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Оценка судами неуплаты
налога на имущество
организаций

А. Н. Медведев,
кандидат экономических наук,
аудитор, консультант по налогам
и сборам 1й категории

Вполне естественное желание налогоплательщиков платить налоги в
меньшем размере должно осуществляться исключительно в рамках за
кона – в противном случае все "сэкономленные" суммы придется вернуть
в бюджет с пенями и штрафами.

Перевод имущества на организацию,
применяющую упрощенную систему
налогообложения
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В пункте 7 письма ФНС РФ от 17.04.17
№ СА47/7288@ представлена следую
щая информация: суды пришли к выводу о
доказанности налоговым органом использо
вания организацией, применяющей ОСН,
схемы ухода от налогообложения посре
дством приобретения и регистрации исполь
зуемого в деятельности имущества на взаи
мозависимых лиц, применяющих УСН (дан
ные выводы содержатся в судебных актах
по делу № А749292/2015, поддержанных
определением ВС РФ от 20.02.17 № 302
КГ1620667).
В определении Верховного суда РФ от
23.03.17 № 304КГ171271 по делу № А02
2514/2015 констатируется: суд исходил из до
казанности налоговым органом совокупности
обстоятельств, свидетельствующих о создании
организацией схемы ухода от общеустанов
ленного режима налогообложения путем реа
лизации принадлежащего ей недвижимого
имущества по заниженной цене взаимозави
симым лицам, освобожденным от уплаты на
лога на имущество в связи с применением
УСН либо осуществлением деятельности, об
лагаемой ЕНВД. Аналогичные выводы сдела
ны также в определении Верховного суда РФ
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от 20.02.17 № 302КГ1620667 по делу
№ А749292/2015.
Таким образом, формальный перевод иму
щества в организацию, применяющую специ
альные налоговые режимы, не даст экономии
на налоге на имущество, если только не будет
веской деловой цели в данной операции.

Принятие имущества на учет в качестве
товаров
Товары, в отличие от ОС, налогом на иму
щество организаций не облагаются. Приня
тие имущества на учет в качестве товаров
предполагает, что организация планирует их
продать – если доказательств наличия этого
желания нет, то уйти от налога не удастся.
Приведем конкретный пример из поста
новления АС Поволжского округа от 01.06.18
по делу № А1225012/2017. Организация
представила довод о том, что приобретенные
нежилые помещения планировались к прода
же, в связи с чем отражены на бухгалтерском
учете на счете 41 "Товары". В подтверждение
данного довода организация представила рас
четы продажной стоимости 1 кв. м по состоя
нию на различные даты в период с 30 ноября
2012 г. по 31 декабря 2015 г.
Из допроса директора организации сле
дует, что на вопрос о том, имеются ли доку
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менты, определяющие цену продажи нежи
лых помещений, принадлежащих ей на пра
ве собственности, он пояснил, что таких
документов нет.
Судами принято во внимание, что пред
ставленные фотографии с сайта бизнесцен
тра показывают, что на нем размещалась
информация об аренде и продаже помеще
ний, находящихся в здании бизнесцентра.
Однако установить, какие именно площади
продавались в бизнесцентре, из представ
ленных налогоплательщиком документов не
представляется возможным.
Также отсутствие намерений по прода
же помещений подтверждается показаниями
свидетеля, который в период с 1 января
2013 г. по 31 декабря 2015 г. являлся учре
дителем и руководителем ряда организаций,
расположенных в зданиях бизнесцентра.
Он пояснил, что помещения в здании биз
несцентра не продаются, рекламы об их
продаже он нигде не видел.
Таким образом, если имущество принято
на учет в качестве товара, то должны быть
доказательства наличия намерений по его
продаже (маркетинговые исследования, рас
четы, рекламные объявления, анализ пред
ложений по покупке и т. д.).

Оформление ремонта основных средств
вместо реконструкции
Необходимо четко понимать различие между
ремонтом (расходы на который уменьшают
налогооблагаемую прибыль) и реконструк
цией или модернизаций (расходы на которые
капитализируются, увеличивая остаточную
стоимость ОС и увеличивая тем самым базу
по налогу на имущество организаций):
– ремонтные работы лишь восстанавли
вают объекты в их первоначальных качес
твенных и количественных параметрах (вы
явленные неисправности объектов должны

документироваться дефектными актами, ко
торые и будут являться первичными доку
ментами, обосновывающими необходимость
работ (постановление ФАС Дальневосточ
ного округа от 27.06.06 по делу № Ф03
А04/062/790).
В соответствии со ст. 1 Градостроитель
ного кодекса РФ капитальный ремонт объек
тов капитального строительства – это заме
на и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строите
льства или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных ко
нструкций, замена и (или) восстановление
систем инженернотехнического обеспечения
и сетей инженернотехнического обеспече
ния объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструк
ций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных элементов;
– расходы на реконструкцию и модерни
зацию изменяют техникоэкономические ха
рактеристики объекта, увеличивают оста
точную первоначальную стоимость ОС (это
увеличивает базу по налогу на имущество
организаций) и в дальнейшем уменьшают
налогооблагаемую прибыль только через
суммы начисленной амортизации.
В п. 2 ст. 257 НК РФ содержатся следу
ющие определения:
– к работам по достройке, дооборудова
нию, модернизации относятся работы, вы
званные изменением технологического или
служебного назначения оборудования, зда
ния, сооружения или иного объекта аморти
зируемых ОС, повышенными нагрузками и
(или) другими новыми качествами;
– к реконструкции относится пере
устройство существующих объектов ОС,
связанное с совершенствованием произво
дства и повышением его техникоэкономи
ческих показателей и осуществляемое по
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проекту реконструкции ОС в целях увели
чения производственных мощностей, улуч
шения качества и изменения номенклатуры
продукции;
– к техническому перевооружению от
носится комплекс мероприятий по повыше
нию техникоэкономических показателей
ОС или их отдельных частей на основе внед
рения передовой техники и технологии, ме
ханизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устарев
шего и физически изношенного оборудова
ния новым, более производительным.
Реконструкция – это изменение парамет
ров объектов капитального строительства, их
частей (высоты, количества этажей, площа
ди, показателей производственной мощности,
объема) и качества инженернотехнического
обеспечения (ст. 1 Градостроительного ко
декса РФ). В постановлении ФАС Уральско
го округа от 24.09.08 № Ф096810/08С3 по
делу № 718090/07 констатируется, что по
нятия реконструкции по Налоговому кодек
су РФ и по Градостроительному кодексу РФ
не противоречат друг другу.
В постановлении ФАС Центрального
округа от 18.02.14 по делу № А54
9014/2012 определено, что целью проведе
ния модернизации (реконструкции) по об
щему правилу является улучшение (повы
шение) первоначально принятых норматив
ных показателей функционирования объекта
ОС. К таким показателям относятся срок
полезного использования, мощность, качес
тво применения и т. п. Основной целью ре
монта является устранение выявленных не
исправностей, замена изношенных (неис
правных) деталей (конструкций).
В постановлении АС Московского округа
от 05.07.16 по делу № А40169702/15 опре
делено, что техническое перевооружение по
высило надежность, безопасность, экономич
ность работы котельной за счет применения
современного автоматизированного тепломе
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ханического и силового оборудования, ком
плексной АСУ ТП, строительноконструк
тивных решений. В связи с этим и в соответ
ствии с п. 2 ст. 257 НК РФ, п. 2.7 СТО
Газпром 0632009 для целей налогообложе
ния в результате осуществления указанных
мероприятий объекты ОС приобретают но
вые качества, соответственно происходит из
менение их первоначальных функциональных
показателей и первоначальной стоимости (в
некоторых случаях – и срока полезного ис
пользования). В итоге выполненные в ко
тельной работы были обоснованно квалифи
цированы налоговым органом как техничес
кое перевооружение (реконструкция), а не
капитальный ремонт, как ошибочно полагала
организация при учете спорных затрат.
В постановлении Девятого арбитражного
апелляционного суда от 04.02.19 № 09АП
69083/2018 по делу № А40216076/17 кон
статируется: работы относятся к подрядным
работам по модернизации котельного агрега
та № 7 ТЭЦ2 с целью перевода с пылеу
гольного топлива на газовое и мазутное топ
ливо, с использованием вновь изготовленно
го топочного устройства на данные виды
топлива. Также экспертом сделан вывод о
том, что в ходе выполнения работ по договору
осуществлена модернизация котельного аг
регата № 7 ТЭЦ2. Разработана конструк
ция составной части модернизируемого ко
тельного агрегата – топочного устройства в
целях перевода на использование в качестве
основного топлива агрегата природного газа,
резервного – мазута с повышением энерго
эффективности, снижением эмиссии оксидов
азота. Таким образом, экспертным заключе
нием подтверждено, что спорные работы не
являются научноисследовательской разра
боткой. Следовательно, организация в нару
шение ст. 262 НК РФ неправомерно отрази
ла в составе прочих расходов суммы СМР по
модернизации ОС (котельного агрегата № 7)
как расходы на ремонт.
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В постановлении ФАС Московского
округа от 22.04.14 по делу № А40
57597/1220321 одним из доказательств
того, что налогоплательщиком проведен не
капитальный ремонт оборудования (элек
тролизеров), а модернизация (в целях повы
шения их производительности за счет увели
чения силы тока, обеспечения повышения
срока службы электролизеров путем ис
пользования материалов, новых технологий
и оборудования для формирования подины
электролизеров) стали годовые отчеты на
логоплательщика, размещенные на его офи
циальном сайте в сети "Интернет" для все
общего сведения. В них было отмечено, что
одним из результатов проводимых действий
явилось то обстоятельство, что в течение
2008–2009 гг. увеличился выпуск произве
денной продукции на фоне уменьшения за
трат на электроэнергию.
В постановлении АС Поволжского окру
га от 09.02.18 № Ф0629074/2017 по делу
№ А5726443/2016 среди прочего основа
ниями для переквалификации инспекцией
ремонтных работ в работы по модернизации
и техническому перевооружению производ
ства послужили результаты допросов свиде
телей и экспертное заключение. Вывод су
дов – налогоплательщиком занижена стои
мость ОС на стоимость выполненных работ
по модернизации, в результате чего заниже
на база по налогу на имущество, что повлек
ло его неуплату.
Нередко работы на одном объекте разде
ляются на два вида:
– ремонт (расходы уменьшают налого
облагаемую прибыль);
– реконструкция (расходы капитализи
руются).
Между тем это не всегда возможно, осо
бенно в случае, когда разнотипные виды ра
бот производятся в одном периоде в "одном
пакете". Поучительные обстоятельства по
добного случая присутствует в постановле

нии АС ЗападноСибирского округа от
15.03.19 по делу № А468255/2018 (остав
лено в силе определением ВС РФ от
08.07.19 № 304ЭС199900). В соответ
ствии с ним не может быть разделения объ
екта, поскольку двухэтажное здание столо
вой предназначено для использования в про
изводстве продукции как единый комплекс с
производственным назначением "столовая"
(административнобытовой блок, кулинар
ный блок и зал обслуживания в отдельности
друг от друга не могут способствовать дости
жению цели – оказанию услуг обществен
ного питания). Налогоплательщик поставил
здание на учет как единый инвентарный
объект, что подтверждается карточкой бух
галтерского учета ОС. Сама по себе услов
ная разбивка объекта на три части не может
свидетельствовать о возможности учета час
ти затрат как связанных с реконструкцией, а
части – как связанных с ремонтом. Весь
комплекс работ проведен по единой проек
тной документации, по единому договору
подряда и имел единую цель – изменение
частично "работоспособного" здания.
Суд кассационной инстанции также от
клонил доводы налогоплательщика относи
тельно того, что апелляционным судом не
принято во внимание существо строитель
ных работ при отнесении их стоимости на
затраты; что отдельные работы нельзя от
нести к реконструкции объекта, поскольку
кассационная инстанция соглашается с вы
водом апелляционного суда; что в данном
случае весь комплекс работ от капитальных
до текущих (в том числе и усиление грунта,
и теплоизоляция, и отделка помещения, и
установка светильников и пластиковых окон
и т. д.) имел единую цель, – такое измене
ние частично "работоспособного" здания
(включая его несущие конструкции), чтобы
оно позволило использовать его в качестве
производственного с улучшением его безо
пасности, технической оснащенности, энер
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госбережения и количества производствен
ных площадей.
Таким образом, подменять ремонтом ра
боты по реконструкции (модернизации) ОС
крайне опасно, поскольку последующая экс
пертиза раскроет обман. Кроме того, и сви
детели не будут покрывать действия руково
дства организации.

Движимое имущество с 1 января
2019 г. не облагается налогом
на имущество
В соответствии со ст. 130 ГК РФ "Недвижи
мые и движимые вещи":
– к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся зе
мельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, т. е. объекты, пере
мещение которых без несоразмерного ущер
ба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенно
го строительства. К недвижимым вещам от
носятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания. Законом к недвижи
мым вещам может быть отнесено и иное иму
щество. К недвижимым вещам относятся жи
лые и нежилые помещения, а также предназ
наченные для размещения транспортных
средств части зданий или сооружений (маши
номеста), если их границы описаны в уста
новленном законодательством о государ
ственном кадастровом учете порядке;
– вещи, не относящиеся к недвижимос
ти, включая деньги и ценные бумаги, при
знаются движимым имуществом. Регистра
ция прав на движимые вещи не требуется,
кроме случаев, указанных в законе.
Подходы к определению движимого или
недвижимого имущества содержатся в пись
мах Минфина России от 22.10.18 № 0305
0501/75611, ФНС РФ от 28.03.18 № БС
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421/5834@, Минпромторга РФ от 23.03.18
№ ОВ1759012 и т. д.
Поучительный спор о квалификации
объектов в качестве движимого имущества
был рассмотрен в постановлении АС Севе
роЗападного округа от 18.01.19 № Ф07
15984/18 по делу № А05879/2018 и опре
делении ВС РФ от 12.07.19 № 307ЭС19
5241 по этому же делу.
Организация приняла к учету в качестве
отдельных объектов ОС здание цеха, транс
форматорную подстанцию, а также установ
ленные в здании объекты – оборудование
линии по производству древесных гранул,
поперечный транспортер подачи щепы, по
перечный транспортер подачи щепы и опи
лок, поперечный транспортер подачи коры,
автоматическую систему защиты от пожаров
и пылевых взрывов.
Основанием доначисления недоимки по
налогу на имущество организаций, соответ
ствующих сумм пеней и штрафа послужил
вывод инспекции о необходимости отнесе
ния всех названных объектов к недвижимо
му имуществу (зданию и его составным час
тям) и неправомерном применении органи
зацией к данным объектам освобождения от
налогообложения, предусмотренного п. 25
ст. 381 НК РФ для движимого имущества.
Суд первой инстанции удовлетворил тре
бования организации в части доначисления
налога на имущество организаций, соответ
ствующих сумм пеней и штрафа в отноше
нии трансформаторной подстанции, по
скольку налоговым органом не исследова
лось подключение этого объекта к другим
объектам организации и не установлено на
личие функциональной или технологической
взаимосвязи трансформаторной подстанции
со зданием цеха.
Признавая законным решение инспек
ции в части доначисления налога на имущес
тво организаций, соответствующих сумм пе
ней и штрафа по иным объектам, суд первой
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инстанции руководствовался положениями
ст. 130–134 ГК РФ и исходил из того, что
к подлежащим налогообложению объектам
недвижимости могут быть отнесены в том
числе составные части объектов недвижи
мости – объекты ОС, которые по совокуп
ности признаков являются составной частью
неделимой недвижимой вещи.
C учетом проведенной по делу экспертизы
суд первой инстанции заключил, что здание
"Цех по производству древесных гранул" и
размещенные в нем иные объекты составля
ют сложный неделимый объект, поскольку
здание цеха изначально проектировалось для
установки оборудования, приобретенного на
логоплательщиком, здание и оборудование
представляют собой единое целое и предназ
начены для получения целевого продукта
по единому технологическому процессу (про
изводство древесных гранул по одной непре
рывной технологической линии) и, соответ
ственно, получения дохода организации.
Изъятие объектов из единого комплекса
"Цех по производству древесных гранул"
приведет к прекращению или изменению
процесса производства древесных гранул.
В связи с этим в соответствии с выводом
суда первой инстанции установленные в зда
нии объекты должны быть признаны состав
ной частью объекта недвижимости "Цех по
производству древесных гранул". Основания
для их освобождения от налогообложения
отсутствуют. Суд апелляционной инстанции
и суд округа согласились с выводами суда
первой инстанции.
Между тем Судебная коллегия по эконо
мическим спорам Верховного суда РФ не со
гласилась с нижестоящими судами и напра
вила дело на новое рассмотрение в Арбит
ражный суд Архангельской области.
Правовая позиция Верховного суда РФ
заключается в следующем.
Определенность налогообложения при
взимании налога на имущество организаций

обеспечивается за счет использования уста
новленных в бухгалтерском учете формализо
ванных критериев признания имущества на
логоплательщика (движимого и недвижимого)
в качестве соответствующих объектов ОС.
Правила формирования в бухгалтерском
учете информации об ОС организации уста
новлены ПБУ 6/01, в соответствии с п. 5
которого рабочие и силовые машины и об
орудование выделены в отдельный вид под
лежащих учету объектов ОС, отличный от
зданий и сооружений.
Основой классификации объектов ОС
в бухгалтерском учете выступают Общерос
сийский классификатор основных фондов
ОК 0132014 (СНС 2008), введенный в дей
ствие приказом Росстандарта от 12.12.14
№ 2018ст, и ранее действовавший Обще
российский классификатор основных фон
дов ОК 01394, утвержденный постанов
лением Госстандарта России от 26.12.94
№ 359. В соответствии названными класси
фикаторами оборудование не относится к
зданиям и сооружениям, формируя самосто
ятельную группу ОС, за исключением прямо
предусмотренных в классификаторах случа
ев, когда отдельные объекты признаются
неотъемлемой частью зданий и включаются
в их состав (например, коммуникации внут
ри зданий, необходимые для их эксплуата
ции; оборудование встроенных котельных
установок, водо, газо и теплопроводные
устройства, а также устройства канализа
ции). Из содержания классификаторов так
же вытекает, что оборудование для осуще
ствления процесса производства путем
выполнения тех или иных технических функ
ций, связанных с изменением предмета тру
да, в том числе установленное на фундамен
те, по общему правилу не классифицируется
в качестве сооружений (не отвечают опреде
лению понятия "сооружение"), а подлежит
классификации в соответствующих группи
ровках машин и оборудования.
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Если иное не вытекает из содержания
ПБУ 6/01 и классификаторов основных фон
дов (ОС), машины и оборудование, приобре
тенные как объекты движимого имущества,
учитываются в бухгалтерском учете отдельно
от зданий и сооружений в качестве самостоя
тельных инвентарных объектов и в соотве
тствии с п. 1 ст. 374 НК РФ подлежат налого
обложению в таком качестве. Соответственно
по общему правилу к машинам и оборудова
нию, выступавших движимым имуществом
при их приобретении и правомерно принятым
на учет в качестве отдельных инвентарных
объектов, применимы исключения из объекта
налогообложения, предусмотренные подп. 8
п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ.
Из аналогичного подхода исходит Мин
промторг РФ, издавший письмо от 23.03.18
№ ОВ1759012 (доведено до сведения на
логовых инспекций письмом ФНС РФ от
28.03.18 № БС421/5834@), в котором со
держится разъяснение об отсутствии основа
ний для отнесения к облагаемому налогом
недвижимому имуществу машин и оборудо
вания, поименованных в соответствующем
разделе классификатора основных фондов,
поскольку эти объекты ОС (расположенные
как внутри, так и вне зданий) не являются со
ставными элементами зданий, будучи пред
назначены не для обслуживания зданий, а для
изготовления готовой продукции либо обслу
живания производственного процесса.
В случае установления в ходе налоговой
проверки обстоятельств, указывающих на
искусственное разделение в бухгалтерском
учете единого объекта ОС, выступающего
недвижимым объектом (зданием или соору
жением), налоговые органы не лишены пра
ва обосновывать необходимость взимания
налога на имущество в подобных ситуациях.
Между тем необходимость взимания на
лога должна быть основана на объективных
критериях, соблюдение которых в соответ
ствии с п. 6 ст. 3 НК РФ являлось бы ясным
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любому разумному налогоплательщику при
принятии объекта ОС к учету, а не зависело
бы от оценочных суждений экспертов и не
приводило бы к постановке в неравное по
ложение налогоплательщиков, осуществив
ших инвестиции в обновление производ
ственного оборудования в зависимости от
особенностей монтажа и эксплуатации этих
объектов, например, от климатических усло
вий места производства, требующих распо
ложения оборудования в здании для обеспе
чения его нормальной эксплуатации.
Спорные объекты (производственное
оборудование, транспортеры, система защи
ты от пожаров и пылевых взрывов) постав
лены организации иностранным изготовите
лем в составе линии для производства дре
весных гранул из отходов деревообработки
как движимое имущество и приняты к учету
налогоплательщиком в таком качестве по
сле окончания монтажа как самостоятель
ные инвентарные объекты ОС.
При рассмотрении дела организация об
ращала внимание на то, что приобретенные
ею объекты движимого имущества, форми
рующие производственную линию, согласно
Общероссийскому классификатору основных
фондов ОК 01394, действовавшему на мо
мент принятия этих объектов к учету, пред
назначены не для обслуживания здания, а для
производства готовой продукции. Они отно
сятся к такому виду объектов ОС, как маши
ны и оборудование, классификатором прямо
не предусмотрено их включение в состав зда
ний. Кроме того, организация ссылалась на
письмо бюро технической инвентаризации, в
соответствии с которым спорное оборудова
ние не является недвижимым имуществом.
Названные доводы и подтверждающие их до
казательства в нарушение ч. 2 ст. 65, ст. 71
АПК РФ не получили надлежащей оценки со
стороны судов, хотя в силу изложенного они
имели значение для проверки законности
оспариваемого решения налогового органа.
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Суды трех инстанций, ссылаясь на поло
жения гражданского законодательства, опре
деляющие правовой режим сложных и неот
делимых вещей, а также на результаты судеб
ной экспертизы и экспертизы, проведенной в
рамках налоговой проверки в соответствии со
ст. 95 НК РФ, высказали суждение о том, что
здание и установленное в нем оборудование
образуют единое целое, поскольку данные
предметы имеют общее назначение: здание
цеха изначально проектировалось для уста
новки оборудования, приобретенного нало
гоплательщиком, и изъятие смонтированных в
здании объектов приведет к прекращению ис
пользования как самого здания, так и произ
водства готовой продукции.
Между тем сам по себе факт монтажа
оборудования в специально возведенном для
его эксплуатации здании, в том числе если по
следующий демонтаж и перемещение обору
дования потребуют несения дополнительных
затрат и частичной ликвидации здания, не
означает, что назначением оборудования ста
новится обслуживание здания. В связи с этим
заключения экспертов по существу сводятся к
оценке экономической целесообразности по
следующего демонтажа оборудования в случае
перемещения производства, если такое реше
ние будет принято в будущем.
Применение критерия экономической це
лесообразности в данном случае приводит к
постановке в неравное положение налогопла
тельщиков, осуществивших инвестиции в об
новление оборудования, и не позволяет обес
печить достижение тех целей дифференциации
налогового бремени, из которых исходил зако
нодатель при введении подп. 8 п. 4 ст. 374 и
п. 25 ст. 381 НК РФ, состоящих, согласно по
становлению Конституционного суда РФ от
21.12.18 № 47П, в стимулировании органи
заций к инвестированию в средства произво
дства, в их модернизацию, приобретение но
вых и развитие существующих средств произ
водства, а также повышение спроса на них.

Таким образом, судебная экспертиза, равно
как и представленные налоговым органом и
организацией заключения экспертов, получен
ные во внесудебном порядке, проведены по
вопросам, не имеющим значения для правиль
ного разрешения настоящего спора. Соответ
ственно полученное по результатам эксперти
зы заключение не могло быть признано отно
симым к делу доказательством, поскольку
не опровергает правомерность классификации
приобретенного налогоплательщиком имущес
тва в качестве оборудования, подлежащего
учету в виде отдельных инвентарных объектов.
Верховный суд РФ предписал при новом
рассмотрении дела судам учесть изложенную
в настоящем определении правовую пози
цию, дать оценку доводам организации и воз
ражениям налогового органа об осуществле
нии налогоплательщиком инвестиций в об
новление производственного оборудования и
правомерности его учета в качестве самосто
ятельных инвентарных объектов ОС, об от
несении приобретенного имущества к кодам
классификатора основных фондов, принять
законные и обоснованные судебные акты.
Таким образом, однозначная квалифика
ция объекта в качестве движимого имущес
тва требует не просто экспертизы, а ком
плексного понимания производственной де
ятельности налогоплательщика.

Значение судебных решений
для налоговой практики и налогового
администрирования
В определении Судебной коллегии по эконо
мическим спорам ВС РФ от 12.07.19 № 307
ЭС195241 по делу № Ф0715984/18 прису
тствует понятие "правовая позиция".
В Российской Федерации отсутствует
прецедентное право, однако уже многие
годы формируется так называемая правоп
рименительная практика, высшей формой
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которой являются "правовые позиции" Вер
ховного суда РФ, которые налоговые органы
обязаны учитывать в процедурах налогового
контроля и администрирования.
В случае когда письменные разъяснения
Минфина России (рекомендации, разъясне
ния ФНС России) по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах не согласуются с решения
ми, постановлениями, информационными
письмами Высшего арбитражного суда РФ и
Верховного суда РФ, налоговые органы, начи
ная со дня размещения в полном объеме ука
занных актов и писем судов на их официаль
ных сайтах в сети "Интернет" либо со дня их
официального опубликования в установлен
ном порядке, при реализации своих полномо
чий руководствуются ими (письма Минфина
России от 07.11.13 № 030113/01/47571 и
ФНС РФ от 26.11.13 № ГД43/21097).
В соответствии с приказом ФНС РФ от
14.10.16 № ММВ718/560@ при приня
тии решения о направлении апелляцион
ных, кассационных и надзорных жалоб учи
тывается сложившаяся устойчивая судебная
практика, в частности, решения Конститу
ционного суда РФ, сохраняющие свое дей
ствие постановления Высшего арбитражно
го суда РФ, постановления Верховного
суда РФ, а также сохраняющие свое дей
ствие информационные письма Высшего ар
битражного суда РФ и Верховного суда РФ,
судебные акты арбитражных судов округов и
Судебной коллегии Верховного суда РФ,
вынесенные по соответствующему вопросу
с учетом аналогичной аргументации.
Правоприменительную практику формиру
ют решения арбитражных судов по конкрет
ным делам, а также определения Верховного
суда РФ. При этом особым статусом обладают
Обзоры судебной практики, которые регулярно
выпускает Верховный суд РФ – они становят
ся для нижестоящих судов своеобразным руко
водством к действию, например:
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– в постановлении АС ВосточноСибир
ского округа от 18.06.19 по делу № А33
22700/2017 со ссылкой на п. 13 Обзора су
дебной практики Верховного суда Россий
ской Федерации № 2 (2016), утвержденного
Президиумом ВС РФ 6 июля 2016 г., конста
тируется, что взаимозависимость участников
сделок сама по себе не является доказат
ельством получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды. Она мо
жет иметь юридическое значение в целях на
логового контроля только в том случае, если
установлено, что такая взаимозависимость
используется участниками сделки как воз
можность для осуществления согласованных
действий, не обусловленных разумными эко
номическими или иными причинами;
– в постановлении АС ЗападноСибирско
го округа от 26.06.19 по делу № А46
17695/2018 отмечено, что выводы судов пер
вой и апелляционной инстанций соответствуют
правовой позиции, изложенной в определениях
Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ от 18.04.17 № 304КГ1616937, от
22.11.17 № 303КГ178359 и п. 27 Обзора су
дебной практики Верховного суда Российской
Федерации № 3 (2017), утвержденного Прези
диумом ВС РФ 12 июля 2017 г.
Таким образом, как для налогоплатель
щиков, так и для налоговых органов руко
водством к действию являются судебная
практика и в особенности правовая пози
ция Верховного суда РФ, выраженная как в
отдельных определениях Судебной колле
гии по экономическим спорам, так и в обзо
рах его Президиума ¢
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