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Благодаря прецеденту, созданному в
Пермском крае и Московской области,
налоговые органы других субъектов
Российской Федерации могут использовать данный опыт в интересах своего региона и государства в целом.
записал / АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ
До 2014 года в Пермском крае не существовало практики отказа в предоставлении
налоговой льготы компаниям, работающим в сфере генерации и потребления элек‑
трической и тепловой энергии в отношении объектов основных средств (имущества
предприятия). То есть при сдаче налоговой отчетности налогоплательщик указывал,
что имущество, находящееся на его балансе, является неотъемлемой технологиче‑
ской частью имущества, относящегося к перечню, указанному в постановлении пра‑
вительства РФ №504 от 30 сентября 2004 года, в связи с чем и применяло налоговую
льготу в размере 0,4‑1,1 процента, хотя общая ставка — 2,2 процента. Поскольку со‑
трудники ИФНС, не являющиеся специа листами в данной области, не могли разо‑
браться в технической части этого вопроса, они обратились за помощью к нам — в
Центр независимых судебных экспертиз «ТЕХЭКО». Эксперты нашего центра со‑
вместно с экспертами головной организации — Центра независимых судебных экс‑
пертиз Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» (Москва), — обладающими спе‑
циальными познаниями и огромным опытом работы в сфере энергетики, пришли к
конкретным выводам.
Субъекты гражданского права, работающие в области электроэнергетики, специализи‑
руются на различных ее направлениях, например таких, как генерация (производство),
потребление электрической и тепловой энергии и транспортировка электрической
энергии (по электрическим сетям) и тепловой энергии (по магистральным тепловым
сетям).
В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 сентября 2004 года №504 льго‑
та применяется в отношении «объектов основных средств, участвующих только в транс‑
портировке электрической энергии (по электрическим сетям) и тепловой энергии (по
магистральным тепловым сетям). Основные средства, участвующие в генерации и по‑
треблении электро- и тепловой энергии, в силу принципиальной разницы используемых

технологий, не выполняют функции транспортировки
электро- и тепловой энергии и к линиям энергопередачи
не относятся».
На основании заключения экспертов нашего центра на‑
логовые инспекции вынесли соответствующие решения
о привлечении налогоплательщика к ответственности за
совершение налогового правонарушения и о доначисле‑
нии налога на имущество организаций, начисления пе‑
ней, применения налоговой санкции в отношении нало‑
гоплательщика.
Налогоплательщик, в свою очередь, не согласившись с
данным решением, обратился в Арбитражный суд Перм‑
ского края с иском о признании недействительным реше‑
ний налоговых органов (А50-17946/2014, А50-19278/2014,
А50-17697/2014, А50-27197/2014, А50-23750/2014, А5024267/2014).
Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев данное
заявление, а также заключение экспертов нашего центра,
представленное в суд в качестве доказательства налого‑
вым органом, пришел к выводу, что часть объектов основ‑
ных средств налогоплательщика действительно не под‑
лежит льготированию.
Чем полезна и важна проведенная экспертами Центра ра‑
бота: нами проанализированы свыше 1000 объектов ос‑
новных средств, бюджет Пермского края пополнился
суммой свыше 100 миллионов рублей. Благодаря создан‑
ному в Московской области и Пермском крае прецеденту,
налоговые органы других субъектов Российской Федера‑
ции используют данный опыт в интересах их субъекта и
государства в целом.
Высокий профессионализм экспертов нашей организа‑
ции позволяет не только выявить нарушения законода‑
тельства, но и оказать крайне необходимую помощь су‑
дам в вынесении законного и обоснованного решения.
Деятельность нашего центра способствует защите кон‑
ституционных прав граждан России и интересов государ‑
ства
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