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Применение организацией, основная деятельность которой не связана 
с осуществлением перевозок, льготы по транспортному налогу 
в отношении воздушных судов  

Коротко 

Учреждение являлось структурой Роскосмоса и заявило льготу по транспортному налогу по переданным ей 
воздушным судам. Налоговая инспекция отказала в льготе, поскольку пассажирские и грузовые перевозки 
не являлись основным видом деятельности учреждения и доход от них был незначительный. Суды с этим 
согласились. ВС РФ поддержал налогоплательщика: применение льготы не может быть поставлено в 
зависимость от доли доходов от осуществления воздушных перевозок. Нужно учитывать особенности 
деятельности учреждения, которое наряду с научно-исследовательской деятельностью также осуществляло 
воздушные перевозки космических экипажей и оборудования, выполняя государственные задачи. 

Участники 

Федеральное государственное бюджетное учреждение (далее – «Учреждение») против Межрайонной 
инспекции ФНС России № 16 по Московской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 
03.11.2022 № 305-ЭС22-17644 по делу № А41-68521/2021) 

Суть дела 

Учреждение осуществляло выполнение государственных задач в области космической деятельности. Для 
этого Учреждению на праве оперативного управления были переданы воздушные суда. 

Учреждение посчитало, что в силу пп. 4 п. 2 ст. 358 НК РФ1 имеет право на применение льготы по 
транспортному налогу в отношении указанных воздушных судов, в связи с чем обратилось в Инспекцию с 
соответствующим заявлением. 

Инспекция отказала Учреждению в применении льготы в связи с несоблюдением условий для ее 
предоставления: основным видом деятельности Учреждения не является осуществление пассажирских и 
(или) грузовых перевозок.  

Учреждение не согласилось с отказом Инспекции и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, отметив, что льгота применима только в том случае, 
если основным видом деятельности налогоплательщика являются пассажирские (грузовые) перевозки. При 
этом данный вид деятельности не является основным для Учреждения, доля его доходов от такой 
деятельности несравнимо меньше доли доходов от научных исследований и разработки в области 
естественных и технических наук. 

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

Предварительная позиция ВС РФ 

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

                                                
1 Не являются объектом налогообложения пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности 
(на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом 
деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок. 
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• согласно уставу предметом деятельности Учреждения является отбор и подготовка космонавтов, 
обеспечение их безопасного пребывания на орбите, их реабилитация после выполнения 
космических полетов, а целями деятельности – осуществление воздушных перевозок космических 
экипажей и иных специалистов, а также грузов и оборудования; 

• в спорном периоде эксплуатируемые Учреждением воздушные суда совершали пассажирские и 
грузовые рейсы в целях перемещения космонавтов, сотрудников Учреждения и государственных 
комиссий; 

• функционирование Учреждения фактически невозможно без осуществления воздушных перевозок 
пассажиров и грузов; 

• право на применение налоговой льготы не может быть поставлено в зависимость от доли дохода 
от осуществления воздушных перевозок, поскольку основное использование судов 
осуществляется Учреждением безвозмездно в интересах государства; 

• с учетом того, что Учреждение является частью ГК «Роскосмос», осуществление Учреждением 
воздушных перевозок обусловлено выполнением им государственных задач согласно основному 
виду деятельности и не предполагает заключение договоров и взимание платы за перевозимые 
грузы и с пассажиров. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 14.12.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров  
+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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