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О чем дело «Флота НМТП» 

(Постановление КС РФ от 28.11.2017 N 34-П)

 Подпункт 23 пункт 2 статьи 149 НК РФ: работы по обслуживанию судов в период 

стоянки в портах – освобождаются от обложения НДС!

 2012-2013 гг. - «Флот НМТП» оказывал услуги по установке боновых заграждений*:   

не относятся к портовым услугам облагаются НДС! (по версии судов по делу)

* боновые заграждения – плавучие ограждения, цель 

которых локализовать распространение 

нефтепродуктов и водонерастворимых загрязняющих 

веществ по поверхности воды

 До 2015 г.– практика в пользу налогоплательщика

 30.03.2015 г.– Определение ВС РФ N308-КГ15-1222 по делу 

ЗАО «Таманьнефтегаз» – практика в пользу налогового органа



А причем здесь прецедентное право?

 «…требование определенности правового регулирования, обязывающее законодателя

формулировать правовые предписания с достаточной степенью точности,

позволяющей гражданину (объединению граждан) сообразовывать с ними свое

поведение - как запрещенное, так и дозволенное, может быть соблюдено посредством

выявления более сложной взаимосвязи правовых предписаний, в частности с

помощью даваемых судами разъяснений по вопросам их применения»
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 «… исходя из конституционного принципа недопустимости придания обратной силы

закону…ухудшающему положение налогоплательщиков - не может иметь обратную

силу постановление высшего суда, содержащее толкование нормы права, вследствие

которого ухудшается положение налогоплательщика, добросовестно, т.е. без каких-

либо злоупотреблений…действовавшего в рамках устоявшегося на момент такого

изменения толкования соответствующих нормативных положений»



Немножко истории…
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 Постановление КС РФ от 21.01.2010 N 1-П:

─ Отправление ВАС РФ правосудия объективно не может не основываться

на вырабатываемых им правовых позициях, содержащих толкование

разъясняемых положений законодательства;

─ Отрицание права ВАС РФ давать на основе обобщения судебной

практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами

норм права и формировать соответствующие правовые позиции

означало бы умаление его конституционных функций и предназначения

как высшего суда в системе арбитражных судов.

 Постановление КС РФ от 05.03.2013 N 5-П:

─ Изменение практики, закрепленное ППр ВАС РФ – основание

возникновения / изменения прав и обязанностей участников

правоотношений;

─ В отношении практикозакрепляющих правовых позиций ВАС РФ

применяется статья 57 Конституции (вопрос обратной силы)
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Что это, если не прецедент?

 ПП ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности

получения налогоплательщиком налоговой выгоды"

 ППр. ВАС РФ от 20.04.2010 N18162/09 (дело «Муромского стрелочника»): ВАС указал

на ПП ВАС №53 как на условие отказа в применении вычетов по НДС – позиция

обязательная для судов!

 Опр. ВАС РФ от 21.06.2012 N ВАС-7104/12 (дело «Нарьянмарнефтегаза»): ВАС РФ

«засилил» четвертое основание применения правил «тонкой капитализации» -

введены в НК РФ только с 2017 г.

 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении

арбитражными судами части первой НК РФ»: ВАС РФ возложил на налоговых агентов

иностранных организаций не предусмотренную НК РФ ответственность в виде

недоимки по налогу с доходов иностранных организаций и пени.
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Аргументы «за»

1) Быстрая реакция на изменение особенностей ведения

экономической деятельности, экономических реалий жизни.

2) Во многих вопросах – большая погруженность в нюансы, чем у

законодательного органа;

3) «Практическая» ориентированность, понимание проблем, не

видимых законодателем;

4) Избежание повторения эксцесса с «золотыми парашютами»;

5) Применение судебной практики не только нижестоящими судами,

но и другими правоприменительными органами;



Аргументы «против»

1) «Академический» аргумент: суды по закону не уполномочены на

правотворчество;

2) Риск нарушения принципа «независимости судей»;

3) Не ясно место в иерархии источников права и порядок

обжалования;


