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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 305-КГ18-20539 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

11 декабря 2018 г. 

 
Судья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К., изучив 

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Лукойл –
Волгограднефтепереработка» на решение Арбитражного суда города Москвы 
от 14.02.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 
23.08.2018 по делу № А40-176218/2017  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лукойл –

Волгограднефтепереработка» (далее – общество, заявитель, налогоплательщик) 

о признании недействительным решения Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 

(далее - налоговый орган, инспекция) от 07.03.2017 № 52-19- 14/3377р об отказе 

в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в 

части доначисления 4 785 836 рублей налога на имущество организаций за 2013 

год по объектам основных средств «технологические трубопроводы» и 

«газоходы», 

установил: 
 
решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2018 в 

удовлетворении заявленного требования отказано. 
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

08.05.2018 решение суда первой инстанции отменено, требование общества 
удовлетворено. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2018 
постановление суда апелляционной инстанции отменено и оставлено в силе 
решение суда от 14.02.2018. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 
Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение норм права, 
просит отменить судебные акты судов первой инстанции и округа, оставить в 
силе постановление суда апелляционной инстанции. 
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Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы 
судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе 
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные 
в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений 
норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших 
на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра 
судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы 
не находят подтверждения в материалах дела. 

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу 
судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть 
передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Как усматривается из судебных актов, основанием для доначисления 
обществу по результатам выездной налоговой проверки 4 785 836 рублей 
налога на имущество послужил вывод инспекции о занижении 
налогоплательщиком налоговой базы ввиду неверной квалификации объектов 
основных средств «технологические трубопроводы» и «газоходы» в качестве 
объектов движимого имущества, не подлежащих налогообложению в 
соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс). 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой 
инстанции установил, что объекты основных средств «технологические 
трубопроводы» и «газоходы» представляют собой объемную линейную 
строительную систему, изначально проектировались как  объекты капитального 
строительства, объединенные единым технологическим (производственным) 
процессом (назначением) с иными основными средствами для получения 
прокаленного кокса, в частности обеспечения взаимосвязи технологических 
процессов установки прокаливания кокса. 

При этом спорные объекты в силу отраслевых требований к устройству и 
безопасной эксплуатации спроектированы и смонтированы на специально 
возведенном фундаменте (эстакадах), наличие которого обеспечивает его 
прочную связь с землей; по своей конструкции объекты не предназначены для 
последующей разборки, перемещения и сборки на новом месте; перемещение 
объектов нанесет несоразмерный ущерб их назначению, целостности 
конструкции, предусмотренной проектной документацией, и результатом 
данного действия будет возведение исключительно новых объектов со своим 
назначением и характеристиками. 

Учитывая установленные обстоятельства, руководствуясь положениями 
статей 11, 374 Налогового кодекса, статьи 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», суд первой инстанции пришел к выводу о 
правомерном отнесении инспекцией объектов основных средств общества к 
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объектам недвижимого имущества и законности доначисления налога на 
имущество, с чем согласился суд округа. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, по сути, сводятся к 
повторению позиции общества о наличии у спорных объектов признаков 
движимого имущества. 

 Данные доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами 
норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, 
основаны на несогласии общества с выводами по фактическим обстоятельствам 
дела и направлены на переоценку представленных в материалы дела 
доказательств, что не входит в полномочия Судебной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 

 
определил: 

 
отказать обществу с ограниченной ответственностью                       

«Лукойл – Волгограднефтепереработка» в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 
 

Судья Верховного Суда 
Российской Федерации 
 

  
М.К. Антонова  

 


