибки были выявлены, 
если они привели к излишней уплате налога. Исходя из данных положений исправление такой ошибки не 
посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством 
отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. 

При этом ВС РФ сделал очень важный вывод о том, что расходы можно учесть в текущем периоде при 
условии, что к моменту подачи декларации не истек трехлетний срок возврата или зачета переплаты, 
поскольку только в течение данного срока налогоплательщик вправе распоряжаться переплатой.  

Практика предыдущих периодов 

Ранее Минфин и АС Московского округа придерживались противоположной позиции (см. письмо 
Минфина России от 25.08.2017 N 03-03-06/1/54556, постановление от 26.06.2017 N Ф05-8548/2017 по делу N 
А41-17865/2016). 

 



Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2018               
N 302-КГ17-16602 

Основной тезис: «При признании сделки по реализации товара недействительной объекта 

обложения по НДС не возникает, так как отсутствует реализация». 

Позиция суда 

ВС РФ в рассмотренном споре указал, что если сделка сторон была признана судом недействительной, то 
продавец может уточнить свои обязательства по НДС путем подачи уточненной декларации за тот 
период, когда была реализация. При этом ВС РФ отклонил позицию налоговиков о том, что НДС, 
уплаченный по недействительной сделке, компания должна была заявить к вычету в порядке, 
установленном п. 5 ст. 171 НК РФ, поскольку, как указал ВС РФ при обстоятельствах, когда сделка 
признана недействительной не происходит и самой реализации товара, а НДС, уплаченный продавцом в 
бюджет, признается излишне уплаченным. При этом норма пункта 5 ст. 171 НК РФ применению в данном 
случае не подлежит, поскольку применяется при возврате товаров в случае расторжения договора, а не 
при признании сделки по реализации товара недействительной. 

 

 



Постановление Конституционного Суда РФ от 
28.11.2017 N 34-П 
 
Основной тезис: «Негативным изменениям судебной практики не дадут обратный ход». 

Позиция суда 

Налогоплательщиков защитили от доначислений за периоды, когда судебная практика толковала нормы 
НК РФ не в пользу налоговиков.  

КС РФ подчеркнул, что судебный акт (в рассматриваемом случае – отказное Определение ВС РФ) не 
имеет обратной силы, если положение налогоплательщика с момента принятия судебного акта 
ухудшилось.  

Кроме того, КС РФ фактически запретил Минфину и ФНС давать отписки в ситуациях, когда для уяснения 
нормы НК нужны познания в узкоспециальных отраслях экономики.  

То есть чиновник Минфина не может не дать однозначный ответ и перенаправить налогоплательщика, 
скажем, в Минздрав (письмо Минфина от 20.08.2012 № 03-03-06/1/412), а должен самостоятельно 
направить запрос в профильный орган и с его учетом ответить на поступивший от налогоплательщика 
запрос. 



Постановление Конституционного Суда РФ от 
08.12.2017 N 39-П 
 
Основной тезис: «Обязать платить долги за налогоплательщика-компанию  ее должностных 

лиц станет сложней». 

Позиция суда 

Для того, чтобы фигурантов уголовных налоговых дел сделать финансово-ответственными за 
деятельность компании, суд должен установить состав гражданского правонарушения (неправомерность 
действий лица, виновность, причинно-следственная связь между действиями и вредом). Тот факт, что 
руководитель (иное лицо) компании уклонялся от налогов, автоматически не означает, что он обязан 
платить налоги за счет своих денег. Но прекращение уголовного дела из-за амнистии или по истечению 
сроков давности не препятствие для иска о гражданской ответственности. 

КС РФ отметил, что с физлица допустимо взыскать только суммы недоимки и пеней, но не штраф. Более 
того, суд вправе учесть имущественное положение обвиняемого, степень его вины и иные 
обстоятельства. Двойное взыскание недоимки и с компании и с должностных лиц теперь невозможно. 
Взыскать имущественный вред с физлица чиновники вправе лишь после того, как удостоверятся, что 
организация не в состоянии сама расплатиться по долгам (ст. 45 НК). 

Однако, если будет установлено, что фирма — это прикрытие для другого контролирующего лица, то 
имущественный вред взыщут до внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности. Ранее 
практиковалось двойное взыскание (см. дело № А26-10931/2016, по которому сумму НДС взыскали 
сначала с директора, а затем с самой компании (постановление АС Северо-Западного округа от 
21.09.2017 № А26-10931/2016)). 
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