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Постановление КС РФ от 28.11.2017 № 34-П 
(АО «Флот Новороссийского морского 

торгового порта») 

оспаривались  п. 8 ст. 75, п/п. 3 п.1 ст. 111 и 
п/п. 23 п. 2 ст. 149  НК РФ  
в связи с несоответствием Конституции РФ 
ст. 2, 6 (часть 2), 8, 15 (части 1 и 2), 19 (часть 
2), 34, 35, 45, 46,  
55 (часть 3) и 57 

http://docplayer.ru/51898473-Godovoy-otchet-otkrytogo-akcionernogo-obshchestva-flot-novorossiyskogo-morskogo-torgovogo-porta-po-itogam-2013-goda-novorossiysk.html 
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п/п. 23 п.2 ст. 149 НК РФ 

 не подлежит налогообложению НДС  
реализация на территории РФ  
23) работ (услуг, включая услуги по ремонту)  
• по обслуживанию морских судов, судов 

внутреннего плавания и судов смешанного 
(река - море) плавания в период стоянки в 
портах (все виды портовых сборов, услуги 
судов портового флота),  

• по лоцманской проводке,  
• а также услуг по классификации и 

освидетельствованию судов; 
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Постановление КС РФ от 28.11.2017 № 34-П 
(АО «Флот Новороссийского морского 

торгового порта») 

? подлежит ли освобождению от НДС реализация на территории 

РФ услуг буксиров по установке (снятию) бонового ограждения 
судов в период их стоянки в порту, препятствующего растеканию 
нефтепродуктов при проведении сливоналивных операций, 
поскольку  
• эта услуга предоставлялась только  при погрузке горюче- 
смазочных материалов, напрямую  
не связана с обслуживанием  
непосредственно самих судов; 
• ОКВЭД не включает в деятельность 
по обслуживанию судов в период  
стоянки в портах услуги по  
бонированию 

http://agro.ecoprom.biz/emkosti/9356-bonovye-zagrazhdeniya.html 
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Постановление КС РФ от 28.11.2017 № 34-П (защита прав АО, услуги не подлежат 
обложению НДС) 

Решение МИ ФНС от 8.02.2016  о привлечении к ответственности АО, услуги подлежат обложению НДС 

Обращение АО  в Минтранс (14.01.2016) по рекомендации Минфина (18.11.2013) 

Определение ВС РФ 30.03.2015 № 308-КГ15-1222 (ЗАО «Таманьнефтегаз»,  1-й кв. 2013 г., 
подлежат обложению НДС) 

Обращение  АО в Минтранс (19.12.2013) по рекомендации Минфина (18.11.2013) 

Отношения по уплате НДС с 01.01.2012-31.12.2013 (АО «Флот Новороссийского морского торгового 
порта», далее – «АО») 

 2011 г. изменение редакции п/п. 23 п.2 ст. 149 НК РФ (конкретизация, новые виды судов и услуги, но не 
коснулись «спорных» видов услуг) 

Определение ВАС РФ 10859/10 от 16.08.2010 (ЗАО «Инфотек-Балтика», услуги обложению НДС             
не подлежат) 

Отношения по НДС 2008 г. (ЗАО «Инфотек-Балтика») 
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 Доверие – комплексная категория, не только 
правовая, но психологическая. 
 Право возникает там и тогда, когда ощущается 
дефицит доверия, и призвано компенсировать его 
недостаток. 
«Право как разумное, осознанное начертание норм поведения 

предстает как ответ на возрастание потребности в  доверии и 
вместе с тем как замена  самого доверия.  
Доверие и право – антиподы,  
так как выполняют одну и ту 
 же функцию при различии  
форм деятельности,  
но оба фундированы  
на потребности в доверии и  
возникают как ответ  
на неё» 
Сергей Шевцов «Метаморфозы права. Право и правовая традиция», М., 2014.  

 
 http://www.happyfond.com/doverie-v-otnosheniyah 
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Принцип 

 поддержания доверия граждан к закону и 
действиям государства 

Сохранение 
разумной 

стабильности 
правового 

регулирования 

Недопустимость 
внесения 

произвольных 
изменений в 

действующую 
систему норм 

В случае 
необходимости 
возможность, в 

частности посредством 
временного 

регулирования,  

в течение разумного 
переходного периода 

адаптироваться к 
вносимым 

изменениям  

https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-1015296/ Журавлева О.О. 7 



Постановление КС РФ  № 34-П 

хотя первоначально принцип был введен для 
защиты интересов физических лиц (граждан), но 
в данном деле применен для защиты интересов 
юридического лица 
«3.2. Изменение законодателем ранее 
установленных правил, оказывающее 
неблагоприятное воздействие на правовое 
положение лиц, которых оно затрагивает, 
должно осуществляться таким образом, чтобы 
соблюдался принцип поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства…». 
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Вывод КС РФ  
(пункт 3.2 Постановления № 34-П) 

• п/п. 23 п. 2 ст. 149 НК РФ по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования  

не предполагает  
обложение НДС оказанных услуг буксиров по установке (снятию) 
бонового ограждения судов, а также начисление пени и штрафов 
по НДС за периоды, предшествовавшие изменению толкования 
этой нормы судами применительно к указанному виду 
деятельности (с учетом действия налогового периода по НДС и 
порядка изменения налогового регулирования, ухудшающего 
положение налогоплательщиков), когда в силу существовавшей 
ранее устойчивой правоприменительной практики, благоприятной 
для налогоплательщиков, такая деятельность относилась к услугам 
по обслуживанию морских судов в период стоянки в портах и 
освобождалась от уплаты НДС 
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Судебная практика и законодательство 
после принятия Постановления № 34-П 
• Означает ли Постановление КС РФ № 34-П, что, 

несмотря на изменения условий 
хозяйственной деятельности, при неизменной 
норме судебная практика должна оставаться 
неизменной? 

• Как быть КС РФ в аналогичной ситуации 
применительно к своим актам? 

• В какой источник должны быть внесены 
изменения в связи с появлением 
Постановления № 34-П:  

    НК РФ, ГПК РФ, АПК РФ,  
    КоАП РФ, УПК РФ… 

http://integral-russia.ru/2017/09/26/analiz-federalnogo-byudzheta-2017-goda-na-razvitie-informatsionnyh-tehnologij/ 
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Предложение  
в проект резолюции 

обратить  внимание законодателей и нормотворцев 
на значимость  для обеспечения реализации 
принципа доверия граждан к государству переходных 
положений в проектах нормативных правовых актов в 
налоговой сфере, в  особенности предоставления 
возможности налогоплательщикам в течение 
разумного переходного периода адаптироваться к 
вносимым изменениям.  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ,  
 

fin6@izak.ru 
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