
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Является ли передача предмета залога в счет погашения задолженности 

третьего лица реализацией для целей УСН? 

Коротко 

Банк обратил взыскание на заложенное имущество налогоплательщика в счет погашения обязательств третьего 

лица, по которому налогоплательщик выступал поручителем. Инспекция и суды посчитали, что такая передача 

права собственности на предмет залога является реализацией, формирует доход и подлежит налогообложению у 

залогодателя. Однако ВС РФ с этим не согласился, поскольку имущество было передано в счет погашения не 

собственных обязательств налогоплательщика, а в результате их неисполнения должником по договору, из-за 

чего налогоплательщик-залогодатель уменьшил свои собственные активы. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Инспекции ФНС России по 

Тракторозаводскому району г. Челябинска (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 08.06.2022 № 309-

ЭС22-4514 по делу № А76-4651/2021) 

Суть дела 

Общество являлось одним из поручителей по кредитному договору, заключенному между банком и третьим 

лицом. В целях обеспечения своевременного исполнения обязательств заемщика Общество заключило с банком 

договор об ипотеке, по которому были переданы в залог земельный участок и расположенное на нем нежилое 

здание (кафе и гостиница).  

В связи с прекращением деятельности заемщика и невозможности исполнения им своих обязательств по 

кредитному договору суд взыскал задолженность солидарно с поручителей (включая Общество) и обратил 

взыскание на предмет залога в пользу банка. 

В рамках дела о банкротстве Общества были проведены открытые торги указанного имущества, которые были 

признаны несостоявшимися. В этой связи банк по соглашению с Обществом оставил предмет залога за собой. 

По результатам камеральной налоговой проверки декларации Общества по УСН Инспекция посчитала, что 

стоимость переданного банку заложенного имущества является доходом Общества от реализации, который 

подлежит включению в состав налогооблагаемой базы. В этой связи Инспекция доначислила Обществу сумму 

налога по УСН, а также пени. 

Общество не согласилось с позицией Инспекции и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, указав, что в ситуации оставления за залогодержателем 

нереализованного предмета залога такая передача признается реализацией, в связи с чем Общество как 

передающая сторона должно было отразить доход от реализации для целей налогообложения, а банк был 

вправе принять налог к вычету1.  

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

 

 

                                                
1 Суды сослались на Определения ВС РФ от 08.02.2016 № 304-КГ15-13912 и от 04.04.2016 № 308-КГ15-16486. 
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Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• выручка от реализации при УСН определяется кассовым методом исходя из поступлений, связанных с 

расчетами за реализованное имущество; 

• передача имущества была произведена в счет погашения задолженности, образовавшейся в результате 

неисполнения обязательств третьим лицом по договору, в котором Общество не являлось стороной, и не 

привела к получению Обществом дохода (ни в денежной, ни в натуральной форме), а, напротив, 

уменьшила его активы; 

• в рассматриваемом случае произошел взаимозачет между банком и заемщиком, где Общество не 

является выгодоприобретателем, в связи с чем передача Обществом имущества не признается 

реализацией в смысле ст. 39 НК РФ. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 06.07.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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