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Для практики разрешения дел о квалификации имуще-
ства в качестве движимого или недвижимого в целях 
налогообложения представляется важным Определение 
СКЭС ВС РФ по делу ООО «Юг – Новый век»1 (далее – 
комментируемое Определение).

Фабула

Обстоятельства дела типичны для споров этой катего-
рии последних лет. Для снабжения гостиницы «Хай-
ятт Ридженси» (Сочи) электричеством налогопла-
тельщик в 2014 г. приобрел по договору подряда 
распределительно-трансформаторную подстанцию 
(энергоустановку), которая была размещена в зда-
нии энергоцентра. Полагая ее объектом движимого 
имущества, общество в том же году не уплатило налог 
на имущество на основании подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, 
а с 2015 г. – на основании п. 25 ст. 381 Кодекса.

Квалификация имущества как 
движимого или недвижимого: 
развитие подходов Верховного 
Суда РФ

Вопрос квалификации рассматривается с точки зрения правомерности 
применения льготы, освобождающей движимое имущество 
от налогообложения. По мнению автора, подход ВС РФ должен 
придать положительный импульс развитию практики по таким делам

1 Определение СКЭС ВС РФ от 17.05.2021 по делу № А32-
56709/2019 ООО «Юг – Новый век».
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Позиция налогоплательщика, с которой согласились 
суды первой и апелляционной инстанций, основыва-
лась на том, что спорное имущество не зарегистриро-
вано в ЕГРН, не состоит на техническом и кадастровом 
учете, разрешения на строительство и ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства не оформ-
лялись, а монтаж энергоустановки в здании энергоцен-
тра не свидетельствует о наличии у нее прочной связи 
с землей.

Налоговый орган, которого поддержал суд округа, 
не согласился с налогоплательщиком и доначислил налог. 
При этом инспекция сослалась на то, что энергоустановка 
неразрывно связана с системой жизне обеспечения зда-
ния гостинично-туристического комплекса, поэтому 
является составной частью объекта недвижимости – объ-
екта основных средств (далее – ОС) и по совокупности 
признаков представляет собой составную часть недели-
мой недвижимой вещи.

Позиция Верховного Суда РФ

СКЭС ВС РФ пришла к следующим ключевым выводам.
1. Цель освобождения от налогообложения движи-

мого имущества, принятого к учету после 1 января 2013 г., 
состояла в поощрении инвестиций в новое оборудование, 
что – при сохранении налогообложения уже введенного 
в эксплуатацию оборудования – позволило бы реализо-
вать стимул к обновлению ОС без существенных потерь 
для бюджета РФ. В связи с этим формируемая ВС РФ 
судебная практика2 исходит из того, что нужно толко-
вать и применять нормы о налогообложении в контек-
сте указанных целей введения льготы и обеспечить рав-
ные права на ее применение для налогоплательщиков, 
вложивших деньги в обновление ОС.

2. В гражданском законодательстве используются 
критерии:
• прочной связи вещи с землей (п. 1 ст. 130 ГК РФ);

Пытаясь найти 
сбаланси-
рованное, 
справедливое 
и универсальное 
решение, ВС РФ 
достиг цели 
лишь отчасти
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• невозможности раздела вещи в натуре без ее разруше-
ния, повреждения или изменения ее назначения (п. 1 
ст. 133 ГК РФ);

• соединения вещей для использования по общему на-
значению в сложную вещь (ст. 134 ГК РФ).
Сами по себе они не помогают однозначно решить 

вопрос о праве налогоплательщиков на применение 
спорной льготы, поскольку не позволяют отграничить 
инвестиции в обновление оборудования и создание нека-
питальных сооружений от инвестиций в создание (улуч-
шение) объектов недвижимости – зданий и капитальных 
сооружений.

3. Наличие (отсутствие) в ЕГРН сведений об объекте 
ОС в силу п. 6 ст. 8.1 ГК РФ имеет доказательное значение 
для целей применения подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 
НК РФ, но также не может использоваться в качестве 
безусловного критерия для оценки правомерности при-
менения льготы.

4. Учитывая установленное п. 6 ст. 3 НК РФ требо-
вание формальной определенности налоговых норм, 
ВС РФ исходит из необходимости использования в дан-
ном случае установленных в бухгалтерском учете фор-
мализованных критериев признания имущества нало-
гоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве 
объектов ОС3.

Спорное оборудование не относится к зданиям 
и со ору жениям, формируя самостоятельную группу ОС, 
за исключением прямо предусмотренных в классифи-
каторах случаев, когда отдельные объекты признаются 
неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав 
(например, коммуникации внутри зданий, необходимые 
для их эксплуатации; оборудование встроенных котель-
ных установок, водо-, газо- и теплопроводные устрой-
ства, а также устройства канализации). Соответственно, 
по общему правилу исключения из объекта налогообло-
жения, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 
НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, высту-
павшим движимым имуществом при их приобретении 

2 Определения СКЭС ВС РФ 
от 16.10.2018 по делу № А68-
10573/2016 ЗАО «Новомосков-
ская акционерная компания 
„Азот“», от 04.03.2019 по делу 
№ А53-1315/2017 ООО 
«Южная горно-добывающая 
компания».

3 Речь об Общероссийском 
классификаторе основных 
фондов ОК 013-2014 (СНС 
2008), введенном в дей-
ствие с 01.01.2017 Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 
№ 2018-ст (ранее – Общерос-
сийский классификатор ос-
новных фондов ОК 013-94, утв. 
Постановлением Госстандарта 
России от 26.12.1994 № 359).
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и правомерно принятым на учет в качестве отдельных 
инвентарных объектов, а не в качестве составных частей 
капитальных сооружений и зданий.

5. Нормативные основания для вывода о том, что 
при приобретении и монтаже установки налогопла-
тельщик инвестировал не в покупку оборудования, 
а в улучшение объектов недвижимости – здания энер-
гоцентра и (или) гостиничного комплекса, инспек-
цией при рассмотрении дела не приведены и судами 
не установлены.

Из материалов дела не следует, что в случае призна-
ния здания энергоцентра (гостиничного комплекса) 
и энергоустановки одним объектом, образованным 
из нескольких частей, будет соблюдено условие п. 6 ПБУ 
6/01 об отсутствии существенных различий в сроках 
их полезного использования. Энергоустановка также 
не может быть отнесена к коммуникациям здания энер-
гоцентра и (или) здания гостиницы согласно Общерос-
сийскому классификатору основных фондов ОК 013-94.

Ссылка окружного суда на то, что после начала экс-
плуатации энергоустановки ее использование вне гости-
ничного комплекса становится экономически неце-
лесообразным, недопустима и приводит к тому, что 
налогоплательщики, инвестировавшие в обновление 
оборудования, попадают в неравное положение4.

Оценка подхода Верховного Суда РФ

Следует отдать должное судьям ВС РФ: они, не имея 
отношения к первопричинам проблемы налоговых спо-
ров о движимом-недвижимом, которыми, на наш взгляд, 
являются прежде всего неудачные законодательные 
решения, всеми силами стремятся найти выход из пра-
вового тупика и хоть сколько-нибудь повысить уро-
вень определенности по этому вопросу. Такое упорство 
в реализации намерения «навести порядок» безотноси-
тельно его результативности заслуживает поддержки. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199487&date=02.06.2021&demo=1&dst=100028&fld=134
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Чего не скажешь о подходе ФНС России: она, несмотря 
на декларируемую озабоченность проблемой и высказы-
ваемые добрые намерения в отношении спорного иму-
щества определенных категорий (например, улучшений 
земельных участков), не снижает активности территори-
альных инспекций в переквалификации все более широ-
кого круга объектов в недвижимое имущество.

Пытаясь найти сбалансированное, справедливое 
и универсальное решение, ВС РФ в комментируемом 
Определении достиг цели лишь отчасти.

1. Обращение к целям регулирования как к одному 
из основных способов истолкования налоговых норм – 
это продолжение традиции последних лет, когда смысл 
норм разной направленности (как льготного, так и анти-
злоупотребительного характера) уясняется в резуль-
тате обращения к целям их законодательного закрепле-
ния. Все более широкое использование такого подхода, 
на наш взгляд, объясняется нарастаю щим усложнением 
нормативного материала с одновременным снижением 
его качества.

ВС РФ указывает, что изначально освобождение 
от налогообложения движимого имущества, введенного 
в эксплуатацию с 2013 г., преследовало цель «поощрения 
инвестиций в новое оборудование». При этом Суд ссыла-
ется на Основные направления налоговой политики РФ 
на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг., где приво-
дится ретроспективная оценка того, какие цели высту-
пили основой для освобождения движимого имущества 
от налога в 2012 г.

Но обратимся к наиболее раннему документу – 
Основным направлениям налоговой политики РФ 
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. (далее – 
Основные направления). На его базе в 2012-м появи-
лась законотворческая инициатива по введению с 2013 г. 
подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ. Как видно из этого документа, 
рассматриваемая норма Кодекса была принята с целью 
создать стимулы для обновления основных фондов. 
Об этом же говорит КС РФ в Постановлении от 21.12.2018 

4 См. также: Определение 
СКЭС ВС РФ от 12.07.2019 
по делу № А05-879/2018 ЗАО 
«Лесозавод 25» (далее – Опре-
деление по делу «Лесозаво-
да 25»).

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016-2018.pdf
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016-2018.pdf
https://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/04/ONNP_2013-2015.pdf
https://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/04/ONNP_2013-2015.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision371411.pdf
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№ 47-П (далее – Постановление КС РФ № 47-П), 
на которое есть ссылка в комментируемом Определении. 
Обращает на себя внимание, что законодатель в контек-
сте этой цели предложил отказаться от взимания налога 
с введенного с 2013 г. движимого имущества. При этом 
понятие основных фондов, как и средств производства, 
гораздо более широкое и охватывает любые активы 
(в том числе здания и сооружения), используемые неод-
нократно или постоянно для производства товаров и ока-
зания услуг.

Таким образом, несмотря на провозглашенную цель 
стимулировать обновление любых основных фондов 
(средств производства), введенное положение ограни-
чило периметр льготируемого имущества движимым 
имуществом, что может быть истолковано двояко: либо 
законодатель по мере реализации первоначально обозна-
ченной цели частично ее пересмотрел, либо цель оста-
лась прежней, но была ненадлежаще реализована.

Решением, которое обеспечило бы достижение перво-
начальной цели, могло бы стать освобождение от нало-
гообложения любого вновь вводимого имущества 
производственного назначения (независимо от того, 
движимое оно или недвижимое), но в течение опреде-
ленного срока5.

ВС РФ в комментируемом Определении, вопреки 
наиболее ранним Основным направлениям и Поста-
новлению КС РФ № 47-П, указывает, что спорной нор-
мой стимулируются инвестиции в новое оборудование, 
а не в обновление основных фондов (или средств про-
изводства). Для чего Суд так сужает цель толкуемого 
законоположения?

Представляется, что в настоящий момент у ВС РФ 
нет другого выбора. Потенциально можно продолжать 
руководствоваться буквальным толкованием нормы 
с помощью гражданско-правовых категорий, которые, 
однако, не обеспечивают должного уровня определенно-
сти (и с этой точки зрения для налоговых целей непри-
годны). Можно, напротив, толковать норму максимально 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision371411.pdf
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расширительно в соответствии с первоначально обозна-
ченной целью законодателя, но в таком случае послед-
ствием стал бы совершенно немыслимый полный отказ 
от введенного с 2013 г. налогообложения любого иму-
щества независимо от того, есть или нет у него признаки 
недвижимости. Наконец, приведенный компромисс-
ный вариант, в полной мере обеспечивающий реали-
зацию цели законодателя и предполагающий времен-
ное (на несколько лет) освобождение от налога любого 
вновь вводимого имущества, бесконечно далек от бук-
вального текста нормы.

В этих условиях единственным реализуемым с прак-
тической точки зрения вариантом толкования является 
ограничительное телеологическое – цель законодателя 
сужается до стимулирования обновления машин и обо-
рудования, а не любых основных фондов до момента 
внесения поправок в закон. Именно такой выбор, на наш 
взгляд, наиболее разумный, в связи с чем подход ВС РФ 
в этой части заслуживает поддержки.

2. Отказ от гражданско-правовых критериев стал 
логичным продолжением вывода о том, что использо-
вание частноправовых категорий движимых (недвижи-
мых) вещей не обеспечивает должного уровня опреде-
ленности для налоговых целей.

Впервые этот подход, хотя и не прямо, прозвучал 
в Определении по делу «Лесозавода 25». Суд не поддер-
жал основанную на положениях гражданского законо-
дательства позицию нижестоящих инстанций о том, что 
здание и установленное в нем оборудование образуют 
«единое целое». В этом же русле следует понимать под-
ход ВС РФ 2019 г., согласно которому определенность 
налогообложения при взимании налога на имущество 
организаций обеспечивается использованием установ-
ленных в бухучете формализованных критериев призна-
ния имущества налогоплательщика (движимого и недви-
жимого) в качестве объекта ОС.

В комментируемом Определении Суд низвергает 
значение для налоговых целей гражданско-правовых 

5 Аналогичное решение ис-
пользовано законодателем, 
например, применительно 
к вновь вводимым объектам, 
имеющим высокую энерге-
тическую эффективность, 
которые освобождаются от на-
логообложения в течение трех 
лет с момента их постановки 
на учет (п. 21 ст. 381 НК РФ).
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критериев и сведений ЕГРН и вновь ориентирует 
на использование формализованных бухгалтерских 
критериев признания имущества основным средством 
и ОКОФ, который отграничивает машины и оборудова-
ние от зданий и сооружений. По мысли ВС РФ, общим 
правилом является отказ от налогообложения введен-
ных с 2013 г. и принятых на учет в качестве отдельных 
ОС машин и оборудования.

Вместе с тем Суд обращает внимание на необходи-
мость разграничения «инвестиций в обновление произ-
водственного оборудования и создание некапитальных 
сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объ-
ектов недвижимости – зданий и капитальных сооруже-
ний». Отрадно, что некапитальные сооружения, по всей 
видимости, также должны освобождаться от налого-
обложения. Но как понять, чтоó относить к этой катего-
рии, ведь именно критерий прочности связи с землей, 
дисквалифицированный ВС РФ, в соответствии с градо-
строительным законодательством позволяет отличить 
капитальные сооружения от некапитальных (п. 10.2 ст. 1 
ГрК РФ).

Таким образом, в отношении зданий, с одной сто-
роны, и машин с оборудованием, с другой стороны, 
наступила некоторая определенность. Она относитель-
ная, поскольку речь идет только об общем правиле, 
из которого есть исключения: например, коммуника-
ции в здании – оборудование, подлежащее налогооб-
ложению. Между тем в отношении сооружений такая 
задача не решена.

Более того, можно сказать, что ситуация в этой части 
усложнилась. Если после принятия Определения по делу 
«Лесозавода 25» казалось, что единственным граждан-
ско-правовым признаком, который можно и нужно 
исследовать для определения облагаемости налогом 
отдельных ОС, является прочность связи с землей, то 
сейчас оказалось, что и он негоден. В связи с этим, к сожа-
лению, неясно, каким образом отграничивать необла-
гаемые «инвестиции в некапитальные сооружения» 
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от облагаемых «инвестиций в капитальные сооружения», 
если не исходя из характера связи с землей.

3. К сожалению, Суд напрямую не отверг  довод 
о «технологической взаимосвязи» – наиболее оди-
озный аргумент из используемых налоговыми органами 
для квалификации объектов в качестве недвижимости. 
Да, из системного толкования текста комментируе мого 
Определения можно сделать вывод, что никакие при-
знаки, характеризующие взаимосвязь (в том числе тех-
нологическую) отдельных ОС между собой, не должны 
применяться для признания тестируемого объекта обла-
гаемым налогом, если он правомерно выделен в качестве 
инвентарной единицы бухгалтерского учета. Это следует 
из придания превалирующего значения данным бух-
учета и сведениям ОКОФ, а также из дисквалификации 
для налоговых целей как гражданско-правовых положе-
ний о неделимых и сложных вещах, так и оценки эконо-
мической целесообразности перемещения спорного иму-
щества (или отделения от других объектов).

Однако практика истолкования позиций ВС РФ ниже-
стоящими судами последних лет показывает, что они 
нечасто используют системное толкование определений 
высшего суда, игнорируя все, что напрямую в этих актах 
не отражено.

Перспективы

Комментируемое Определение должно придать положи-
тельный импульс развитию практики по делам о квали-
фикации имущества в качестве движимого или недви-
жимого в целях налогообложения. Представляется, что 
в пользу налогоплательщиков должны быть разрешены 
споры в отношении ОС, которые ВС РФ однозначно ква-
лифицировал в качестве подлежащих освобождению 
от налогообложения: машины и оборудование (без учета 
прямых исключений, предусмотренных ОКОФ для объ-
ектов, входящих в состав зданий и сооружений).
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Вместе с тем, поскольку ни комментируемое Опреде-
ление, ни правовая позиция ВС РФ 2019 г. не касаются 
таких спорных объектов, как улучшение земельных 
участков и некапитальные сооружения, надеемся, что 
в ближайшее время Суд выскажется и о них.

Что касается первой категории объектов (замощений, 
площадок, дорог и прочих улучшений земельных участ-
ков), есть многочисленные разъяснения Минфина Рос-
сии6, а также практика самого Суда7: такое имущество 
не может признаваться самостоятельными недвижи-
мыми вещами, а представляет собой неотъемлемую часть 
земельного участка. Между тем вызывают недо умение 
решения арбитражных судов Московского округа8, иначе 
квалифицирующих спорное имущество. В этом слу-
чае Суду достаточно лишь пересмотреть эти решения 
и подтвердить свою позицию: части земельного участка 
не должны облагаться налогом на имущество (подп. 1 п. 4 
ст. 374 НК РФ)9.

В отношении объектов второй категории – 
со оружений, которые непосредственной связи с землей 
не имеют и с этой точки зрения являются некапиталь-
ными, – ситуация сложнее, поскольку позиция ВС РФ 
по таким объектам ясна не до конца. Остается надеяться 
на пересмотр практики последних лет в отношении таких 
сооружений, как, например, трубопроводы10, которая 
не отвечает целям введенного освобождения и дести-
мулирует обновление важнейших инфраструктурных 
объектов.

[Ключевые слова: «налог на имущество» – «недвижимое 
имущество» – «движимое имущество» – «налоговая льгота»]

6 Письма Минфина России 
от 01.04.2020 № 03-03-
07/26051, от 14.02.2020 № 03-
05-05-01/10366 и др.

7 Обзор судебной практики 
ВС РФ № 1 (2016) (утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 13.04.2016); 
Определение СКЭС ВС РФ 
от 07.04.2016 по делу № А35-
8277/2014 Гаражно-строи-
тельного кооператива № 55; 
п. 38 Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами не-
которых положений раздела I 
части первой Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции».

8 Например, дело № А40-
95182/2020.

9 На момент сдачи номера в пе-
чать дело № А40-95182/2020 
было истребовано судьей 
ВС РФ А.Г. Першутовым 
по кассационной жалобе на-
логоплательщика.

10 Например, дела 
№ А40-85398/2019, А40-
107082/2020.


