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Разграничение движимого и
недвижимого имущества.
Новая реальность

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс РФ
Федеральным законом от 3 августа 2018 № 302-ФЗ,
движимое имущество перестало признаваться объектом
налогообложения с 1 января 2019 г. Однако еще до
вступления в силу этого закона налоговые органы начали
активно оценивать корректность отнесения отдельных
объектов основных средств к категории движимого
имущества.
Одним из ярких примеров такой оценки стало дело
«Лесозавод № 25», которое имеет хорошие шансы
разрешиться в пользу налогоплательщика и стать основой
для правоприменительной практики по аналогичным спорам
(Определение ВС РФ от 12 июля 2019 № 307-ЭС19-5241 по
делу № А05-879/2018).

В рамках этого дела, налоговая инспекция в
ходе проведения выездной проверки пришла к
выводу о том, что здание и размещенные в
нем иные объекты ОС (оборудование),
составляют сложный неделимый объект "Цех
по производству древесных гранул", в связи с
чем их следует рассматривать как объекты
недвижимого имущества, в отношении
которых льгота, предусматривающая
освобождение от налогообложения
движимого имущества, применению не
подлежит.
Суд первой инстанции, основываясь на
экспертном заключении, согласился с
позицией налогового органа, признав, что
указанные объекты ОС не предназначены для
выполнения своих функций отдельно от
основного объекта (цеха) и не могут быть
изъяты или заменены без ущерба назначению
построенного здания, в связи с чем не
подлежат освобождению от налогообложения.



Законы о налогах должны содержать
четкие и понятные критерии отдельных
объектов движимого имущества,
имеющих признаки, допускающие их
переквалификацию для целей расчета
налога на имущество. Формальная
определенность налоговых норм
предполагает их достаточную точность,
чем обеспечивается их правильное
понимание и применение.



Определенность налогообложения при
взимании налога на имущество
организаций обеспечивается за счет
использования установленных в
бухгалтерском учете формализованных
критериев признания имущества
налогоплательщика (движимого и
недвижимого) в качестве
соответствующих объектов основных
средств;



Основой классификации объектов
основных средств в бухгалтерском учете
выступает Общероссийский
классификатор основных фондов;



В соответствии с классификацией ОКОФ,
действовавшей на момент принятия
объектов ОС к учету, они предназначены
не для обслуживания здания, а для
производства готовой продукции, и
относятся к такому виду объектов
основных средств как машины и
оборудование;



Сам по себе факт монтажа
оборудования в специально
возведенном для его эксплуатации
здании, в том числе, если последующий
демонтаж и перемещение оборудования
потребуют несения дополнительных
затрат и частичной ликвидации здания,
не означает, что назначением
оборудования становится обслуживание
здания;



Заключения экспертов, по существу,
сводятся к оценке экономической
целесообразности последующего
демонтажа оборудования в случае
перемещения производства, если такое
решение будет принято в будущем.

Суд апелляционной инстанции поддержал
позицию нижестоящего суда, дополнительно
отметив, что:


Доводы о возможности демонтажа
оборудования и его продажи не
опровергают вывод суда первой
инстанции;



Ссылки налогоплательщика на
отсутствие регистрации права
собственности на объекты ОС не
принимаются. Отсутствие регистрации
не опровергает того факта, что спорные
объекты представляют собой сложный
неделимый объект;



Способ отражения в бухгалтерском
учете основного средства не
тождественен отнесению объекта к
движимому либо недвижимому
имуществу. Основное средство,
представленное в бухгалтерском учете
несколькими инвентарными объектами,
может составлять единый объект
недвижимого имущества.

ФАС Северо-Западного округа поддержал все
изложенные выше выводы, также отказав
налогоплательщику в его требованиях.
Вместе с тем в определении ВС РФ по данном
делу было указано следующее:
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Иными словами, данные заключения
проведены по вопросам, не имеющим

значения для правильного разрешения
спора и, соответственно, не могут быть
признаны относимыми к делу
доказательствами, поскольку не
опровергают правомерность
классификации приобретенного
налогоплательщиком имущества в
качестве оборудования, подлежащего
учету в виде отдельных инвентарных
объектов.




Анализ отдельных случаев не должен
зависеть от оценочных суждений
экспертов и особенностей монтажа и
эксплуатации этих объектов, например,
от климатических условий места
производства, требующих расположения
оборудования в здании для обеспечения
его нормальной эксплуатации.
Тем не менее, нужно отметить, что суд
поддержал право налоговых органов на
установление в ходе налоговой
проверки обстоятельств, указывающих
на искусственное разделение в
бухгалтерском учете единого объекта
основных средств, выступающего
недвижимым объектом (зданием или
сооружением), и обоснование
необходимости взимания налога на
имущество.

На основании указанных выше аргументов и
доводов ВС РФ пришел к выводу, что
оспариваемые судебные акты в обжалуемой
части подлежат отмене, а дело - подлежит
направлению на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.

Что это значит для бизнеса

спорах, так как эксперты по сути
отвечают только на вопрос
целесообразности такого демонтажа и
переноса оборудования, что является
недопустимой оценкой экономической
целесообразности действий
налогоплательщика;


Государственная регистрация (или ее
отсутствие) объекта основных средств
скорее всего не будет являться
определяющим фактором при
квалификации ОС, в виду того, что ВС
РФ в отличие от нижестоящих судебных
инстанций не дал оценку этому
обстоятельству;



У налоговых органов (в случае
установления фактов искусственного
разделения в бухгалтерском учете) есть
право на переквалификацию принятого
на учет основного средства, которая
должна основываться на анализе
корректности бухгалтерского учета
объекта ОС, ОКОФ и технической
документации.

Что делать
Необходимо:


быть готовым предоставить пакет
документов для целей подтверждения
правильности присвоения кода ОКОФ и
пакет технической документации
производителя/продавца в
подтверждение правильности своей
позиции;



проверить правильность бухгалтерского
учета объекта ОС.



Первостепенное значение для
определения основных средств в
качестве движимого имущества имеет
порядок бухгалтерского учета,
классификация ОКОФ и техническая
документация продавца/производителя
оборудования;

В целом вынесение данного Определения
является фактором, позитивно влияющим на
гарантии прав налогоплательщиков, который
в долгосрочной перспективе может
значительно снизить количество подобных
споров.



Экспертиза относительно
потенциального демонтажа
оборудования не будет являться
основным доказательством в подобных

Алексей Нестеренко
Дмитрий Книженцев
Эдуард Гюльбасаров
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