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Учет в составе расходов по налогу на прибыль амортизационных 
отчислений в отношении судов, используемых для перевозок между 
морскими портами РФ и зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов 

Коротко 

Компания осуществляла перевозки грузов между морскими портами РФ на судах, зарегистрированных в 
Российском международном реестре судов. Суммы амортизации по данным судам за период их 
регистрации и нахождения в реестре налогоплательщик учитывал в расходах по налогу на прибыль. 
Инспекция посчитала, что правила п. 3 ст. 256 НК РФ это не позволяют. Суды трех инстанций согласились с 
налоговым органом. Однако ВС РФ поддержал налогоплательщика: правила об исключении из состава 
амортизирующего имущества не распространяются на суда, которые осуществляли перевозки между 
морскими портами РФ. Неточности закона впоследствии также были скорректированы законодателем. 

Участники 

Публичное акционерное общество (далее – «Общество») против Межрегиональной инспекции ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ № 305-ЭС22-11287 

от 01.09.2022 по делу № А40-82898/2021) 

Суть дела 

Общество являлось ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков (далее – 
«КГН») и исчисляло консолидированную налоговую базу по налогу на прибыль. 

В 2015–2017 годах участники КГН осуществляли каботажные перевозки (перевозки между морскими 
портами РФ без выхода в открытое море) на принадлежащих им судах, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов (далее – «РМРС»).  

По результатам выездной налоговой проверки по КГН за указанный период Инспекция пришла к выводу о 
том, что в нарушение п. 3 ст. 256 НК РФ Общество неправомерно включило в состав расходов по налогу на 
прибыль суммы амортизации по судам за период их регистрации и нахождения в РМРС.  

Общество не согласилось с позицией Инспекции и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, посчитав, что у Общества отсутствовали основания 
для включения в состав расходов по налогу на прибыль спорных сумм амортизационных отчислений, 
поскольку суда, зарегистрированные в РМРС, не признаются амортизируемым имуществом в период их 
нахождения в РМРС. 

По мнению судов, поскольку возможность начисления амортизации не поставлена в зависимость от целей 
использования судов, а также от пункта отправления и пункта назначения, абз. 5 п. 3 ст. 256 НК РФ не 
корреспондирует пп. 33 п. 1 ст. 251 НК РФ, исключающему из состава доходов по налогу на прибыль доходы 
судовладельцев, полученные от эксплуатации и (или) реализации судов, зарегистрированных в РМРС.  

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

Заседание Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ от 05.10.2022 

Налоговые споры:  
новые решения 

Сентябрь 2022 
Выпуск № 17 

Технологии 
Доверия

https://kad.arbitr.ru/card/558d096a-9969-416d-918a-843bc495f620


2 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, 
признав заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• в проверяемом периоде Общество осуществляло как международные, так и каботажные перевозки, 
при этом суммы амортизации, начисленные по судам, зарегистрированным в РМРС, включены в 
расходы только в части каботажных перевозок, доходы от которых также учтены в налоговой базе; 

• установленное пп. 33 п. 1 ст. 251 НК РФ льготное налогообложение распространяется только на 
международные перевозки судами, зарегистрированными в РМРС, и не распространяется на иные 
виды деятельности, в том числе на осуществление перевозок между морскими портами РФ; 

• в этой связи правило об исключении из состава амортизируемого имущества судов, 
зарегистрированных в РМРС, должно распространяться только на суда, используемые 
исключительно для международных перевозок; 

• отказ в праве на учет расходов по амортизации основных средств, доходы от использования 
которых облагаются налогом на прибыль в полном объеме, противоречит положениям НК РФ и 
экономическому основанию налогообложения; 

• впоследствии законодателем было устранено неравное положение налогоплательщиков-
судовладельцев, собственников судов, зарегистрированных в РМРС, в случае использования судов 
для каботажных перевозок (ФЗ от 04.06.2018 № 137-ФЗ), однако данные поправки не 
распространяются на правила налогообложения, действовавшие в спорные налоговые периоды. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 05.10.2022 

 

 
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 — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«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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