
 
Арбитражный суд Краснодарского края 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Краснодар                                      Дело № А-32-9468/08-34/179 

от 28 ноября 2008 года 
 

Арбитражный суд Краснодарского края в лице судьи Марчук Т.И., 

 
рассмотрев в судебном заседании заявление ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии г. 

Краснодар 
 

к Инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 4 по городу Краснодару  
 
о частичной отмене еѐ решения № 17-10/1876 от 28.12.07  

 
При участии в заседании: от заявителя – Уткиной Л.П., Шепель Л.И. и Нетахиной О.Г. с 

подтвержденными полномочиями 
От заинтересованного лица – Шишовой С.Н., Пересыпкина Е.В. с подтвержденными 
полномочиями 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Основанием для обращения заявителя в арбитражный суд явилось вынесение 
Инспекцией ФНС Российской Федерации № 4 по г. Краснодару решения № 17-19/1676 от 

29.12.07, в соответствии с которым ему по результатам выездной налоговой проверки 
доначислено 5 287 366 руб. различного вида налогов, пени за просрочку их уплаты в 

общей сумме 2 703 137 руб., штрафу за неполную уплаты налогов по пункту 1 статьи 122 
Налогового кодекса РФ в общей сумме 634 719 руб. 

 

Считая решение № 17-10/1876 от 28.12.07 противоречащими нормам действующего 
законодательства и нарушающим его права и законные интересы в сфере 

предпринимательской деятельности, заявитель просит суд оспариваемое решение в части 
налога на прибыль, НДС, земельного налога, налога на имущество за 2003 – 2006 годы 
отменить. 

 
Заинтересованное лицо требования заявителя не признало. 

 
Рассмотрение дела откладывалось для выполнения сторонами определений суда 

для представления дополнительных доказательств и пояснений . В заседании суда 25.11.08 

до 28.11.08 до 14-00 объявлялся перерыв для принятия судебного акта, после чего 
судебное заседание было продолжено. 

 
Ко времени окончания перерыва от заявителя поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела ввиду болезни его представителей Матюшевой А.С и Уткиной Л.П. и 

выезда в служебную командировку Шепель Л.И. Ходатайство заявлено в порядке статьи 
41 Арбитражного процессуального кодекса РФ и удовлетворению не подлежит, так как 

судом перерыв объявлялся для принятия судебного акта; необходимость присутствия 
вышеназванных представителей после окончания перерыва не является обязательной, так 
как иных доводов для отложения рассмотрения дела заявитель суду не представил. 
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В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

 
В соответствии со статьѐй 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги; вести в 
установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; 
представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые 

декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать; представлять налоговым 
органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; выполнять законные 
требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о 
налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных лиц 

налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей; предоставлять 
налоговому органу необходимую информацию и документы в случаях и порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом; нести иные обязанности, предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах. 

 

Согласно статье 31 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые органы 
вправе требовать от налогоплательщика документы, служащие основаниями для 

исчисления и уплаты налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов; 
проводить налоговые проверки в порядке, установленном настоящим Кодексом; вызывать 

на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков для 
дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо в 

связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими 
законодательства о налогах и сборах.  

 

Установлено, что государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий Российской академии 

сельскохозяйственных наук - ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии (далее институт) 
согласно пункту данным представленного Устава является государственным учреждением 
Российской академии сельскохозяйственных наук, пользуется и распоряжается 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативно управления на основании 
договора от 23.08.00 № VIII 10 и от 16.05.07 № VIII 10 (том 3 л.д. 76-82, 98 - 103). 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.07.98 № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения 

реестра федерального имущества» ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии внесено в реестр 
федерального имущества и ему присвоен реестровый номер 02300721 от 01.03.00. 

 
Институт осуществляет свою деятельность на основе бюджетного финансирования 

в части плана НИР, ОКР и хоздоговорных работ по внедрению научных разработок, а 

также осуществляет права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

 
На основании решения заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой 

службы РФ № 4 по городу Краснодару (далее – налоговая инспекция) от 16.10.06 № 15/55 

была проведена выездная налоговая проверка института по вопросам соблюдения им 
налогового законодательства, полноты и своевременности уплаты им налогов, в том числе 

налога на прибыль за период с 01.01.03 по 31.12.05, налога на добавленную стоимость за 
период с 01.01.03 по 30.09.06, налога на имущество за период с 01.01.03 по 31.12.05, 
земельного налога за период с 01.01.03 по 31.12.05. 
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По материалам выездной налоговой проверки проверяющими был установлен факт 

неполной уплаты налога на прибыль за период с 01.01.03 по 31.12.05 в сумме 1 640 639 

руб., налога на добавленную стоимость за период с 01.01.03 по 30.09.06 в сумме 1 689 205 
руб., налога на имущество за период с 01.01.04 по 31.12.05 в сумме 262 793 руб., 

земельного налога за период с 01.01.03 по 31.12.05 в сумме 1 883 040 руб., что отражено в 
акте выездной налоговой проверки от 04.12.07 № 17-19/1630. 

 

С учетом возражений налогоплательщика заместителем начальника налоговой 
инспекции, где институт состоит на налоговом учете, принято решение № 17-19/1676 от 

29.12.07 о привлечении его к налоговой ответственности: доначислении налога на 
прибыль в различные уровни бюджетов за период с 01.01.03 по 31.12.05 в сумме 1 640 632 
руб., налога на добавленную стоимость за период с 01.01.03 по 30.09.06 в сумме 1 689 205 

руб., налога на имущество за период с 01.01.04 по 31.12.05 в сумме 262 793 руб., 
земельного налога за период с 01.01.03 по 31.12.05 в сумме 1 694 736 руб., а всего 

5 287 366 руб., пени за просрочку их уплаты в общей сумме 2 703 137 руб., на 
налогоплательщика наложен штраф по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ по 
налогу на прибыль в сумме 244 859 руб., налога на добавленную стоимость в сумме 

203 250 руб., земельного налога в сумме 134 052 руб., налога на имущество в сумме 52 558 
руб.  

 
Требованиями № 5317 от 21.04.08, № 71426 от 29.04.08 и № 74209 от 06.05.08 

институту предложено в добровольном порядке уплатить доначисленные налоги, пени и 

штраф. 
 

Считая данное решение противоречащими нормам действующего законодательства 
и нарушающим его права и законные интересы в сфере предпринимательской 
деятельности, заявитель просит суд оспариваемое решение в части налога на прибыль, 

НДС, земельного налога, налога на имущество за 2003 – 2006 годы отменить. 
 

В ходе рассмотрения дела институт в окончательном варианте (том 3 л.д. 134) 
уточнил заявленные требования, прося суд признать недействительным решение № 17-
19/1676 от 29.12.07 в части доначисления налога на прибыль в различные уровни 

бюджетов в сумме 618 768 руб., пени по нему в сумме 874 875 руб., штрафа по пункту 1 
статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 237 947 руб., налога на добавленную 

стоимость в сумме 1 689 205 руб., пени по нему в сумме 865 547 руб., штрафа по пункту 1 
статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 203 250 руб., налога на имущество в сумме 152 
029 руб., пени по нему в сумме 80 426 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового 

кодекса РФ в сумме 30 405 руб., земельного налога в сумме 1 694 736 руб., пени по нему в 
сумме 804 866 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 134 

052 руб., а всего 7 386 106 руб. В остальной части заявитель от первоначальных 
требований отказался.  

 

Ходатайство заявлено в порядке статей 41 и 49 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и подлежит удовлетворению. Частичный отказ от заявленных требований не 

нарушает прав и законных интересов заявителя и судом принимается; производство по 
делу в этой части подлежит прекращению. 

 

Как указано выше, заинтересованное лицо уточненные требования заявителя не 
признало. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
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арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 
Обязанность доказывания законности принятия оспариваемого акта, решения, 

наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие акта, решения, а также 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, 
возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение (часть 5 статьи 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 
 

Суд, исследовав материалы дела и заслушав представителей сторон, пришел к 
выводу о частичной обоснованности уточненных требований заявителя по следующим 
основаниям. 

 
Основанием для доначисления институту и оспариваемых заявителем налога на 

прибыль в различные уровни бюджетов за период с 01.01.03 по 31.12.05 в сумме 618 768 
руб., пени по нему в сумме 874 875 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового 
кодекса РФ в сумме 237 947 руб. послужил вывод налоговой инспекции о том, что 

институт в нарушение пунктов 1 – 3 статьи 249, пункта 4 статьи 250, пункта 1 статьи 321.1. 
Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не включил в состав внереализационных доходов сумму полученной арендной 
платы от сдачи в проверяемом периоде в аренду государственного имущества, 
находящегося у него в оперативном управлении. 

 
Как видно из материалов дела, институт, заключая договоры аренды федерального 

имущества и получая выручку, не исчисляло и не уплачивало в бюджет налог на прибыль. 
 
По мнению института, при проведении проверки налоговой инспекцией не были 

учтены положения главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации о том, что при 
сдаче в установленном порядке в аренду федерального имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, налогоплательщик был вправе уменьшить полученные доходы 
на сумму произведенных расходов, которые должны быть обоснованны, документально 
подтверждены. 

 
В оспариваемом решении о привлечении его к налоговой ответственности 

налоговой инспекцией в нарушение разъяснений, данных Министерством финансов РФ от 
16.04.07 № 03- 0300б\4\50, от 11.04.07 № 03-03-0б\4\42, не были приняты во внимание 
расходы, понесенные им в проверяемом периоде, которые уменьшают исчисление налога 

на прибыль, на сумму эксплуатационных затрат по его содержанию, осуществленных 
арендодателем, которые не подлежат возмещению арендатором по условиям договоров 

(текущий и капитальный ремонт). 
 
Как пояснили представители заявителя, в  ходе выездной налоговой проверки 

институтом были представлены первичные документы, подтверждающие его расходы на 
производимый текущий и капитальный ремонт сданных в аренду помещений, 

осуществленный сторонними предприятиями на договорных условиях с институтом. 
 



 

 

страница 5 решения АС Краснодарского края от 28.11.08 по делу № А-32-9468/08-34/179 

 

  

Так, институтом в проверяемом периоде осуществлен ремонт основных средств на 
сумму 3 054 852,40 руб. (том 3 л.д. 75), в том числе: в 200З году – 752 896,0 руб., в 2004 
году – 1 626 881,69 руб., в 2005 году – 675 074,55 руб.  

 
В силу статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации государственное 

учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 
пользуется этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

 
Согласно пункту 2 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации 

доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, 
поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами. 

 
В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, 

получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и 
пользование или во временное пользование имущества, находящегося в государственной 
собственности, включаются в состав доходов соответствующих бюджетов после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  
 

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в проверяемом периоде институт не 
включал денежные средства, полученные в качестве арендных платежей, в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. По мнению налогового органа, учреждение 

обязано было отражать в составе внереализационных доходов суммы арендных платежей 
от сдачи в аренду государственного имущества, находящегося у него на праве 

оперативного управления. 
 
В соответствии с положениями главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации бюджетные учреждения являются плательщиками налога на прибыль и 
определяют налоговую базу по налогу на прибыль в порядке, установленном главой 25 

Кодекса. 
 
Статьей 246 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

плательщиками налога на прибыль признаны российские организации без каких-либо 
исключений в отношении отдельных субъектов и вида деятельности. Согласно статье 247 

Кодекса объектом обложения налогом на прибыль организаций признается прибыль, 
полученная налогоплательщиком. При этом для российских организаций прибылью 
признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 

которые определяются в соответствии с главой 25 Кодекса. 
 

Статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что в целях 
налогообложения прибыли к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. Статьей 250 Кодекса доходы 

от сдачи имущества в аренду (субаренду) отнесены к внереализационным доходам 
налогоплательщика.  

 
В силу статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации организация, 

созданная органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-

технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой 
финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 
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внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов, является бюджетным 
учреждением. 

 

В статье 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации, определяющей 
особенности налогового учета в бюджетных учреждениях, под доходами от коммерческой 

деятельности указаны доходы бюджетных учреждений, полученные от юридических и 
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 
внереализационные доходы. 

 
Пунктом 1 статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен 

порядок расчета базы, облагаемой налогом на прибыль, в отношении доходов от 
коммерческой деятельности и установлен запрет на направление суммы превышения 
доходов над расходами от данной деятельности до исчисления налога на прибыль на 

покрытие расходов, предусмотренных за счет выделенных по смете средств целевого 
финансирования. 

 
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской 

Федерации при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, 

полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. К средствам 
целевого финансирования отнесено имущество, полученное налогоплательщиком и 

использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - 
источником целевого финансирования, в том числе в виде средств бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете 

доходов и расходов бюджетного учреждения. 
 

В силу пункта 4 статьи 41 и пункта 1 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе от сдачи государственного имущества в 

аренду, включаются в состав доходов соответствующих бюджетов после уплаты налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  

 
Такая позиция высказана Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в информационном письме от 22.12.05 N 98 "Обзор практики разрешения 

арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 
Налогового кодекса Российской Федерации".  

 
При таких обстоятельствах, вывод налоговой инспекции о том, что плата за 

федеральное имущество, переданное институтом в аренду, подлежит включению в базу, 

облагаемую налогом на прибыль, является законным и обоснованным. 
 

В силу пункта 1 статьи 252 Налогового Кодекса Российской Федерации расходами 
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально 

подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами 
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 
 

Пунктом 1 статьи 321.1. главы 25 Налогового кодекса РФ установлено, что в целях 
настоящей главы иными источниками - доходами от коммерческой деятельности 
признаются доходы бюджетных учреждений, получаемые от юридических и физических 
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лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 
внереализационные доходы. 

 

Налоговая база бюджетных учреждений определяется как разница между 
полученной суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

суммой внереализационных доходов (без учета налога на добавленную стоимость, акцизов 
по подакцизным товарам) и суммой фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением коммерческой деятельности. 

 
Бремя доказывания обоснованности затрат возлагается на налогоплательщика. Как 

усматривается из материалов дела, в обоснование произведенных расходов на ремонт на 
сумму 2 578 223,85 руб. институтом представлены документы (приложения тома 5, 6, 7).         

 

Как указано выше, институт пользуется и распоряжается имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления. Так, 23 августа 2000 года между 

Российской Академией сельскохозяйственных наук и институтом был заключен договор 
№ VIII 10 о закреплении за ним на праве оперативного управления недвижимого и 
движимого имущества.  

 
В пункте 6.5 вышеуказанного договора указаны объекты недвижимости, 

переданные институту в оперативное управление - фонд основных средствах баланса. 16 
мая 2007 года между Российской академией сельскохозяйственных наук и институтом был 
заключен новый договор № УIII-10 о закреплении федерального имущества на праве 

оперативного управления. 
 

В пункте 6.5 данного договора указана расшифровка статьи «Фонд в основных 
средствах» баланса учреждения, которая определяет перечень недвижимого имущества, 
переданного заявителю в оперативное управление. В соответствии с Выпиской из реестра 

федерального имущества Территориального управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю от 17.08.07 институту 

внесено 67 объектов, находящиеся по ул. Московской,42, ул. Станкостроительная, 12, ул. 
Кузнечная. 14, ул. Московская, 46.  

 

В силу статьи 5 Федерального закона от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» для научных организаций доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, в  полном объеме 
учитываются в доходах федерального бюджета и используются указанными 
организациями в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования 

содержания и развития их материально-технической базы.  
 

Согласно статье 7 Федерального закона от 24.12.02 № 176-ФЗ «О Федеральном 
бюджете на 2002 год», статье 7 Федерального закона от 23.12.03 № 186-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2004 год», статье 7 Федерального закона от 23.12.04 № 173-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2005 год» доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в федеральной собственности, подлежат перечислению в доходы 

федерального бюджета в размере 100 процентов доходов.  
 
Аналогичные нормы содержат статья 28 Федерального закона от 24.12.02 № 176-ФЗ 

«О Федеральном бюджете на 2003 год», статья 28 Федерального закона от 23.12.03 № 186-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год», статья 29 Федерального закона от 23.12.04 № 

173-Ф3 «О федеральном бюджете на 2005 год», согласно которым доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в 
оперативное управление учреждениям, учреждениям научного обслуживания Российской 
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академии наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус и 
финансируемых на основании смет доходов и расходов, в полном объеме учитываются в 
доходах федерального бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных 

учреждений.  
 

В 2003 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 1999 года № 689 «Об утверждении порядка учета в доходах 
федерального бюджета арендной платы за пользование федеральным недвижимым 

имуществом, закрепленным за научными организациями, образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, государственными музеями, 

государственными учреждениями культуры и искусства, и ее использования» и письмом 
Минфина России от 10 сентября 1999 года № 3-12-5/69 «Об отражении в учете и 
отчетности об исполнении федерального бюджета арендной платы за пользование 

федеральным недвижимым имуществом» территориальными органами федерального 
казначейства перечисление фактически полученных доходов от арендной платы за 

пользование федеральным недвижимым имуществом осуществлялось на лицевые счета по 
учету операций со средствами федерального бюджета, открытые арендодателям в органах 
федерального казначейства.  

 
Указанные средства в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2003 год» подлежали использованию организациями, 
поименованными в данной статье, в качестве дополнительного источника бюджетного 
финансирования содержания и развития их материально - технической базы. С 2004 года 

поступившие средства также отражались на лицевых счетах бюджетных учреждений, 
открытых в органах федерального казначейства и направлялись на их содержание в 

качестве дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и развития 
их материально-технической базы сверх сумм, в ведомственной структуре расходов 
федерального бюджета (пункты 1. 7 Положения о порядке осуществления операций по 

использованию средств, поступающих в федеральный бюджет от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное 

управление бюджетным учреждениям, имеющим право на дополнительное бюджетное 
финансирование, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.06.004 № 57н).  

 

Таким образом, средства, полученные от аренды федерального имущества, 
учитываются как бюджетное финансирование, эти доходы, полученные научными 

организациями (учреждениями) Российской академии наук, направляются в качестве 
дополнительного источника бюджетного финансирования на их содержание и развитие 
материально-технической базы.  

 
В данном случае из представленных заявителем в дело материалов (том 3 л.д.105 – 

113) видно, что средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной 
собственности и переданного в оперативное управление заявителю, учитывались в 
доходах федерального бюджета Управлением Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю. Казначейство зачисляло средства, поступившие на доходные счета, 
в соответствии с договором аренды, на лицевой счет заявителя на основании сметы 

доходов и расходов заявителя, согласованной с Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Только после этого заявитель на основании уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за 

счет арендных платежей получал дополнительное финансирование.  
 

Арендная плата по договорам зачислялась на счета Федерального казначейства с 
присвоением кодов бюджетной классификации, а заявителем велся надлежащий 
раздельный учет доходов и расходов, предусмотренный подпунктом 14 пункта 1 статьи 



 

 

страница 9 решения АС Краснодарского края от 28.11.08 по делу № А-32-9468/08-34/179 

 

  

251 Налогового кодекса Российской Федерации, чего налоговой инспекцией по существу 
не оспаривается.  

 

Документально подтвержденные затраты института на содержание основных 
фондов и развитие материально-технической базы правомерно включены в состав 

расходов по статьям экономической классификации расходов и в соответствии с 
утвержденными Российской академией сельскохозяйственных наук лимитами бюджета 
обязательств и учитываемыми в смете доходов и расходов на 2003 год, уведомлениях о 

лимитах бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за 
счет арендных платежей за 2004, 2005 года.  

 
Так, в 2003 году институтом был получен доход в размере 8 607 639 руб., в том 

числе внереализационный доход в сумме 1 880 218 руб. от сдачи федерального имущества 

в аренду, что совпадает с данными налоговой проверки.  
 

Заявитель представил в материалы дела оборотно- сальдовую ведомость по счету 
175.1 «Контрагенты», в соответствии с которой по дебету счета отражена сумма 1 880 218 
руб. В соответствии со сметой доходов и расходов на 2003 год, утвержденной Российской 

академией сельскохозяйственных наук, отчетом об исполнении сметы по бюджетным 
средствам от 29.01.04, составленным заявителем и проверенным отделом Федерального 

Казначейства по г. Краснодару институтом всего израсходовано на текущий ремонт 
зданий и сооружений 755 684,16 руб.  

 

В материалы дела также представлены договоры с подрядчиками, 
осуществлявшими ремонт помещений на сумму 752 896,16 руб. 

 
Так, в 2003 году институтом было заключено 21 договор аренды федерального 

имущества и внереализационный доход по отчетным периодам 2003 года составил: за 1 

квартал - 436 393 руб., за 2 квартал - 487 833 руб.. за 3 квартал — 478 825 руб.. за 4 квартал 
- 477 167руб., а всего 1 880 218 руб. Из всего количества сданных в аренду объектов, два 

лабораторных корпуса №№ 11 и 16, расположенные по адресу г. Краснодар ул. 
Московская. 42., сданные в аренду истцом (договор аренды нежилых помещений с ООО 
«Восток-Фарм» № 5 от 01.01.03 года (лабораторный корпус № 16) и договор аренды 

нежилых помещений с ООО «Према» № 14 от 01.01.03 (лабораторный корпус № 11) были 
отремонтированы институтом с привлечением подрядных организаций в этом же налогом 

периоде.  
 
В данном периоде институтом также было заключено пять договоров с ремонтно-

строительными организациями: ООО «Кубань-Фест» - доп. соглашение 1\6 от 04.01.03 к 
договору № б от 04.01.02, ООО «Монтажэлектросвязь НПО» № 1/03 от 28.07.03, ООО 

«Г.А.И.» договор без номера от 28.03.03, ООО «Монтажэлектросвязь НПО» № 1\08 от 
11.11.03, ООО «Монтажэлектросвязь НПО» № 1\06 от 15.10.03. 

 

По расчету налоговой инспекции налоговая на прибыль в связи с полученным 
убытком в размере 145 444 руб. была правомерно исчислена в сумме 1 734 774 руб. (-145 

444 + 880 218 руб.). Заявитель по существу не оспаривает суммы внереализационного 
дохода, но считает размер налоговой базы иным с учетом понесенных затрат на ремонт 
сданных в аренду помещений.  

 
Налоговым органом при начислении налога на прибыль за 2003 год, неправомерно 

не учтена сумма документально подтвержденных расходов заявителя в размере 627 413,47 
руб. (без налога на добавленную стоимость) по ремонту сданного имущества в аренду 
указанном налоговом периоде.  
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Как указано выше, статьей 252 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 

произведенных расходов, которыми признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты. Расходами 
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.  

 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями де 
юного оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 

произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, 

приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в 
соответствии с договором).  

 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы в зависимости 

от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности 
налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и 
реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Налогового кодекса 

Российской Федерации).  
 

Согласно пункту 1 статьи 260 Налогового кодекса Российской Федерации расходы 
на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как 
прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Между тем, 
налоговая инспекция в ходе проведения выездной налоговой проверки не приняла к 

рассмотрению первичные документы, подтверждающие понесенные затраты по ремонту 
сданного в аренду имущества.  

 

Институт, воспользовавшись своим правом на предоставление возражений по акту 
проверки, повторно представил документы в налоговый орган, что отражено в 

обжалуемом решении о привлечении к налоговой ответственности. При этом, основным 
доводом налогового органа, отраженным в решении, явилось то, что в заключенных 
договорах и актах выполненных работ нет прямой ссылки на то, что ремонт осуществлен в 

помещениях, сданных в аренду. На сметах (актах выполненных работ) имеются пометки, 
поясняющие, в каких именно помещениях арендаторов осуществлялся ремонт.  

 
Так, в оспариваемом решении налоговая инспекция приводит конкретные доводы 

лишь по двум договорам с подрядчиками за 2003 год, по остальным всем оставшимся 

договорам свои выводы по отсутствию документального подтверждения институтом 
понесенных затрат, налоговый орган указывает лишь в приложении к решению (том 3 л.д. 

119 -122) и в дополнительном обосновании своих возражений, данных в ходе 
рассмотрения дела (т. 3 л.д. 140 – 148). 

 

Не оспаривая по существу факта понесения институтом расходов на ремонт 
помещений, налоговая инспекция ссылается на собственные выводы о том, что названные 

расходы однозначно не свидетельствуют о их относимости с помещениями, сданными в 
аренду, ссылаясь лишь на отсутствие в договорах подряда указания на конкретный номер 
лабораторного корпуса, который подвергся ремонту, а также на непредставление 
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Институтом счета-фактуры подрядчика. Однако, налоговым органом не учтен факт 
документального подтверждения затрат и не дана оценка платежным документам 
Института, в которых присутствует ссылка на договор с подрядчиком, акт Ф2, указывается 

номер отремонтированного корпуса.  
 

В материалы судебного дела заявителем представлены следующие платежные 
поручения, подтверждающие оплату выполненных для него ремонтных работ: - № 137 от 
03.03.03 — получатель ООО «Кубань-Фест» - оплата за ремонтно-строительные работы в 

корпусе № 16 согласно счету-фактуре 1 от 30.01.03 и акт № 2 за январь 2003 года по 
дополнительному соглашению № 1\б от 04.01.03 к договору № 6 от 04.01.02 на сумму 45 

000 руб.; 
 
№ 342 от 28.07.03 получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за 

ремонтно-строительные работы в корпусе № 16 согласно счету-фактуре № 0710 от 
07.10.03 и акта Ф2 за июль 2003 года по договору подряда № 1\06 от 28.07.03 на сумму 70 

000 руб.; 
 
№ 418 от 31.07.03 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за 

ремонтно-строительные работы в корпусе № 16 согласно счету-фактуре № 0710 от 
07.10.03 и акта Ф 2 за июль 2003 года по договору подряда № 1\03 от 28.07.03 на сумму 47 

303 руб.; 
 
№ 478 от 02.09.03 - получатель 000 «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за 

ремонтно-строительные работы в корпусе № 16 согласно счету-фактуре № 0710 от 
07.10.03 и акта Ф 2 за июль 2003 года по договору подряда № 1\03 от 28.07.03 на сумму 

52 000 руб.; 
 
№ 536 от 08.10.03 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за 

ремонтно-строительные работы в корпусе № 16 согласно счету-фактуре № 0710 от 
07.10.03 и акта Ф2 за июль 2003г по договору подряда № 1/03 от 28.07.03 на сумму 70 000 

руб.; 
 
№ 694 от 09.12.03 — получатель ООО «Г.А.И.» оплата за ремонтно-строительные 

работы корпуса № 16 в размере 20% стоимости согласно договора без номера от 14.11.03 
на сумму 15 676-08 руб.; 

 
№ 695 от 09.12.03 - получатель также ООО «Г.А.И.» оплата за ремонтно-

строительные работы корпуса № 16 20% стоимости согласно договора без номера от 

I4.11.03 на сумму 744,96 руб.; 
 

№ 707 от 16.12.03 - получатель ООО «Г.А.И» оплата за ремонтно-строительные 
работы корпуса № 16 согласно счету-фактуре № 22 от 15.12.03 по договору без номера от 
29.08.03 на сумму 2 979,84 руб.; 

 
№ 706 от 16.12.03 - получатель ООО «Г.А.И.» оплата за ремонтно-строительные 

работы корпуса № 16 20% от стоимости согласно счету-фактуре № 21 от 15.12.03 по 
договору без номера от 28.08.2003г. на сумму 62 704-32 руб.; 

 

№ 698 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 16 согласно акта Ф2 за июль месяц 2003 года по 

договору подряда № 1\08 от 11.11.03 на сумму 206 868,26 руб.; 
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№ 600 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 11 согласно акту Ф2 за июль месяц 2003 года по 
договору подряда № 1\03 от 28.07.03 на сумму 119 212,70 руб.; 

 
№ 697 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь НПО» оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 11 согласно акту Ф2 за июль месяц 2003 года по 
договору подряда № 1\06 от 15.10.03 на сумму 63 195 руб. 

 

Как пояснили в судебном заседании представители налоговой инспекции ссылка 
института в платежном поручении № 137 от 03.03.03 на сумму 45 000 руб., в т.ч. НДС 7 

500 руб. на оплату ремонтно-строительных работ в корпусе № 16 не состоятельна, так как 
счет - фактура № 1 от 30.01.03 не раскрывает содержания оказанных услуг, а простое их 
перечисление не является доказательством экономической оправданности расходов без 

представления документов, раскрывающих фактическое содержание оказанных услуг.  
В первичном документе - акте Ф № 2 за январь 2003 года не указан объект стройки. 

В п. 1.1. допополнительного соглашении 1/06 к договору подряда № 6 от 04.01.02 
определено наименование работ в корпусе № 2 , а не в корпусе № 16, как указано в 
платежном поручении № 137 от 03.03.03. Кроме того, как полагает налоговая инспекция, 

по данным бухгалтерского учета в составе основных средств института корпус № 16 
проходит по двум инвентарным карточкам № 7 (лаб. кор. 16 семеноводства) и № 40 (лаб. 

корпус №16). Таким образом, по еѐ мнению, нельзя прийти к однозначному выводу о 
документальном подтверждении и экономической обоснованности расходов по 
осуществлению ремонтных работ в корпусе № 16, проведенных для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода (оказания услуг по предоставлению 
помещений в аренду). 

 
Аналогичные выводы сделаны налоговой инспекцией и по другим 

вышеупомянутым платежным поручениям за 2003 год. 

Довод налоговой инспекции о том, что по результатам проведенного исследования 
документов и сверки нельзя прийти к однозначному выводу о документальном 

подтверждении и экономической обоснованности расходов института по осуществлению 
ремонтных работ в корпусах № 16 и № 11 на общую сумму 752 896.16 руб. с учетом 
налога на добавленную стоимость, проведенных для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода (оказания услуг по предоставлению помещений в  
аренду по договорам с ООО «Восток-Фарм» и ООО «Према», так как общая сумма 

внереализационного дохода от заключенных с ними договоров за 2003 год составила 
398 477,55 руб., а общая сумма оплаченных расходов по вышеназванным ремонтно-
строительным организациям составила 627 413 руб., в силу статей 252, пункта 1 стать 

321.1. и части 2 пункта 4 статьи 321.1. Налогового кодекса РФ не является обоснованным. 
 

В 2004 году институтом был получен доход в размере 9 183 350 руб., в том числе 
внереализационный доход в сумме 2 264 265 руб. от сдачи федерального имущества в 
аренду. Заявитель также представил в материалы дела оборотно-сальдовую ведомость по 

счету 175.1 «Контрагенты» (том 3 л.д.108), в соответствии с которой по дебету счета 
отражена сумма 2 264 265 руб.  

 
В соответствии с уведомлением от 14.01.04 о лимитах бюджетных обязательств по 

дополнительному бюджетному финансированию, согласованным с Российской академией 

сельскохозяйственных наук (том 3 л.д. 109) лимит бюджетных обязательств на год по коду 
ЭКР (экономической классификации расходов) 111030 - «оплата текущего ремонта зданий 

и сооружений», отчетом об исполнении сметы по бюджетным средствам от 17.01.05, 
составленным заявителем и проверенным отделом Федерального Казначейства по г. 
Краснодару, институтом всего профинансировано 1 900 000 руб. на ремонт зданий, 
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израсходовано на текущий ремонт зданий и сооружений в 2004 году 1 898 473 руб. В 
материалы дела представлены также договоры с подрядчиками, осуществлявшими ремонт 
помещений на общую сумму 1 668 745,69 руб. в пределах суммы расходов, указанной в 

отчете.  
 

Так, в 2004 году институтом был заключен 21 договор аренды федерального 
имущества и внереализационный доход по отчетным периодам 2004 года составил за 1 
квартал —553 551 руб., за 2 квартал —561 744 руб., за 3 квартал — 534 212 руб., за 4 

квартал – 614 758 руб., а всего 2 264 265 руб.  
 

Из всего количества сданных в аренду объектов, шесть лабораторных корпусов - 2, 
11, 13, 22, 24, 33, расположенные по адресу г. Краснодар ул. Московская, 42, сданные в 
аренду институтом по договору аренды нежилых помещений с ООО «Альбатрос плюс» № 

24 от 01.01.04 (корпус 33), ООО «Тандем-Са» № 1 от 01.01.04 (лабораторный корпус № 2), 
ИП Фоменко № 14 от 01.01.04 (лабораторный корпус № 11), ООО «Астралис» № 19 от 

27.10.03 года (лабораторный корпус № 13), ООО «Автоматизацию ведут колобки» № 3 от 
01.02.04 (лабораторный корпус № 2), ООО «ПКФ АСД-лтд» № 20 от 01.01.04 (корпус № 
22), ООО «Мирон» № 12 от 01.01.04 (корпус № 24) были отремонтированы институтом с 

привлечением подрядных организаций в этом же налогом периоде. 
 

В указанном периоде институтом были заключено 9 договоров с ремонтно-
строительными организациями: ООО «Лучшие окна» без номера от 05.09.04, ООО 
«СтройРемСервис» без номера от 08.09.04, 01.11.04, ООО «Монтажэлектросвязь» без 

номера от 03.02.04, 04.03.04, 22.04.04, 19.05.04, 02.06.04 02.09.04. 
 

Налоговой инспекцией также не учтен факт документального подтверждения 
институтом понесенных затрат и не дана оценка представленных им платежных 
документам, в которых имеется ссылка на договор с подрядчиком, акт Ф2, указывается 

номер отремонтированного лабораторного корпуса.  
 

В материалы дела заявителем также представлены следующие платежные 
поручения, подтверждающие оплату выполненных ремонтных работ: № 594 от 05.11.04 - 
получатель ООО «Лучшие окна» - оплата за ремонтно-строительные работы в корпусе № 

33 согласно счету-фактуре № 14 от 05.11.04 и акта Ф2 за сентябрь месяц 2004 года по 
договору без номера от 05.09.04 г. на сумму 103 010 руб., 

 
№ 491 от 27.09.04 - получатель ООО «СтройРемСервис» - оплата за ремонтно-

строительные работы в лабораторном корпусе № 2 согласно счету-фактуре и акта Ф2 за 

сентябрь 2004 г. по договору б/н от 08.09.04 на сумму 190 064,69 руб.; 
 

№ 498 от 27.09.04 - получатель ООО «СтройРемСервис» - оплата за ремонтно-
строительные работы в Лабораторном корпусе № 2 по договору от 08.09.04 на сумму 
4112,31 руб.;  

№ 129 от 29.03.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-
строительные работы в лабораторном корпусе № 11 согласно счету-фактуре № 2503 от 

25.03.04 и акта Ф2 за март 2004 года по договору б/н от 04.03.04 на сумму 157 317 руб.; 
 
№ 220 от 13.05.04 - получатель 000 «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в лабораторном корпусе № 11 согласно счету-фактуре № 2503 от 
25.03.04 и акта Ф2 за март 2004 года по договору б/н от 04.03.04 на сумму 16 770-00 руб.; 
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№ 687 от 13.05.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-
строительные работы в лабораторном корпусе № 13 согласно счету-фактуре № 2911/1 от 
29.11.04 и акта Ф2 за ноябрь 2004 г. по договору б/н от 01.11.04 на сумму 30 975-00 руб.; 

 
№ 376 от 23.07.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в лабораторном корпусе № 13 согласно счету-фактуре и акта Ф2 за 
июнь 2004 г. по договору б/н от 02.06.04 на сумму 114 501 руб.; 

 

№ 429 от 18.08.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-
строительные работы в лабораторном корпусе № 13 согласно счету-фактуре акта Ф2 за 

июнь 2004 г. по договору б/н от 02.06.04 на сумму 103 334 руб.; 
 
№ 475 от 13.09.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в лабораторном корпусе № 13 согласно счету-фактуре и акта Ф2 за 
июнь 2004 г. по договору б/н от 02.06.04 на сумму 23 472 руб.; 

 
№ 95 от 16.03.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в лабораторном корпусе № 2 согласно счету-фактуре № 0302 Ки от 

03.02.04 и акта Ф2 за февраль 2004 г. по договору б/н от 03.02.04 на сумму 142 683 руб.; 
 

№ 219 от 13.05.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 22 согласно счету-фактуре № 2204 от 22 04.04 и акта 
Ф2 за апрель 2004 г. по договору б/н от 22.04.04 на сумму 244 229 руб.; 

 
№ 277 от 22.06.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 22 согласно счету-фактуре № 0306 от 03.06.04 и акта 
Ф2 за май- июнь 2004 г. по договору б/н от 19.05.04 на сумму 39 001 руб.; 

 

№ 278 от 22.06.04 - получатель ООО «Монтажэлекзросвязь» - оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 22 согласно счету-фактуре № 0306 от 03.06.04 и акта 

Ф2 за май - июнь 2004 г. по договору  без номера от 19.05.04 на сумму 135 528,60 руб.; 
 
№ 377 от 23.07.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 22 согласно счету-фактуре № 0306 от 03.06.04 и акта 
Ф2 за май - июнь 2004 г. по договору б/н от 19.05.04 на сумму 75 061,40 руб.; 

 
№ 488 от 2 1.09.04 - получатель ООО «Монтажэлектросвязь» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 24 согласно счету-фактуре № 2009 от 20.09.04 и акта 

Ф2 за сентябрь 2004 г. по договору б/н от 02.09.04 на сумму 186 463 руб. 
 

Выводы налоговой инспекции о том, что вышеназванные затраты без учета налога 
на добавленную стоимость не подлежат включению в расходы при исчислении налога на 
прибыль за 2004 год, так как они не осуществлены для деятельности, направленной на 

получение дохода (оказания услуг по предоставлению помещений в аренду) и что по 
результатам проведенного исследования документов и сверки, нельзя было придти к 

однозначному выводу о документальном подтверждении и экономической 
обоснованности расходов по осуществлению ремонтных работ в корпусах № 33, № 2, № 
11, № 13, № 22, № 24, проведенных для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода в силу статей 252, пункта 1 статьи 321.1. и части 2 пункта 4 статьи 
321.1. Налогового кодекса РФ является ошибочными. 

 
Аналогичная ссылка налоговой инспекции на то обстоятельство, что общая сумма 

внереализационного дохода от заключенных договоров с выше назваными арендаторами 
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несоизмерима и экономически неоправданна с суммой расходов на ремонт: по ООО 
«Тандем-СА» - доход 6 407,85 руб., а расход 197 177 руб., ИП Фоменко - доход 65 219,81 
руб., а расходы - 276 309,69 руб., по ООО «Астралис» - доход 51 143,05 руб., а расход – 

241 308 руб., по ООО «ПКФ АСД-ЛТД» - доход 93 423,07 руб., расходы – 493 820 руб. 
судом не принимается, так как заявитель был вправе отнести в расходы документально 

подтвержденные затраты на ремонт всего используемого им федерального имущества, а не 
только сдаваемого в аренду.  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 250 Налогового Кодекса РФ ВНИИТТИ в 2005 

году был получен внереализационный доход в размере 10 258 990 руб., в том числе 2 855 

345 руб. от сдачи федерального имущества в аренду. 
 
Заявитель представил в материалы дела оборотно-сальдовую ведомость по счету 

175.1 «Контрагенты» в соответствии с которой по дебету счета отражена сумма 2 855 345 
руб. В соответствии с Уведомлением от 12.01.05 о лимитах бюджетных обязательств по 

дополнительному бюджетному финансированию, согласованным с Российской академией 
сельскохозяйственных наук, лимит бюджетных обязательств на год по коду ЭКР 
(экономической классификации расходов) 19001110600000530225 - «услуги по 

содержанию имущества», отчетом об исполнении сметы по бюджетным средствам от 
17.01.05, составленным заявителем и проверенным Отделом Федерального Казначейства 

по г. Краснодару, институту установлен лимит обязательств ко данному коду в размере 
802 000 руб., израсходовано на услуги по содержанию имущества 802 000 руб., в 
материалы дела представлены договоры с подрядчиками и платежные документы, 

осуществлявшими ремонт помещений на общую сумму 777 296.55 руб. т.е. не 
превышающая сумму расходов, указанную в отчете.  

 
Так, в 2005 году, ВНИИТТИИ было заключено 25 договоров аренды федерального 

имущества и внереализационный доход по отчетным периодам 2005 года составил 1 

квартал —672 848 руб., 2 квартал—718 371 руб., З квартал-732 897руб.. 4 квартал- 731 230 
руб., всего 2 855 345 руб., что совпадает с данными налоговой проверки.  

 
Из всего количества сданных в аренду объектов шесть лабораторных корпусов - 2, 

11, 13, 22, 24, 33, расположенные по адресу г. Краснодар ул. Московская, 42., сданные в 

аренду институтом по договору аренды нежилых помещений с ООО «Инверсия» № 14 от 
01.01.05 (лабораторный корпус № 11), ООО «Мирон» № 12 от 01.01.05 (корпус № 24), 

ООО «Восток-Фарм» № 5 от 01.01.05 (корпус № 16), ООО «Астралис» № 19 от 24.04.05 
(лабораторный корпус № 13), ООО «Промагросервис-Юг» № 27 от 01.06.05 
(лабораторный корпус № 2), ООО «Альбатрос-плюс» № 24 от 01.01.05 (корпус № 33), 

ООО «ПКФ АСД-лтд» № 20 от 01.01.05 (Корпус № 22) были отремонтированы 
институтом с привлечением подрядных организаций в этом же налогом периоде. 

 
В данном периоде институтом были заключено 10 договоров с ремонтно-

строительными организациями: ООО «СтройРемСервис» б/н от 02.06.05 и ООО 

«СтройТрейд-Сервис» б/н от 16.02.05, 03.03.05, 07.03.05, 10.03.05, 17.03.05, 08.06.05, 
08.07.05, 10.09.05, 29.11.05.  

 
Институтом в материалы деда представлены следующие платежные поручения, 

подтверждающие оплату выполненных ремонтных работ:  

 
№ 9 от 10.08.05 - получатель ООО «Строй-Трейл-Сервис»- оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 11 согласно счету-фактуре № 1107 от 11.07.05 и акта 
Ф2 за июль 2005 года по договору б/н от 02.06.05 на сумму 35 082,92 руб.; 
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№ 107 от 12.04.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис»- оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 24 согласно счету-фактуре № 1803 от 18.03.05 и акта 
Ф2 за март 2005 года по договору б/н от 03.03.05 на сумму 91 677 руб.;  

 
№ 83 от 13.04.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис»- оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 16 согласно счету-фактуре № 2202 от 22.02.05 и акта 
Ф2 за февраль 2005 года по договору б/н от 16.02.05 на сумму 87 128 руб.; 

 

№ 8 от 05.08.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-
строительные работы в лабораторном корпусе № 13 согласно счету-фактуре № 22207 от 

22.07.05 и акта Ф2 за июль 2005 года по договору б/н от 08.07.05 на сумму 57 800 руб.; 
№ 133 от 03.05.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 13 согласно счету-фактуре № 0604 от 06.04.05 и акта 

Ф2 за март- апрель 2005 года по договору б/н от 07.03.05 на сумму 156 210 руб.; 
 

№ 397 от 26.12.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-
строительные работы в лабораторном корпусе № 2 согласно счету-фактуре № 1212 от 
12.12.05 и акта Ф2 за декабрь 2005 года по договору б/н от 29.11.05 на сумму 49 216,51 

руб.; 
 

№ 17 от 10.08.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 33 согласно счету-фактуре № 1307 от 13.07.05 и акта 
Ф2 за июнь - июль 2005 года по договору б/н от 08.06.05 на сумму 85 149,64 руб.;  

 
№ 295 от 18.11.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 33 согласно счету-фактуре № 2208 от 22.08.05 и акта 
Ф2 за август 2005 года по договору б/н от 10.08.05 на сумму 73 921,10 руб.; 

 

№ 132 от 03.05.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-
строительные работы в корпусе № 33 согласно счету-фактуре № 1504 от 15.04.05 и акта 

Ф2 за март - апрель месяцы 2005 года по договору б/н от 17.03.05 на сумму 62 175 руб.; 
 
№ 152 от 06.05.05 - получатель ООО «Строй-Трейд-Сервис» - оплата за ремонтно-

строительные работы в корпусе № 22 согласно счету-фактуре № 1104 от 11.04.05 и акта 
Ф2 за март - апрель месяцы 2005 года по договору б/н от 10.03.05 на сумму 37 072 руб.  

 
Аналогичный вывод налоговой инспекции о том, что вышеназванные затраты без 

учета налога на добавленную стоимость не подлежат включению в расходы при 

исчислении налога на прибыль за 2005 год, так как они не осуществлены для 
деятельности, направленной на получение дохода (оказания услуг по предоставлению 

помещений в аренду) и что по результатам проведенного исследования документов и 
сверки, нельзя было придти к однозначному выводу о документальном подтверждении и 
экономической обоснованности расходов по осуществлению ремонтных работ в корпусах 

№ 33, № 2, № 11, № 13, № 22, № 24, проведенных для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода в силу статей 252, пункта 1 статьи 321.1. и части 2 

пункта 4 статьи 321.1. Налогового кодекса РФ является ошибочными. 
 
Как уже указано выше, заявитель был вправе отнести в расходы документально 

подтвержденные за 2005 год затраты без НДС на ремонт всего используемого им 
федерального имущества, а не только сдаваемого в аренду.  

 
Так. в силу пункта 1 статьи 321.1. Налогового кодекса РФ налогоплательщики - 

бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, а также получающие доходы от иных источников, в целях 
налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников. 

 
Участие бюджетных учреждений в договорных отношениях, возникающих при 

передаче в пользование арендаторам имущества, находящегося в федеральной 
собственности и переданного бюджетным учреждениям в оперативное управление, в 
соответствии со статьей 321.1 Кодекса относится к коммерческой (приносящей доход) 

деятельности этих бюджетных учреждений. 
 

Согласно пункту 1 статьи 321.1 Кодекса налоговая база по налогу на прибыль 
организаций бюджетных учреждений определяется как разница между полученной 
суммой дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой 

внереализационных доходов (без учета НДС, акцизов по подакцизным товарам) и суммой 
фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности.  

 
В налоговом учете учет операций по исчислению доходов от коммерческой 

деятельности и расходов, связанных с ведением этой деятельности, ведется в порядке, 

установленном главой 25 Кодекса. Доходы определяются в соответствии со статьями 248 -
250 Кодекса на основании данных первичных учетных документов и налогового учета.  

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 250 Кодекса средства, полученные от сдачи в 

аренду имущества, относятся к внереализационным доходам налогоплательщиков и 

согласно статье 321.1 Кодекса подлежат учету бюджетными учреждениями при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 
Расходы, принимаемые в целях налогообложения прибыли, должны 

соответствовать критериям, предусмотренным статьей 252 Кодекса. В целях 

налогообложения прибыли доходы от сдачи федерального имущества в аренду 
уменьшаются в том числе на расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием всего 

федерального имущества, а не только имущества, переданного в аренду также на суммы 
налога на имущество организаций и земельного налога в части, приходящейся на 
сдаваемое в аренду имущество.  

 
Пунктом 4 статьи 321.1 Кодекса предусмотрено, что при определении налоговой 

базы к расходам, связанным с осуществлением коммерческой деятельности, помимо 
указанных выше расходов, произведенных в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, относятся: суммы амортизации, начисленные по имуществу, 

приобретенному за счет полученных от этой деятельности средств и используемому для 
осуществления этой деятельности; расходы на ремонт основных средств, эксплуатация 

которых связана с ведением некоммерческой и (или) коммерческой деятельности и 
которые приобретены (созданы) за счет бюджетных средств, если финансовое обеспечение 
данных расходов не предусмотрено бюджетными ассигнованиями, выделенными 

бюджетному учреждению. 
 

Равно как получаемый государственными и муниципальными учреждениями доход 
от осуществления приносящей доход деятельности не может быть квалифицирован в 
качестве средств целевого финансирования, не учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль, документально подтвержденные расходы на содержание, в 
том числе и ремонт не могут квалифицироваться в качестве средств целевого 

финансирования. 
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В ходе рассмотрении дела между сторонами произведена сверка представленных 
доказательств по оплате стоимости выполненных для института ремонтных работ, общая 
сумма которых без учета налога на добавленную стоимость за проверяемый период 

составила 2 578 223,85 руб., а всего расходов 23 936 214,85 руб., а сумма неправомерно 
доначисленного налога на прибыль 618 768 руб. (2 578 224 х 24%: 100). 

 
Сумма неправомерно наложенного штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового 

кодекса РФ за неуплату 330 892 руб. налога за 2004 год и 137 304 руб. с учетом 

примененных налоговой инспекцией требований пункта 4 статьи 109 Налогового кодекса 
РФ (истечения срока давности привлечения к налоговой ответственности по налогу на 

прибыль за 2003 год) составит 93 639 руб., против 237 947 руб., указанных в заявлении об 
уточнении заявленных требований.  

 

По уточненному расчету суда (том 3 л.д. 8) за период с 28.04.03 по 25.12.07 
составит 337 060 руб. против 874 875 руб., указанных в заявлении об уточнении 

заявленных требований.   
 
В остальной части в удовлетворении уточненных требований заявителя по данному 

эпизоду налоговой проверки следует отказать.  
 

Основанием для доначисления институту и оспариваемых им 1 689 205 руб. налога 

на добавленную стоимость, в том числе за 2003 год в сумме 376 044 руб., за 2004 год в 
сумме 407 568 руб., за 2005 год в сумме 513 962 руб., за 9 месяцев 2006 года в сумме 391 

631 руб., пени за просрочку его уплаты в сумме 865 547 руб. и штрафа по пункту 1 статьи 
122 Налогового кодекса РФ в сумме 203 250 руб. послужил вывод налогового органа о 

неправомерном невключении институтом в оборот проверяемых налоговых периодов 
выручки от сдачи в аренду федерального имущества, в том числе за 2003 год за июль 
месяц 2006 года в сумме 528 892 руб., сделанный по материалам камеральной налоговой 

проверки его декларации по данному налогу.  
 

Как видно из материалов дела, институт, заключая договоры аренды федерального 
имущества и получая выручку, не исчисляло и не уплачивало в бюджет за проверяемый 
период налог на добавленную стоимость. 

 
По мнению института, в данном случае плательщиком налога на добавленную 

стоимость является арендатор, поскольку учреждение не имеет права выставлять счета-
фактуры. Налог на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 3.3. договора аренды 
федерального имущества уплачивался арендаторами как налоговыми агентами в 

федеральный бюджет самостоятельно отдельным платежным поручением. 
 

Однако им не учтено следующего. 
 
Как указано выше, в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса РФ и 

Уставом института, утвержденным Президиумом Российской академии 
сельскохозяйственных наук 14.10.03 с дополнением от 10.07.06, оно пользуется и 

распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и собственником 
имущества - Россельхозакадемией.  

 
Пунктом 1 статьи 299 ГК РФ установлено, что право оперативного управления 

имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за 
учреждением, возникает у этого учреждения с момента передачи имущества, если иное не 
установлено законом. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
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находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 
учреждения в порядке, установленном ГК РФ, другими законами иными правовыми 

актами для приобретения права собственности. 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
при предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной 
власти и управления и органами местного самоуправления в аренду федерального 

имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества 
налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом 

налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному 
объекту имущества. 

 

Таким образом, если имущество арендуется у юридических лиц, за которыми оно 
закреплено на праве оперативного управления, то плательщиками НДС являются 

арендодатели, обладающие тем или иным вещным правом в отношении имущества.  
 
В соответствии с пп.1 пункта 1 статьи 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) 

на территории Российской Федерации признается объектом налогообложения по налогу на 
добавленную стоимость. Согласно пункту З статьи 168 НК РФ при реализации товаров 

(работ, услуг) плательщиком налога на добавленную стоимость выставляются покупателю 
соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания услуг). Форма счетов-фактур, порядок их хранения и 

регистрации плательщиками НДС установлены Постановлением Правительства РФ от 
02.12.00 № 914 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость» (с изменениями и дополнениями). 

 

Как установлено в ходе выездной налоговой проверки, в нарушение пункта З статьи 
168 и пункта 1 статьи 146 НК Российской Федерации институтом, являющимся 

плательщиком НДС, неправомерно не выставлены покупателям соответствующие счета-
фактуры и не исчислен НДС по услугам предоставления в аренду федерального 
имущества.  

 
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.03 № 384-

О указано, что законодатель признал предоставление органами государственной власти и 
управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, 
имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества операцией, 

облагаемой налогом на добавленную стоимость. 
 

Взимание налога на добавленную стоимость при предоставлении публичного 
имущества в аренду обусловлено тем, что при этом появляется объект налогообложения, 
т.е. операции по реализации услуг, имеющие стоимостную характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 
налогоплательщика обязанности по уплате налога. Освобождение таких операций от 

налогообложения означало бы изъятие из общего правового режима, несовместимое с 
конституционными принципами экономической нейтральности налогов и признания и 
защиты равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 
 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в указанном Определении, при реализации на территории Российской 
Федерации услуг по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества 



 

 

страница 20 решения АС Краснодарского края от 28.11.08 по делу № А-32-9468/08-34/179 

 

  

субъектов Российской Федерации и муниципального имущества организациями, которым 
такое имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения (статья 294 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) или оперативного управления (статья 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), исчисление и уплату в бюджет налога на добавленную 
стоимость осуществляют указанные организации. 

 
Таким образом, при оказании организацией услуг по предоставлению в аренду 

федерального или муниципального имущества, закрепленного за ней на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость является эта организация, а не арендатор имущества.  

 
Как установлено в ходе рассмотрения дела, имущество, сдаваемое заявителем в 

аренду, принадлежит ему на праве оперативного управления. В качестве арендодателя 

выступало институт, а не собственник имущества. 
 

При таких обстоятельствах налоговая инспекция пришла к правильному выводу о 
том, что в данном случае плательщиком НДС с суммы арендной платы по имуществу, 
находящемуся в федеральной собственности, является институт. Расчет доначисленного 

налога на добавленную стоимость по данному эпизоду налоговой проверки методически и 
арифметически произведен верно и контррасчетом налогоплательщика не оспорен.  

 
Основанием для доначисления институту и оспариваемых им 152 029 руб. налога 

на имущество, в том числе за 2004 год в сумме 145 231 руб., за 2005 год в сумме 117 562 

руб., пени за просрочку его уплаты в сумме 139 023 руб. и штрафа по пункту 1 статьи 122 
Налогового кодекса РФ в сумме 52 558 руб. послужил вывод налогового органа о том, что 

в соответствии с п. 16 статьи 381 Налогового кодекса РФ институт, являясь плательщиком 
данного налога на имущество, неправомерно использовало льготу по налогу на имущество 
в части стоимости основных средств (жилых домов). Согласно пунктов 2.2.8. и 2.3.8. акта 

выездной налоговой проверки институтом неправомерно в объект налогообложения не 
включена остаточная стоимость основных средств (жилые дома и нежилые помещения, 

сдаваемые в аренду: клуб и встроено-пристроенное помещение по ул. Зиповская,12), не 
используемых в научно (научно-исследовательской ) деятельности. 

 

ГНУ ВНИИТТИ РАСХН не согласно с выводами ИФНС России № 4 по г. 
Краснодару и считает, что налог на имущество не должен быть исчислен с сумм 

остаточной стоимости жилых домов, в части приватизированных собственниками жилых 
помещений, представив перечень приватизированных квартир за 2004 и 2005 года и копии 
свидетельств на право собственности, полагая, что налог на имущество по 

приватизированным квартирам должен платить собственник. 
 

В обоснование своих возражений по данному эпизоду налоговой проверки, 
заявитель указал, что во избежание двойного налогообложения имущественных объектов 
(налогом на имущество физических лиц и налогом на имущество организаций) для расчета 

налога на имущество для организаций ГНУ ВНИИТТИ РАСХН был произведен 
перерасчет балансовой, остаточной стоимости и износа на каждое первое число месяца без 

приватизированных квартир (том 1 л.д. 36 - 41). 
 
Кроме того, исключив из остаточной стоимости жилья стоимость 

приватизированных квартир, он скорректировал расчет налога на имущество, при котором 
за 2004 год среднегодовая стоимость имущества составила 2 845 615 руб., при ставке 

налога 2,2% его сумма должна оставить 62 623 руб. В 2005 году при среднегодовой 
стоимости имущества 2 188 215 руб. сумма налога на имущество составит 48 141 руб. 
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Возражая в удовлетворении заявленных требований по данному эпизоду налоговой 
проверки, налоговая инспекция указала, что институтом к проверке был представлен 
договор № VШ.10 от 16.05.07 о закреплении за ним федерального имущества на праве 

оперативного управления по состоянию на 01.01.07. В п. 6.5 указанного договора 
приведена полная расшифровка статьи «Фонд в основных средствах» баланса учреждения, 

где содержатся сведения о жилых домах  включенных в объект налогообложения и 
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

 
Между тем у налоговой инспекции отсутствовали правовые основания для 

доначисления налога на имущество по следующим основаниям. 
 
В соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения 

для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая 
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета.  

 
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» под приватизацией жилых 
помещений понимается бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде.  
 

Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется 
уполномоченными собственниками указанных жилых помещений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, государственными или муниципальными 

учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управление которых передан 
жилищный фонд (ст. 6 Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1). 

 

При формировании учетной политики в отношении отражения в бухгалтерском 
учете имущества, учитываемого на балансе организации в качестве объектов основных 

средств, необходимо исходить из допущения имущественной обособленности, 
предусмотренной статьи 8 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

 
Правила ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в проверяемом 

периоде были установлены Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной Приказом Минфина России от 30 декабря 1999 г. N 107н 
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом МФ РФ от 26.08.04 № 70н, 

действующей Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина 
России от 10.02.2006 N 25н. 

 
На основании названных инструкций приватизацию квартир в жилом доме следует 

рассматривать как реализацию (ликвидацию) основного средства - жилого и нежилого 

помещения (жилого дома), в связи с чем балансовая стоимость жилого дома 
(приватизированных квартир) должна быть списана (уменьшена) на стоимость жилого 

дома (приватизированных квартир) с отражением указанной операции в бухгалтерском 
учете учреждения в установленном Инструкцией по бюджетному учету порядке и учетом 
стоимости данного имущества за балансом. 



 

 

страница 22 решения АС Краснодарского края от 28.11.08 по делу № А-32-9468/08-34/179 

 

  

 
Поэтому учет приватизированных квартир или жилых домов, квартиры в котором 

не полностью приватизированы (выкуплены), на балансе бюджетного учреждения 

правомерен. 
 

Кроме того, организации, осуществляющие деятельность в жилищно-
коммунальном хозяйстве, ведение бухгалтерского учета операций, связанных с 
приватизации квартир, осуществляют в порядке, предусмотренном Письмом Минфина 

России от 29.10.93 № 118 «Об отражении в бухгалтерском учете отдельных операций в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» (в ред. Письма Минфина России от 03.04.96 № 37). 

 
Основанием для проведения таких операций являются первичные документы, 

выдаваемые в соответствии Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» согласно Правилам ведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.02.98 № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Методическим 
рекомендациям об особенностях государственной регистрации прав граждан на жилые 

помещения, приобретаемые на основании договоров передачи в собственность жилых 
помещений, утвержденным Приказом Федеральной регистрационной службы от 06.08.07 
№ 176 (договоры, акты передачи, свидетельства о приватизации жилых квартир, 

свидетельства о государственной регистрации прав собственности). 
В силу статьи 37 Жилищного кодекса Российской Федерации доля в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника квартиры 
(помещения) в этом доме следует судьбе права собственности на указанную (квартиру) 
помещение. 

 
В этой связи списание институтом со своего баланса имущества, являющегося 

общедолевой собственностью жильцов многоквартирных жилых домов, для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения налогом на имущество организаций правомерно 
произведено одновременно со списанием приватизированных квартир исходя из доли в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
квартиры (помещения) до их полной приватизации (выкупа).  

 
В этой связи ссылка налоговой инспекции на договор № VШ.10 от 16.05.07 о 

закреплении за институтом федерального имущества на праве оперативного управления 

по состоянию на 01.01.07, в п. 6.5 которого приведена расшифровка статьи «Фонд в 
основных средствах» баланса без учета перерасчета балансовой, остаточной стоимости и 

износа жилых домов на каждое первое число месяца без приватизированных квартир, 
является ошибочной. 

 

Основанием для доначисления институту и оспариваемых им 1 694 736 руб. 

земельного налога, в том числе за 2003 год в сумме 415 380 руб., за 2004 год в сумме 609 

096 руб., за 2005 год в сумме 670 260 руб., пени за просрочку его уплаты в сумме 804 866 
руб. и штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 134 052 руб. , 
послужили выводы налоговой инспекции, сделанные в пунктах 2.1.12., 2.2.12., 2.3.12. акта 

выездной налоговой проверки о том, что в соответствии со статьей 8 Закона РФ «О плате 
за землю» за земли, занятые жилищным фондом в границах городской черты, налог 

взимается со всей площади земельного участка в размере трех процентов от ставок 
земельного налога, установленных в городах и поселках городского типа и институт 
автоматически потерял право на льготу по уплате земельного налога в части площади 
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земельного участка 46 868 кв.м., переданного им под застройку в пользование ООО МТ 
«ВПИК». 

 

Настаивая на удовлетворении заявленных требований, институт указал, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 395 Налогового кодекса РФ он освобождался от 

налогообложения земельным налогом, а льготы, предусмотренные в пунктах 4, 10, 11, 12, 
15, 20, 23 статьи 12 Закона РФ от 11.10.91 № 1738-1 «О плате за землю», 
предусматривают, что организации полностью освобождаются от уплаты налога за земли, 

занятые жилищным фондом. Земельный участок площадью 46 868 кв. м. ни в аренду, ни в 
пользование ООО МТ «ВПИК» или какой - либо другой организации на платной основе не 

передавался. 
 
Из материалов дела явствует, что постановлением главы администрации г. 

Краснодара от 04.07.96 № 990 «О предоставлении научно-производственному 
объединению по табаку, махорке и табачным изделиям земельного участка в г. 

Краснодаре» институту был предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование 
земельный участок площадью 33.0 га, в т.ч.: 20.63 га с/х угодий (пашни), 0.1 га - 
кустарники, 0.9га дороги, 11.37 га постройки, о чем ему выдан государственный акт на 

право пользования землей от 11.07.96 серия КК-2 №401001581. 
 

Институт, являясь плательщиком земельного налога, в проверяемых периодах 
заявил льготу по уплате земельного налога, предусмотренной пунктом 11 статьи 12 Закона 
РФ от 11.10.91 № 01738-1 «О плате за землю» (с учетом изменений и дополнений) как 

научно - исследовательского учреждения Российской академии сельскохозяйственных 
наук. Площадь земельного участка, не подлежащего налогообложению, по его расчету 

составляет 325 924 кв.м., куда вошел земельный участок площадью 46 868 кв.м., 
используемого под застройкой многоквартирных жилых домов. 

 

Постановлением главы администрации г. Краснодара от 09.04.03 № 665 «Об 
утверждении проект границ земельного участка по ул. Московская, 42 в Прикубанском 

административном округе г. Краснодара», институту утвержден проект границ земельного 
участка площадью 46 868 кв.м. по ул. Московская, 42 под строительство многоквартирных 
жилых домов.  

 
Институтом заключен договор генерального строительного подряда от 06.12.02 №8 

(в редакции дополнительного соглашения от 24.12.02) с ООО МТ «ВПИК» на 
строительство шести 14-этажных 196-квартиргных жилых домов и капитальных гаражей в 
соответствии с которым передало генеральному подрядчику все функции , связанные со 

строительством. Кроме того, генеральный подрядчик по условиям договора за счет 
собственных и привлеченных им средств производит финансирование всех затрат , 

связанных со строительством. Доля заказчика - ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии по 
строительству жилых домов и капитальных гаражей определена в размере 10% от общей 
площади строящихся объектов (домов и гаражей). 

 
По мнению налоговой инспекции, передача институтом земельного участка под 

застройку ООО МТ «ВПИК» определена сторонами на платной основе, вследствие чего он 
(институт) не имел права на льготу в части площади земельного участка, переданного 
последнему в пользование для строительства многоквартирных жилых домов.  

 
Частично соглашаясь с доводами заявителя, налоговая инспекция квалифицирует 

представленный им договор генерального строительного подряда от 06.12.02 № 8, 
заключенного между ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии и ООО МТ ВПИК, как договор 
простого товарищества. Исходя, из того, что при осуществлении деятельности, 
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направленной на достижение цели простого товарищества - строительство жилых домов и 
распределения квартир между участниками товарищества в соотношении 10% и 90%, 
Инспекция полагает, что при осуществлении пользования земельным участком у 

института возникла обязанность по оплате пользования землей , переданной ООО МТ  
«ВПИК» на период строительства, а льгота может быть предоставлена институту только в 

пределах той же пропорции (10%), что по еѐ расчету составит 188 304 руб.  
 
В соответствии со статьей 8 Закона РФ «О плате за землю» налог за земли, занятые 

жилищным фондом (государственным, муниципальным, общественным, кооперативным, 
индивидуальным) в границах городской (поселковой) черты, взимается со всей площади 

земельного участка в размере трех процентов от ставок земельного налога, установленных 
в городах и поселках городского типа. 

 

До признания объекта, находящегося на земельном участке, объектом жилищного 
фонда необходимо руководствоваться положениями Жилищного кодекса РСФСР и 

Гражданского кодекса РФ. Понятие жилищного фонда дано в статье 4 Жилищного кодекса 
РСФСР. В соответствии с указанным определением жилищный фонд образуют жилые 
дома, а также жилые помещения в других строениях. Поэтому жилищное строительство до 

момента окончания строительства, регистрации права собственности на создаваемое 
недвижимое имущество (статья 219 ГК РФ) и включения вновь построенного жилого 

строения в состав жилищного фонда организациями технической инвентаризации 
(Положение о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.97 N 1301) не может 

рассматриваться как жилищный фонд. 
 

Как полагает налоговая инспекция, земельные участки, выделенные для 
строительства жилых домов, до момента окончания строительства и приема в 
эксплуатацию жилого дома подлежат налогообложению по полной ставке налога в 

соответствии с Решением городской Думы Краснодара XXXIV заседание Думы 3 созыва 
от 25.04.03 № 34 п. 2 «О приведении ставок земельного налога в муниципальном 

образовании город Краснодар в соответствии с действующим законодательством». 
 
Данный вывод является ошибочным по следующим основаниям. 

 
Согласно статье 1 Закона РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» 

использование земли в Российской Федерации является платным, формами платы 
являются: земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли. 

 

Земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами, исчисляется 
непосредственно этими лицами. Юридические лица ежегодно не позднее 1 июля 

представляют в налоговые органы расчет причитающегося с них налога по каждому 
земельному участку (ст. 16 данного Закона). 

 

В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за 
землю» размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде 
стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. Ставка земельного 
налога пересматривается в связи с изменением не зависящих от пользователя земли 

условий хозяйствования. 
 

В силу статьи 21 Закона РСФСР «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации», статьи 15 Налогового кодекса РФ земельный налог является местным 
налогом. Установление конкретных ставок налога на землю в силу статьи 39 
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Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 5 и статьи 8 Закона РФ «О плате за 
землю», статьи 53 Налогового кодекса Российской Федерации относится к компетенции 

представительных органов местного самоуправления. 
 

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено право налогоплательщиков использовать налоговые льготы при наличии 
оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. В пункте 1 

статьи 56 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что льготами по 
налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере.  
 

Согласно статье 12 Закона о плате за землю от уплаты земельного налога 
освобождаются высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, 
предприятия и организации Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской 
академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 

государственные научные центры, а также высшие учебные заведения и научно-
исследовательские учреждения министерств и ведомств Российской Федерации по 
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

 
Как указано выше, институт является научно-исследовательским учреждением 

Российской академии сельскохозяйственных наук и ему выдан государственный акт на 
право пользования землей от 11.07.96 серии КК-2 № 401001581. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.97 № 122-ФЗ права 

на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их 
государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 
 

В этой связи вывод, сделанный в акте налоговой инспекции и в оспариваемом 
решении от 29.12.07 № 17-19/1676 о том, что право постоянного (бессрочного) 
пользования участком в установленном порядке не зарегистрировано, противоречит 

пункту 1 статьи 6 указанного выше закона. 
 

С целью решения социально-бытовых проблем работников института, последний 
является застройщиком шести 14-этажных жилых домов по ул. 40 лет Победы в г. 
Краснодаре с согласия Россельхозакадемии. 

 
Документы по отводу земельного участка из состава ранее выделенных земель и 

строительству данных домов получены институтом в установленном законом порядке, что 
подтверждается постановлением Главы администрации города Краснодара от 04.07.96 № 
990 «О предоставлении научно-производственному объединению по табаку, махорке и 

табачным изделиям земельного участка в г. Краснодаре», а также постановлением главы 
администрации города Краснодара от 09.04.03 № 655 «Об утверждении проекта границ 

земельного участка по ул. Московской, 42 в Прикубанском административном округе 
города Краснодара», распоряжениями главы муниципального образования город 
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Краснодар «О разрешении ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии строительства жилого 
дома в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».  

 

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:01 41 004:0109 площадью 46868 
кв. м сформирован 16 мая 2005 года, что подтверждается кадастровым планом. 

 
Не может суд согласиться с доводами налоговой инспекции о том, что имела место 

передача институтом генеральному подрядчику ООО МТ «ВПИК» земельного участка на 

платной основе на том основании, что доля заказчика составляет 10% от общей площади 
строящихся объектов (жилых домов и гаражей). 

 
Как установлено в ходе рассмотрения дела,  10% от общей площади строящихся 

объектов получил не институт как юридическое лицо, а работники института, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, причем не бесплатно, а с оплатой 
согласно заключенным договорам инвестирования. 

 
Земельный участок площадью 46 868 кв. м ни в аренду, ни в пользование ООО МТ 

ВПИК или какой - либо другой организации на платной основе не передавался, что 

подтверждено разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объектов в 
эксплуатацию, выданных институту. Доказательств обратного налоговой инспекцией не 

представлено. 
 
Таким образом, в 2003-2005 годах институт правомерно воспользовался льготой, 

предусмотренной пунктом 11 статьи 12 Закона РФ от 11.10.91 № 01738-1 «О плате за 
землю» (с учетом изменений и дополнений) в той части, что от уплаты земельного налога 

освобождаются научно-исследовательские учреждения Российской академии 
сельскохозяйственных наук независимо от целевого использования земельного участка. 
Площадь земельного участка, не подлежащего налогообложению, составляет 325 924 кв. 

м. 
 

В соответствии со статьей 45 Земельного кодекса Российской Федерации право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком прекращаются при отказе землепользователя, 

землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок на условиях и в 
порядке, которые предусмотрены статьей 53 настоящего Кодекса.  

 
Институт никогда не отказывался от принадлежащего ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком площадью 46 868 кв м. Судебных 

решений о принудительном прекращении права на какой - либо земельный участок также 
нет. Согласно абзацу 3 статьи 47 Устава Россельхозакадемии любые изменения в 

землепользовании научно-исследовательских учреждений, опытно-производственных 
хозяйств и других предприятий могут быть произведены только с согласия 
Россельхозакадемии. 

 
Поскольку земельный участок с кадастровым номером 23:43:01 41 004:0109 

площадью 46 868 кв м, поставлен на кадастровый учет 16 мая 2005года, зарегистрирован в 
регистрационной службе 02.05.07, вывод налоговой инспекции о передаче его в платное 
пользование ООО МТ «ВПИК» в 2003-2005 годах является несостоятельным, а 

доначисление земельного налога в сумме 1 694 736 руб., соответствующего штрафа  и пени 
неправомерным. 

 
В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный 
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правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о 
признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 
 
С учетом изложенного, обжалуемое решение налоговой инспекции не в полной 

соответствует законодательным нормам, нарушает права и законные интересы заявителя, 
что является основанием для признания его частично недействительным. 

 
Государственная пошлина, уплаченная заявителем при обращении в арбитражный 

суд, подлежит взысканию в его пользу с налоговой инспекции  пропорционально объему 

удовлетворенных требований. 
 

Руководствуясь статьями 29, 41, 49, 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 
151, 167-170, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

 

     РЕШИЛ: 

 

Ходатайство заявителя об отложении рассмотрения дела оставить без 
удовлетворения. 

Ходатайство заявителя об уточнении заявленных требований удовлетворить, 

частичный отказ от первоначальных требований принять. 
Решение Инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 4 по городу 

Краснодару № 17-19/1676 от 29.12.07 в части доначисления ГНУ ВНИИТТИ 
Россельхозакадемии г. Краснодар налога на прибыль в различные уровни бюджетов в 
сумме 618 768 руб., пени по нему в сумме 337 060 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 

Налогового кодекса РФ в сумме 93 639 руб., налога на имущество в сумме 152 029 руб., 
пени по нему в сумме 80 426 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ 

в сумме 30 405 руб., земельного налога в сумме 1 694 736 руб., пени по нему в сумме 804 
866 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 134 052 руб. 
ввиду несоответствия статьям 247, 248, 250, 252, 260, 374 – 376, пункту 8 статьи 395 

Налогового кодекса  Российской Федерации, пунктам 4, 10, 11, 12, 15, 20, 23 статьи 12 
Закона РФ от 11.10.91 № 1738-1 «О плате за землю»  

признать недействительным. 

 
В части требований о признании недействительным решения Инспекции 

Федеральной налоговой службы РФ № 4 по городу Краснодару № 17-19/1676 от 29.12.07 в 
части доначисления налога на прибыль в различные уровни бюджетов в сумме 1  021 864 

руб., пени по нему в сумме 19 826 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса 
РФ в сумме 6 912 руб., налога на имущество в сумме 110 764 руб., пени по нему в сумме 
58 596 руб., штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ в сумме 22 152 руб.  

 
производство по делу прекратить. 

 
В остальной части в удовлетворении уточненных требований отказать. 
 

Взыскать с Инспекции Федеральной налоговой службы Росси № 4 по городу 
Краснодару в пользу ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии г. Краснодар 683 руб. 

государственной пошлины. 
 

Судья        Т.И. Марчук 


