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«НЕосвобождение» движимого 
имущества



• установление  льгот - исключительная 
прерогативе законодателя

• льготы не могут носить дискриминационный 
характер, вводить необоснованные и 
несправедливые различия в рамках категории 
налогоплательщиков, т.е. нарушать принцип 
равенства (от 21.03.97 № 5-П, от 28.02.2000 №5-
П, от 13.03.2008 № 5-П, от 02.12.2013 № 26-П; от 
05.07.2001 № 162-О; от 07.02.2002 № 13-О).

• имущ.вычет по сделкам между 
взаимозависимыми лицами  (от 23.03.2010 № 
447-О-О, от 17.06.2010 № 904-О-О, от 26.01.2010 
№ 153-О-О).

КС РФ о налоговых льготах
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С 2013 г. – «Не признаются объектами
налогообложения: <…> движимое имущество, принятое
с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств» (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, введен
Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 202-ФЗ)

Последствия:
o реорганизация,
o передача между взаимозависимыми лицами
– имущество перестает быть объектом обложения.

Корни проблемы
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С 2015 г. – налоговая льгота: «освобождаются от
налогообложения организации
- в отношении движимого имущества, принятого с
01.02.2013 на учет в качестве ОС, за исключением
объектов, принятых на учет в результате:
o реорганизации или ликвидации
o передачи имущества между

взаимозависимыми лицами

(подп. 25 ст. 381 НК РФ, введен Федеральным законом от
24.11.2014 г. № 366-ФЗ)

Появление проблемы
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Имущество приобретено «на стороне» после
01.01.2013 г., принято к учету и не облагалось.

Передается:
o в результате реорганизации;
o взаимозависимому лицу (по любым основаниям),

- и основания для освобождения (налоговой льготы)
исчезают.

Суть проблемы
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Нормы налогового законодательства должны 
быть гармонизированы с нормами 
гражданского законодательства (от 23.12.2009 № 20-
П, от 14.07.2003 №12-П, от  04.04.2006 № 98-О, от 
13.06.2006 № 319-О)

Реорганизация должна влечь правопреемство в
налоговых отношениях, т.е. объем прав и обязанностей
должен переходить к правопреемнику в неизменном виде
(постановления Президиума ВАС РФ от 01.09.2009 г.
№3371/09, от 01.04.2008 г. № 13584/07, от 17.02.2004 г.
№11489/03).

Почему это проблема? 
Реорганизация
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Взаимозависимость: механизм «препятствует - в 
целях обеспечения баланса частных и публичных 
интересов – уклонению от налогообложения 
путем использования преимуществ  статуса 
взаимозависимости» 
(от 04.12.2003 г. № 441-О, от 19.10.2010 г. № 1422-О-
О).

Почему это проблема? 
Взаимозависимость
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Законопроект Минфина России

Ограничения - «не применяются в отношении
транспортных средств … произведенных начиная с
01.01.2013»

Чем транспорт лучше прочего 
имущества?
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