
 



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
 
 

1. НАЛОГИ 
 

Полученный налогоплательщиком 
аванс за аренду имущества, должен 
учитываться в доходах в периоде 

поступления 
 

По результатам выездной проверки 
ФНС установила, что налогоплательщик 
при исчислении налоговой базы по УСН не 
учел в составе доходов авансовый платеж, 
который он получил за сдачу в аренду 
недвижимости. Поэтому инспекция 
доначислила ему налог, пени и штраф. 

От налогоплательщика в налоговый 
орган поступила жалоба. ФНС России при 
рассмотрении жалобы налогоплательщика 
указала, что средства, которые 
налогоплательщик получил от арендатора, 
являются авансом, так как обеспечивают 
экономическую выгоду будущих периодов. 
Следовательно, они должны учитываться 
при исчислении налоговой базы в том 
периоде, когда поступили. 

Информация ФНС России 
«Арендодатель на УСН должен 
учитывать аванс за недвижимость в 
период его поступления» 

 
Земельный участок для 

индивидуального жилищного 
строительства, который  используется в 

предпринимательской деятельности, 
облагается налогом в повышенном 

размере 
 

В отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства, НК РФ 
предусмотрена пониженная налоговая 
ставка в размере, не превышающем 0,3 
процента. 

По смыслу налогового 
законодательства пониженные ставки 
земельного налога устанавливаются для 
физлиц, непосредственно использующих 
земли для индивидуального жилищного 

строительства (Определение ВС РФ от 
20.06.2018 N 301-КГ18-7425). 

Применение индивидуальным 
предпринимателем, целью экономической 
деятельности которого является 
извлечение прибыли, пониженной ставки 
земельного налога недопустимо 
(Определение ВС РФ от 15.01.2018 N 305-
КГ17-20424). 

С учетом приведенных правовых 
позиций сообщается, что в отношении 
земельных участков "для индивидуального 
жилищного строительства", используемых 
в предпринимательской деятельности, 
применяется налоговая ставка, 
предусмотренная НК РФ для "прочих 
земельных участков" в размере, не 
превышающем 1,5 процента. 

Письмо ФНС России от 05.04.2019 
N БС-4-21/6245@ "Об исчислении 
земельного налога в отношении земельных 
участков с видом разрешенного 
использования "для индивидуального 
жилищного строительства", 
используемых в предпринимательской 
деятельности" 
 

Наложение ареста на имущество 
организации может быть применено для 

взыскания авансовых платежей по 
налогу 

 
Такая санкция, как арест имущества 

производится в случае неисполнения 
обязанности по уплате налога (сбора, 
страховых взносов, соответствующих 
пеней и штрафов) и при наличии 
достаточных оснований полагать, что 
должник примет меры, чтобы скрыться 
либо скрыть свое имущество. 

Президиум ВАС РФ в пункте 12 
Информационного письма от 22.12.2005 N 
98 указал, что неотъемлемым свойством 
публичной обязанности по уплате 
определенной денежной суммы в казну 
является возможность ее принудительного 
исполнения.  



Таким образом, налоговый орган 
вправе направить налогоплательщику 
требование об уплате авансовых платежей, 
а также осуществить меры по их 
принудительному взысканию за счет 
имущества налогоплательщика. 

На этом основании Минфин России 
полагает возможным произвести арест 
имущества организации в качестве способа 
обеспечения исполнения решения 
налогового органа о взыскании авансовых 
платежей. 

Письмо Минфина России от 
14.03.2019 N 03-02-08/16736 
 
Подписан закон, который оптимизирует 

налоговые правоотношения, а также 
оптимизирует взаимодействия 

налоговых органов с 
налогоплательщиками 

 
Настоящим Федеральным законом, в 

частности: 
- корректируется порядок расчета 

налога на доходы физических лиц; 
- устанавливается право 

налогоплательщика, состоящего на учете в 
нескольких налоговых органах на 
территории одного субъекта РФ, на 
представление единой налоговой 
отчетности по налогу на имущество 
организаций в один налоговый орган по 
выбору налогоплательщика; 

- предусматривается, что налоговые 
декларации по транспортному и 
земельному налогам в налоговые органы не 
представляются за налоговый период 2020 
года и последующие налоговые периоды; 

- уточняется порядок определения 
налоговой базы по НДФЛ в случаях, когда 
доход от продажи объекта недвижимости 
меньше 70% его кадастровой стоимости; 

- с 1 ноября до 31 декабря 
продлевается предельный срок для 
представления физическими лицами в 
налоговый орган уведомления о выбранном 
земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет в размере 
величины кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного 
участка, а также уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота 
по налогу на имущество физических лиц; 

- предусмотрены ограничения по 
земельному налогу в части роста налога 
только на 10% по сравнению с предыдущим 
годом; 

- устанавливается обязанность 
налоговых органов самостоятельно 
исчислить сумму земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
пенсионеров и лиц предпенсионного 
возраста с учетом соответствующей 
налоговой льготы, в случае если указанные 
лица не представили в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы; 

- определен порядок 
налогообложения транспортных средств, 
находящихся в розыске, или розыск 
которых прекращен; 

- предусматривается освобождение 
от обложения НДС передачи на 
безвозмездной основе объектов социально-
культурного назначения в казну 
республики в составе Российской 
Федерации, казну края, области, города 
федерального значения, автономной 
области, автономного округа, в 
муниципальную казну соответствующего 
городского, сельского поселения или 
другого муниципального образования, 
передачи на безвозмездной основе в 
государственную казну Российской 
Федерации объектов недвижимого 
имущества, передачи на безвозмездной 
основе имущества в собственность 
Российской Федерации для целей 
организации и (или) проведения научных 
исследований в Антарктике. Также 
определено, что вычетам подлежат суммы 
налога, предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, услуг) и 
(или) уплаченные им в соответствии со 
статьей 161 Налогового кодекса РФ либо 
при ввозе товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в случае, если 
приобретенные товары и (или) товары, 
произведенные с использованием 
указанных товаров (работ, услуг), 
предназначены для дальнейшей передачи 
на безвозмездной основе в собственность 



Российской Федерации для целей 
организации и (или) проведения научных 
исследований в Антарктике; 

- устанавливаются порядок и 
основания прекращения исчисления налога 
на имущество физических лиц в отношении 
объектов налогообложения, прекративших 
свое существование в связи с их гибелью 
или уничтожением. При этом 
налогоплательщику предоставляется право 
направить соответствующее заявление и 
документы в налоговый орган по своему 
выбору; 

- определено, что суммы налога, 
предъявленные покупателю при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том 
числе основных средств и нематериальных 
активов, либо фактически уплаченные при 
ввозе товаров, в том числе основных 
средств и нематериальных активов, на 
территорию РФ, учитываются в их 
стоимости также в случаях приобретения 
(ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных 
активов, используемых для операций по 
реализации работ (услуг), 
предусмотренных статьей 149 Налогового 
кодекса РФ, местом реализации которых не 
признается территория РФ. 

Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

Федеральный закон от 15.04.2019 N 
63-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального 
закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" 

 
Повторные проверки, которые 
назначены межрегиональными 
инспекциями ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам, не 
противоречат НК РФ 

 
Разъяснения ФНС России связаны с 

изменениями в структуре территориальных 

налоговых органов, в соответствии с 
которыми межрегиональным инспекциям 
ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам переданы в 
подчинение межрайонные инспекции ФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам, с исключением их из 
структуры управлений ФНС России по 
субъектам РФ. 

Соответствующие 
межрегиональные инспекции ФНС России 
являются вышестоящими налоговыми 
органами по отношению к межрайонным 
инспекциям ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам и наделены 
полномочиями по назначению повторной 
выездной налоговой проверки с целью 
контроля за деятельностью нижестоящего 
налогового органа, проводившего 
первоначальную проверку 
налогоплательщика. 

Письмо ФНС России от 11.04.2019 
N СА-4-22/6844@ <О повторной выездной 
налоговой проверке осуществляемой 
вышестоящим налоговым органом в 
порядке контроля за деятельностью 
нижестоящего налогового органа 

 
Правопреемнику не уйти от земельного 

налога за участок 
 

Налогоплательщик не платил 
земельный налог за участок, который был 
получен от правопредшественника. 
Организация не регистрировала свое право 
на этот участок, поскольку он не был 
включен в передаточный акт. 

Суд первой инстанции указал, что 
налогоплательщик должен был платить 
земельный налог за участок, так как 
получил его в порядке преемства права, 
которое ранее было зарегистрировано 
госпредприятием в соответствующем 
реестре. 

Апелляционный суд согласился с 
налогоплательщиком и отменил решение 
суда первой инстанции. 

Суд кассационной инстанции 
признал доначисление земельного налога 
обоснованным и указал, что право 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, зарегистрированное 



за правопредшественником, перешло к 
обществу-преемнику в соответствии с п. 1 
ст. 268 ГК РФ. В этом случае он становится 
плательщиком земельного налога 
независимо от регистрации перехода 
соответствующего права. 

Информация ФНС России 
"Верховный суд РФ подтвердил, что 
правопреемник обязан платить земельный 
налог за участок, который получил от 
юрлица в бессрочное пользование" 
 

Произошли изменения в 
налогообложении земельным налогом, 
транспортным налогом и налогом на 

имущество 
 

Речь идет о Федеральном законе от 
15.04.2019 N 63-ФЗ, которым внесены 
изменения в НК РФ. 

Сообщено, в частности, о 
следующем: 

- уточнены основания освобождения 
от налогообложения транспортных 
средств, находящихся в розыске в связи с 
их угоном (кражей); 

- с налогового периода 2020 г. 
отменена обязанность по представлению 
налоговых деклараций по транспортному 
налогу (уплата налога будет 
осуществляться на основании сообщения 
налогового органа об исчисленной сумме 
налога); 

- с налогового периода 2020 г. 
отменена обязанность по представлению 
расчетов по авансовым платежам по налогу 
на имущество организаций, а также 
вводятся положения о возможности 
представления единой налоговой 
отчетности (для налогоплательщиков, 
состоящих на учете в нескольких 
налоговых органах по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества); 

- при исчислении налога на 
имущество ФЛ увеличен размер налоговых 
вычетов для жилых помещений 
многодетных. 

Письмо ФНС России от 17.04.2019 
N БС-4-21/7176@ "Об основных 
положениях Федерального закона от 
15.04.2019 N 63-ФЗ, касающихся 

налогообложения имущества" 
 

Хозпостройки, зарегистрированные в 
ЕГРН облагаются  

налогом на имущество физлиц  
 

Для внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а ее 
перемещение без несоразмерного ущерба 
ее назначению невозможно. 

Не относятся к недвижимости и не 
регистрируются в ЕГРН некапитальные 
временные строения - теплицы, хозблоки, 
бытовки и т.п. 

Сообщается, что в случае если 
хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но 
ее площадь не более 50 кв. м, то налог с нее 
не взимается. Данная льгота применяется 
только для одной хозпостройки, при 
условии, что она не используется в 
предпринимательской деятельности. 

Информация ФНС России Об 
обложении теплиц и других хозяйственных 
построек налогом на имущество 
физических лиц 

 
ФНС России представлен обзор 

правовых позиций Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ по 

вопросам налогообложения за 1 квартал 
2019 года 

 
В обзоре приведены наиболее 

важные судебные решения, содержащие, в 
частности, следующие выводы: 

-в случае, когда сумма налога на 
имущество физических лиц, исчисленная 
исходя из инвентаризационной стоимости 
имущества, существенно превышает сумму 
налога, исчисляемую исходя из его 
кадастровой стоимости, налогоплательщик 
вправе требовать использования сведений о 
кадастровой (рыночной) стоимости этого 
имущества и соответствующего размера 
налоговой ставки; 

-включение в ЕГРН 
(государственный кадастр недвижимости) 
неактуальной кадастровой стоимости 
земельного участка не может служить 
безусловным основанием для изменения 
порядка определения налоговой базы по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323103/
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земельному налогу, а также повлечь 
доначисление налогоплательщику сумм 
недоимки и пени. Налогоплательщик не 
должен нести бремя неблагоприятных 
налоговых последствий, вызванных как 
неопределенностью положений 
законодательства, так и ненадлежащим 
применением норм государственными и 
муниципальными органами; 

-возврат товара продавцу ввиду 
нарушения условий договора покупателем 
означает возвращение сторон договора в 
исходное положение. В этом случае 
реализация товара считается 
несостоявшейся и НДС не может быть 
предъявлен к оплате покупателю, то есть 
объект налогообложения отсутствует; 

-взаимозависимость как таковая не 
является основанием для установления 
более обременительного налогового 
режима для налогоплательщиков, 
входящих в единую группу компаний и 
имеющих в силу этого длительные 
экономически и исторически 
обусловленные хозяйственные отношения 
с иными участниками группы. 

Письмо ФНС России от 16.04.2019 
N СА-4-7/7164 <О направлении обзора 
правовых позиций, отраженных в судебных 
актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в первом 
квартале 2019 года по вопросам 
налогообложения 

 
Минфин России разъяснил понятие 

"предельного срока исполнения 
обязанности" 

 
На основании пункта 8 статьи 6.1 НК 

РФ действие, для совершения которого 
установлен срок, может быть выполнено до 
24 часов последнего дня срока. 

Минфин России разъяснил, что 
считать последним днем срока, 
определенным до конкретной даты без 
указания "включительно". 

Так, например, согласно правовой 
позиции, выраженной в Определении 
Конституционного Суда РФ от 04.07.2002 
N 185-О формулировки "ежемесячно до 15-
го числа за прошедший месяц" и 

"ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем" 
являются равнозначными. 

Кроме того, Верховным Судом РФ 
при рассмотрении жалобы относительно 
установленных сроков уплаты земельного 
налога было указано, что более поздняя 
уплата налога для налогоплательщика 
обычно является предпочтительной. То 
есть если установлен срок уплаты налога за 
I квартал - до 30 апреля налогового 
периода, то в качестве предельного срока 
исполнения данной обязанности следует 
считать 30 апреля. 

В этой связи Минфин России 
сообщает, что до внесения уточнений в НК 
РФ в случаях, когда не установлено 
окончание срока до определенной даты 
(включительно), при решении аналогичных 
вопросов налоговым органам следует 
руководствоваться указанными выше 
выводами судов 

Письмо Минфина России от 
30.04.2019 N 03-02-08/32422 
 

Если продавец не зарегистрировал 
исправленный счет-фактуру в книге 

продаж, у покупателя нет оснований для 
применения вычета по НДС 

 
Такой вывод содержится в письме 

Минфина России по вопросам составления 
исправленного счета-фактуры и 
применения вычета сумм НДС. 

В первоначальном счете-фактуре 
были допущены ошибки при заполнении 
граф 6 "Покупатель" и 6а "Адрес". При 
этом продавец выставил исправленный 
счет-фактуру, который составлен по новой 
форме, действовавшей в момент его 
выписки, отличной от формы 
первоначального счета-фактуры. Кроме 
того, исправленный счет-фактура не был 
зарегистрирован в дополнительном листе 
книге продаж за соответствующий период в 
установленном порядке. 

Рассматривая данную ситуацию, 
Минфин России указал следующее: 

-исправленный счет-фактура 
составляется продавцом по форме, 
действовавшей на дату, проставленную в 
первоначальном счете-фактуре (т.е. 



исправленный счет-фактура составляется 
по той же форме, что и первоначальный); 

-если исправленный счет-фактура 
составлен продавцом при обнаружении 
ошибок, не препятствующих налоговым 
органам идентифицировать показатели, 
поименованные в пункте 2 статьи 169 НК 
РФ (показатели, касающиеся 
идентификации продавца, покупателя, 
наименования товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, 
налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю), то продавцом 
такой счет-фактура в книге продаж не 
регистрируется; 

-в иных случаях, если продавцом 
исправленный счет-фактура, выставленный 
покупателю, в книге продаж не 
зарегистрирован и, соответственно, 
сведения этого счета-фактуры в налоговую 
декларацию по НДС не включены, то у 
покупателя оснований для применения 
вычетов по налогу не имеется. 
 Письмо Минфина России от 
06.05.2019 N 03-07-11/32905 

 
С 1 июня применяется новая форма 
налогового уведомления для физлиц 

 
С 1 июня меняется форма налоговых 

уведомлений, которые направляются 
физлицам для оплаты имущественных 
налогов и НДФЛ. В изменённой форме 
содержатся полные реквизиты платежа и 
уникальный идентификатор, а также 
штрих-код и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терминалы и 
мобильные устройства. 
  Также в новую форму уведомления 
включена информация о вычете по 
земельному налогу для льготных категорий 
граждан, который равен кадастровой 
стоимости шести соток площади одного 
земельного участка. Отражается в новой 
форме и адрес, а в случае его отсутствия — 
местоположение налогооблагаемых 
объектов капитального строительства и 
земельных участков.  

В уведомлении теперь не будут 
содержаться сведения об объектах 
имущества, по которым не предъявляются 
налоговые платежи. Например, если 

гражданин использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты налога, 
или у физлица есть переплата, 
покрывающая сумму налога. 
 Информация ФНС от  30.05.2019г. 

  
Зависит ли цена контракта от 
применяемой системы 

налогообложения? 
 

В Информационном письме от 
15.05.2019 № 24-01-07/34829 Минфин 
России разъяснил, что с учетом положений 
Закона о контрактной системе, контракт 
заключается и оплачивается заказчиком по 
цене победителя закупок вне зависимости 
от применения системы налогообложения у 
победителя. Корректировка заказчиком 
цены контракта, предложенной 
юридическим лицом, применяющим УСН, 
при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, а также при заключении 
государственного или муниципального 
контракта не предусмотрена. 
Налогоплательщики, применяющие УСН, 
не признаются плательщиками НДС.  

При этом в случае выставления ими 
покупателю счёта-фактуры с выделением 
НДС сумма налога подлежит уплате в 
бюджет в полном объёме. 
 Письмо ФНС от 15.05.2019 № 24-
01-07/34829 

 
Какова вероятность попасть в план 

выездных налоговых проверок 
 

ФНС обновила показатели, по 
которым можно понять, вызовет ли ваша 
деятельность вопросы у инспекторов.  

Появились сведения по налоговой 
нагрузке, рентабельности проданных 
товаров, продукции, работ, услуг и 
рентабельности активов организаций за 
2018 год. 

Если налоговая 
нагрузка ниже среднего уровня или уровень 
рентабельности значительно отклоняется от 
среднеотраслевого (для налога на прибыль 
ниже на 10% и более), то 
организация может попасть в план 
выездных проверок. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D102135%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D102135%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D102281%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D100167%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D100211%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D100214%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D105111%3Bdst%3D100018%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Приложения к Приказу ФНС России 
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ 
 

В целях документального 
подтверждения налоговых расходов 
могут выступать копии документов, 

заверенные в установленном порядке. 
 

В соответствии с пп. 23 и пп. 25 п. 3.1 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-
2013, утв. приказом Росстандарта от 
17.10.2013 № 1185-ст, копией документа 
является экземпляр документа, полностью 
воспроизводящий информацию подлинника 
документа. Заверенной копией документа 
является копия документа, на которую в 
соответствии с установленным порядком 
проставляются необходимые реквизиты, 
обеспечивающие её юридическую 
значимость. 

Согласно п. 5.26 Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
7.0.97-2016 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно - 
распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов», 
утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 
2004-ст, при заверении соответствия копии 
документа подлиннику под реквизитом 
«подпись» указывается: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; его 
собственноручная подпись; расшифровка 
подписи (инициалы, фамилия); дата 
заверения копии. 

Письмо Минфина России от 
22.04.2019 № 03-11-11/28986 

 
Особенности исчисления авансовых 
платежей по налогу на имущество в 

случае изменения кадастровой 
стоимости объекта 

Согласно подпункту 1 пункта 12 
статьи 378.2 НК РФ авансовый платеж по 
налогу на имущество рассчитывается как 
1/4 кадастровой стоимости по состоянию на 
1 января, умноженной на налоговую 
ставку. 

В данный порядок исчисления 
авансовых платежей Федеральным законом 
от 15 апреля 2019 года N 63-ФЗ внесены 

изменения, из которых следует, что при 
исчислении суммы авансового платежа 
может применяться кадастровая стоимость, 
отличная от кадастровой стоимости по 
состоянию на 1 января года 
соответствующего налогового периода. 

Изменения вступают в силу с 1 
января 2020 года. 

В этой связи сообщается, что до 
вступления в силу указанных изменений 
правовые основания для применения 
кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, измененной в 
соответствии с абзацами третьим и 
четвертым пункта 15 статьи 378.2 НК РФ, 
при исчислении авансовых платежей по 
налогу отсутствуют. 

Письмо ФНС России от 29.05.2019 
N БС-4-21/10389 "О применении при 
исчислении авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций кадастровой 
стоимости объекта налогообложения, 
измененной по основаниям, указанным в 
пункте 15 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Если котельная нужна для 
производственного процесса, она не 
считается объектом обслуживающих 

производство в целях налога на прибыль 

Верховный суд РФ отправил на 
новое рассмотрение спор компании и 
налоговой по вопросу учета расходов на 
паросиловой цех. По обстоятельствам дела 
он был самостоятельным структурным 
подразделением организации и обеспечивал 
водоснабжение и отопление всех 
помещений компании, а также сторонних 
лиц. Расходы на выработку тепла 
организация списывала как материальные 
затраты, однако инспекция решила иначе. 
Проверяющие указали, что паросиловой цех 
относится к объектам обслуживающих 
производств (ОПХ). Его убытки превышали 
обычное значение, значит, 
налогоплательщик занизил базу по налогу 
на прибыль. 

Суды трех инстанций подход 
инспекции поддержали, однако ВС 
РФ посчитал, что они не учли все 
обстоятельства. Верховный суд, разъясняя, 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D129610%3Bdst%3D102135%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D584117%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D584117%3Bdst%3D100026%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D584117%3Bdst%3D100026%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D584117%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-06-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D584117%3Bdst%3D100031%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


что именно должно относится к 
ОПХ, сослался на правовое регулирование, 
которое действовало до вступления в 
силу НК РФ. Затраты, понесенные в рамках 
деятельности через такие объекты, должны 
быть направлены на удовлетворение нужд 
граждан. В рассматриваемом споре 
паросиловой цех относится к 
вспомогательному производству самого 
налогоплательщика, и его задача - 
обеспечивать тепловой энергией основное 
производство, а не обслуживать граждан. 
Водоснабжением и отоплением для третьих 
лиц компания занимается исключительно в 
силу закона. 

Верховный суд РФ указал: суды 
согласились с инспекцией только потому, 
что в перечне ОПХ, приведенном 
в налоговом законодательстве, отражены 
объекты теплоснабжения. Однако это 
лишает налогоплательщика права учесть 
обоснованные затраты на производство. 
Именно обоснованность расходов и нужно 
будет проверить при новом рассмотрении. 

Определение ВС РФ от 31.05.2019 N 
301-ЭС19-756 

Когда предоплату включают в расходы 

Налогоплательщик, применяющий 
УСН, не вправе учесть в расходах 
предоплату на момент ее перечисления. 
Когда именно признавать такие затраты, 
зависит от того, к какому расходу на УСН 
они относятся. 

Если речь идет о расходах на товары, 
которые приобретены для перепродажи, то 
предоплату признают по мере реализации 
таких товаров покупателям. 

Если же речь идет о материальных 
расходах (например, на услуги 
производственного характера), то 
предоплату можно будет списать после 
того, как контрагент окажет услуги и вы 
подпишете акт об этом. 

Письмо Минфина России от 
20.05.2019 N 03-11-11/36060 
 

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Публичный сервитут: что необходимо 
учесть при определении платы 

Минэкономразвития России 
подготовлены методические рекомендации 
в целях обеспечения правовых гарантий 
обладателей публичного сервитута и 
правообладателей соответствующих 
земельных участков. 

При определении платы за 
публичный сервитут рекомендуется 
исходить из того, что такая плата 
представляет собой разницу между 
рыночной стоимостью земельного участка 
(находящегося в частной собственности) 
либо рыночной стоимостью прав на 
земельный участок (в отношении участка, 
предоставленного гражданину или 
организации, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности), до установления 
публичного сервитута и после его 
установления. 

В рекомендациях обращено 
внимание, в частности, на особенности 
определения рыночной стоимости прав на 
земельный участок в зависимости от 
субъектного состава правообладателей. 

Указано на важность определения 
размера платы с учетом разрешенного 
использования земельного участка, 
степени обременения публичным 
сервитутом, его продолжительности, 
степени влияния на хозяйственную 
деятельность на земельном участке и т.д. 

Размер платы рекомендуется 
определять с учетом стоимости имущества 
правообладателей земельных участков на 
дату, предшествующую не более чем на 30 
дней дате направления правообладателю 
земельного участка соглашения об 
осуществлении публичного сервитута. 

Приказ Минэкономразвития России 
от 04.06.2019 N 321 "Об утверждении 
методических рекомендаций по 
определению платы за публичный 
сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности или находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных 
гражданам или юридическим лицам" 
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С 31 июля 2019 года отменяется 

обязательное нотариальное 
удостоверение отдельных видов сделок с 

долями в праве общей собственности 

С указанной даты вступает в силу 
Федеральный закон от 01.05.2019 N 76-ФЗ, 
которым были внесены изменения, в том 
числе, в Федеральный закон от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", отменяющие 
обязательное нотариальное удостоверение 
отдельных видов сделок с долями в праве 
общей собственности. 

Согласно нововведению, с 31 июля 
2019 года не требуется нотариальное 
удостоверение сделок при отчуждении или 
ипотеки всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке. Не требуется также нотариально 
удостоверять договоры об ипотеке долей в 
праве общей собственности на недвижимое 
имущество, заключаемые с кредитными 
организациями. При этом по общему 
правилу, сделки по отчуждению или 
договоры об ипотеке долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество 
подлежат нотариальному удостоверению. 

Отмечается, что указанные 
изменения позволят участникам общей 
долевой собственности, которые 
принимают обоюдное решение совершить 
сделку, сократить временные и финансовые 
затраты при отчуждении и ипотеке 
имущества. 

Следует иметь в виду, что до 31 
июля 2019 года действует текущая 
редакция Федерального закона "О 
государственной регистрации 
недвижимости". 

Информация Росреестра от 
10.06.2019 "С 31 июля 2019 года 
упрощается порядок регистрации сделок 
для участников долевой собственности". 

 
За нарушение требований пожарной 

безопасности предлагается 
осуществлять принудительное изъятие 

земельных участков 

Проектом, разработанным 
Минэкономразвития России, в частности, 
устанавливается, что земельный участок, за 
исключением участка, являющегося 
предметом ипотеки, а также участка, в 
отношении собственника которого судом 
возбуждено дело о банкротстве, 
принудительно может быть изъят в 
судебном порядке в случае, если такой 
участок используется с нарушением 
требований пожарной безопасности, 
перечень которых устанавливается актом 
Правительства РФ, в течение шести 
месяцев с даты выдачи предписания об 
устранении таких нарушений в рамках 
государственного пожарного надзора. 

Принудительное изъятие участка у 
его собственника по вышеуказанному 
основанию может осуществляться при 
условии неустранения нарушения 
требований пожарной безопасности в срок, 
установленный вынесенным 
предписанием, после назначения 
административного наказания. 

Отчуждение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, 
осуществляется путем его продажи с 
публичных торгов в соответствии с 
гражданским законодательством с учетом 
определенных особенностей. 

Средства, вырученные от продажи 
участка с торгов, выплачиваются бывшему 
собственнику за вычетом расходов на 
подготовку и проведение торгов, в том 
числе расходов на проведение кадастровых 
работ, работ по оценке рыночной 
стоимости участка. 

Кроме того, проектом 
предусматривается, что право постоянного 
(бессрочного) пользования, право 
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком прекращаются 
принудительно при использовании 
земельного участка с нарушением 
требований пожарной безопасности 

Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный 
закон "О пожарной безопасности 
Федерации" 
 



3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Готовится проект закона, 
корректирующий ряд положений ТК РФ  

 
Проектом, в частности, 

предусматривается: 
- возможность продлевать срочный 

трудовой договор в пределах пятилетнего 
срока по соглашению между работником и 
работодателем; 

- сокращение срока уведомления 
работника о предстоящих изменениях 
трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда, до 
одного месяца с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации. Если работник отказывается 
от продолжения работы в связи с 
изменением условий трудового договора, 
ему может быть выплачена дополнительная 
компенсация в размере среднего месячного 
заработка; 

- обязанность работника, 
находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком, не менее чем за пять рабочих 
дней письменно уведомить работодателя о 
досрочном выходе из данного отпуска. 

Проектом также устанавливается, 
что в случае подачи работником заявления 
на отпуск, не предусмотренный графиком 
отпусков, менее чем за три рабочих дня до 
его начала, его оплата производится в срок, 
установленный соглашением сторон 
трудового договора, но не позднее трех 
рабочих дней с даты подачи заявления. 

Кроме того, определено, что в 
месячный срок, установленный для 
применения дисциплинарного взыскания, 
не включается время болезни работника, 
пребывания его в отпуске, время 
междувахтового отдыха и другие периоды 
отсутствия работника, когда за ним 
сохраняется место работы (должность) в 
соответствии с законодательством РФ, а 
также время, необходимое для учета 
мнения представительного органа 
работников. 

Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
 

4. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФНС России приведены признаки 
недобросовестного поведения 

налогоплательщика, осуществляющего 
платежи через "проблемные" банки 

 
Согласно позиции, отраженной в 

Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 12.10.1998 N 24-П, повторное 
взыскание с добросовестного 
налогоплательщика не поступивших в 
бюджет налогов нарушает 
конституционные гарантии частной 
собственности. 

Вместе с тем ФНС России обращает 
внимание на то, что данная позиция 
распространяется только добросовестных 
налогоплательщиков. 

Так, например, Верховный Суд РФ в 
Определении от 26.09.2017 N 305 КГ17-
6981 пришел к выводу, что выдача 
распоряжения банку о списании денежных 
средств со счета клиента для уплаты 
налогов не является основанием для 
признания обязанности 
налогоплательщика исполненной, если к 
этому моменту он знал (не мог не знать) о 
неспособности банка обеспечить 
перечисление налогов в бюджетную 
систему РФ. 

Сложившаяся судебная практика 
исходит из обязанности представления 
налоговыми органами доказательств 
осведомленности налогоплательщика об 
имеющихся проблемах у обслуживающего 
его банка и недобросовестном поведении 
налогоплательщика. 

Такими доказательствами могут 
являться в том числе: 

-уплата налогов, обязанность по 
уплате которых на момент направления в 
банк платежного поручения не 
сформировалась, так как отчетный 
(налоговый) период не закончился; 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_290419.rtf
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-размер перечисленной суммы не 
соответствует реальным налоговым 
обязательствам налогоплательщика; 

-наличие информации о проблемах 
банка, опубликованной в официальных 
источниках и (или) доведенной кредитной 
организацией до своих клиентов иным 
способом; 

-наличие ранее неисполненных 
платежных поручений налогоплательщика. 

При этом суды отклоняют 
некоторые доводы налоговых органов о 
недобросовестности налогоплательщика. В 
числе таких доводов, например: 

-наличие расчетных счетов в других 
банках, с которых налогоплательщик ранее 
осуществлял налоговые платежи; 

-перечисление денежных средств в 
бюджетную систему РФ в большем 
размере, чем это необходимо для 
исполнения обязанности по уплате 
налогов; 

-высказывание в 
узкоспециализированных СМИ, не 
направленных на массового потребителя, 
предположений о техническом сбое в 
работе банка. 

Письмо ФНС России от 29.03.2019 N 
СА-4-7/5804 О направлении обзора 
сложившейся судебной практики по 
вопросу признания (непризнания) 
исполненной налоговой обязанности 
налогоплательщиками, в случае оплаты ими 
налогов через кредитные организации, 
которые не имеют возможности 
исполнить обязанность по перечислению 
денежных средств в бюджет 
 

Верховный Суд РФ не согласился с 
порядком исчисления НДС при 

реализации работ по госконтракту 
налогоплательщику, утратившему 

право на применение УСН 
 

Согласно материалам дела на 
момент заключения государственного 
контракта общество не признавалось 
плательщиком НДС, применяя 
упрощенную систему налогообложения 
(УСН). 

Однако по результатам сделки был 
превышен допустимый размер дохода, 

который позволяет применять УСН. 
Налоговики доначислили обществу налоги 
по общей системе налогообложения. 

Спорным по делу являлся вопрос 
определения размера ставки по НДС. 
Заявитель настаивал на применении 
расчетной ставки 18/118. Инспекция 
исчислила налог по ставке 18 процентов, то 
есть сверх суммы контракта. 

Рассматривая спор, суды трех 
инстанций согласились с выводами 
налогового органа. 

ВС РФ, отменяя судебные решения, 
отметил, что доначисляя налог сверх 
суммы контракта, налоговый орган и суды 
поставили налогоплательщика, 
применяющего УСН, в неравное 
положение с иными участниками рынка, 
находящимися на общей системе 
налогообложения, а также увеличили 
установленную на торгах цену контракта, 
что является нарушением действующего 
законодательства. 

В сложившейся ситуации утрата 
обществом права на применение УСН в 
период выполнения работ по 
государственному контракту могла 
служить основанием не для увеличения 
договорной цены в результате 
налогообложения, а для того, чтобы 
определить его права и обязанности как 
плательщика НДС способом, 
согласующимся с действительно 
сложившимися экономическими 
условиями деятельности 
налогоплательщика - в рамках 
установленной государственным 
контрактом твердой цены, что возможно 
путем применения расчетной налоговой 
ставки 18/118. 

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 16.04.2019 N 302-КГ18-22744 

 
ВС РФ согласился с доводами о том, что 

налогоплательщик намеренно не 
возвращал заем, чтобы увеличить 
расходы при исчислении налога на 

прибыль 
 

Во время выездной налоговой 
проверки было выявлено, что 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=579211
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=579211


налогоплательщик систематически 
продлевал срок погашения основного долга 
по договору займа с аффилированным 
лицом. При этом на протяжении 
нескольких лет он учитывал в составе 
расходов начисляемые по данному 
соглашению проценты.  

Таким образом, налогоплательщик 
занижал налоговую базу по налогу на 
прибыль, неправомерно завышая расходы. 

По результатам проверки инспекция 
доначислила налогоплательщику налог на 
прибыль и пени. 

Налогоплательщик не согласился с 
решением налогового органа и обратился в 
суд, где указал, что периодическое 
продление сторонами сроков возврата 
долга по займу является взаимовыгодным 
для сторон сделки. 

Суды поддержали позицию 
инспекции и отказали налогоплательщику в 
удовлетворении требования. Суды указали, 
что сделки налогоплательщика 
проводились между ограниченным кругом 
взаимозависимых (аффилированных) лиц, 
и были выстроены таким образом, что 
позволяли искусственно создавать и 
наращивать дополнительные расходы в 
виде процентов по займу. 

Информация ФНС России 
"Верховный Суд РФ признал, что налоговая 
база занижается незаконно, если компания 
не возвращает заем, но включает 
проценты по нему в свои расходы" 

 
Суд напомнил ФНС об ее обязанности 

своевременно осуществлять налоговый 
контроль и принимать меры 

в отношении состоящих на учете 
налогоплательщиков. 

 
В ходе камеральной налоговой 

проверки налоговой инспекцией 
установлено, что с 2012 года Общество 
применяет упрощенную систему 
налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы». Вместе с тем, 
Общество представило налоговую 
декларацию по единому налогу за 2015 год 
с указанием объекта налогообложения: 
«доходы, уменьшенные на величину 
расходов», что повлекло занижение 

подлежащего уплате единого налога в 
сумме 2,87 млн руб. и явилось основанием 
для вынесения решения. 

Суды первой и апелляционной 
инстанций, отказывая Обществу в 
удовлетворении требования, исходили из 
того, что в информационных ресурсах 
Управления ФНС России по г. Москве 
сведений об изменении Обществом объекта 
налогообложения с 2012 года не 
содержится. Несмотря на то, что Общество 
указывает, что с 2012 года применяет 
упрощенную систему налогообложения с 
объектом «доходы, уменьшенные на 
величину расходов», о чем направляло 
заявление в налоговый орган. Довод 
Общества, что налоговые декларации за 
предыдущие периоды успешно проходили 
контроль и не содержали ошибок, о чем 
свидетельствуют извещения о вводе 
сведений, а справка о состоянии расчетов 
содержит показатель «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», был 
отклонен судами. 

При этом суд округа, отменяя 
решения нижестоящих судов, указал на то, 
что налоговые органы обязаны 
своевременно осуществлять налоговый 
контроль и принимать меры в отношении 
состоящих на учете налогоплательщиков (п. 
2 ст. 22, подп. 1 и 5 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 32 НК 
РФ).  

В настоящем деле в период с 2012 по 
2014 год Общество фактически применяло 
УСН, выбрав объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе, представляло в 
налоговый орган соответствующие 
налоговые декларации), без возражений со 
стороны налогового органа и без 
предъявления им каких-либо требований к 
налогоплательщику по результатам 
камеральных налоговых проверок. 

Таким образом, своим поведением в 
течение предыдущих налоговых периодах 
налоговый орган фактически признал 
правомерность применения Обществом 
упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 08.05.2019 № Ф05-



4303/2019 по делу № А40-245402/2017, ООО 
«Ресторантс-Сервис» 
 

Суд указал на то, что налоговый 
орган обязан указать в требовании 
мероприятие налогового контроля, 

в ходе которого возникла «обоснованная 
необходимость» в получении 

у налогоплательщиков документов 
 

Общество обратилось в 
арбитражный суд с требованием к 
налоговой инспекции о признании 
недействительным требования о 
представлении документов (информации). 
Суды первой и апелляционной инстанций в 
удовлетворении требований Обществу 
отказали, но суд округа посчитал 
кассационную жалобу Общества 
подлежащей удовлетворению и направил 
дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции по следующим основаниям. 

Требование о представлении 
документов (информации) направлено 
Обществу вне рамок налоговой проверки. 
Налоговый орган в силу абз. 2 п. 3 ст. 93.1 
Налогового кодекса и приказа ФНС России 
от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ обязан 
указать в требовании мероприятие 
налогового контроля, в ходе которого 
возникла «обоснованная необходимость» в 
получении документов (информации) 
относительно конкретной сделки, равно как 
доказать наличие такой необходимости, 
поскольку полномочия налоговых органов 
не абсолютны, а должны иметь правовые 
основания. 

В целях соблюдения баланса между 
правом налогового органа выставить 
требование и обязанностью Общества его 
исполнить, содержание требования должно 
однозначно свидетельствовать о том, что 
обязанность Общества представить 
документы (информацию) возложена на 
него законно и у налогового органа 
действительно имелась необходимость в их 
получении. 

Судами установлено, что налоговым 
органом у Общества запрошены за период 
2016 – 2017 г.г.: расшифровка счетов; 
штатное расписание; расшифровка 
кредиторской и дебиторской задолженности 

c указанием ИНН контрагентов с копиями 
подтверждающих документов; 
расшифровка показателей бухгалтерского 
баланса; налоговые регистры расходов и 
доходов с разбивкой на прямые, косвенные, 
прочие, внереализационные по статьям 
затрат и доходов или расшифровки строк 
налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций. 

В соответствии с п. 27 
Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 из взаимосвязанного 
толкования положений ст. 88, 89, 93, 93.1 
(п.п. 1 и 1.1) и 101 НК РФ следует, что 
истребование у налогоплательщика, его 
контрагентов или иных лиц документов, 
касающихся деятельности 
налогоплательщика, допускается лишь в 
период проведения в отношении этого 
налогоплательщика налоговой проверки 
либо дополнительных мероприятий 
налогового контроля. 

Однако судами установлено, что 
требование о предоставлении документов не 
связано с налоговой проверкой Общества. 
Запрашиваемые документы касаются 
исключительно деятельности самого 
налогоплательщика на протяжении трёх лет 
вне зависимости от конкретной сделки либо 
какого-либо контрагента (контрагентов) в 
отсутствие налоговой проверки, что 
противоречит п.п. 1, 2 ст. 93.1 НК РФ. 

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 30.04.2019 № Ф05-
5289/2019 по делу № А40-211149/2018, ООО 
«АРТЕК». 

 
Схема ухода от уплаты НДС раскрылась 

судом 
 

Доначисление Обществу налога на 
добавленную стоимость в размере 26,7 млн 
руб., а также пени и штрафа, связано с 
выводом налогового органа о получении 
налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. 

Признавая выводы налогового 
органа обоснованными, суды исходили из 
того, что налогоплательщиком создана 
схема ухода от уплаты НДС в результате 
использования ряда взаимозависимых 
контрагентов, в адрес которых 



налогоплательщик реализовывал лом 
свинца, и которые впоследствии 
реализовывали конечный продукт – «свинец 
марочный». Вместе с тем указанные 
контрагенты не имели производственных 
мощностей, лицензий на осуществление 
заявленных видов деятельности, трудовых 
ресурсов, позволяющих им произвести 
конечный продукт - «свинец марочный». 
Согласно налоговой отчётности по НДС 
контрагенты налогоплательщика 
осуществляли исключительно деятельность, 
подлежащую налогообложению НДС, что 
исключает приобретение «лома свинца» не 
подлежащего налогообложению по НДС 
(подп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Принимая во внимание, что 
налогоплательщик обладал необходимыми 
ресурсами и средствами для производства 
конечного продукта, не представил 
первичные документы строгой отчётности 
(журналы регистрации отгружаемого лома, 
приёмо-сдаточные акты), составление 
которых носит императивный характер при 
обращении с ломом и отходами цветных 
металлов, суды единогласно пришли к 
выводу, что взаимоотношения Общества с 
его контрагентами сводились к созданию 
фиктивного документооборота и были 
направлены на извлечение необоснованной 
налоговой выгоды. 

Определение Верховного Суда РФ от 
08.04.2019 № 306-ЭС19-3777, ООО «Эко-
Капиталл». 
 

Получение необоснованной налоговой 
выгоды путем дробления бизнеса 

 
Предприниматель обратился с 

жалобой в Верховный Суд на решения 
нижестоящих судебных инстанций по 
заявлению о признании незаконным 
решения налоговой инспекции по 
доначислению за 2015 год сумм НДС, 
НДФЛ и УСН, а также соответствующих 
сумм пени и штрафа. 

Отказывая в удовлетворении 
требований предпринимателя, суды пришли 
к выводу, что налоговым органом доказан 
факт получения им необоснованной 
налоговой выгоды путем дробления бизнеса 
совместно с взаимозависимым обществом с 

целью минимизации налогообложения 
посредством искусственного занижения 
доходной части налоговой базы по УСН. 
Данная схема выражена в минимизации 
налоговых платежей посредством неуплаты 
НДФЛ по ставке 13%, НДС по ставке 10% и 
направлена на получение необоснованной 
налоговой выгоды через применение 
льготного режима налогообложения с 
уплатой единого налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН по ставке 15% 
как сами предпринимателем, так и 
обществом. 

Отсутствие самостоятельной 
деятельности общества, подконтрольность 
предпринимателю и полное влияние 
последнего на хозяйственную деятельность 
общества, наличие общего трудового 
ресурса и единого программного 
обеспечения, единого управленческого 
персонала и контролирующего лица, 
отсутствие у общества имущественной 
самостоятельности, приобретение и 
реализация товара обществом и 
взаимозависимым лицом у одних и тех же 
поставщиков и покупателей, 
перераспределение финансовых потоков с 
взаимозависимым лицом свидетельствуют о 
недобросовестном характере действий 
налогоплательщика; формального 
соблюдения действующего 
законодательства и за счет искусственной 
ситуации, при которой видимость действий 
нескольких налогоплательщиков 
прикрывала фактическую деятельность 
одного налогоплательщика. Такое 
дробление не имеет под собой реального 
экономического смысла, поскольку весь 
бизнес остается в руках тех же самых лиц, 
что и раньше, никого изменения структуры 
экономической деятельности не 
происходит. 

При таких обстоятельствах 
Верховный Суд РФ согласился с 
правомерностью выводов, сделанных 
нижестоящими судами. 

Определение Верховного Суда РФ от 
01.04.2019 № 308-ЭС19-1008, ИП 
 
Судебные расходы в виде транспортных 

и иных издержек, связанных с 



рассмотрением дела, должно быть 
мотивированными 

 
 Обращаясь в суд с заявлением о 
взыскании судебных расходов, понесенных 
в связи с рассмотрением данного 
гражданского дела, общество ссылалось на 
то, что в судебных заседаниях районного 
суда 20 июля, 8 и 14 сентября 2016 г. 
принимал участие представитель ответчика, 
направленный в служебную командировку 
из г. Санкт-Петербурга в г. Нижний 
Новгород, а в судебном заседании 
Нижегородского областного суда, 
состоявшемся 6 декабря 2016 г., по 
рассмотрению апелляционной жалобы В. 
участвовали два представителя общества. 
Продолжительность командировок 
представителей для явки на каждое 
судебное заседание в суд первой инстанции 
с учетом удаленности от места 
рассмотрения дела составила 3 календарных 
дня, для явки в судебное заседание 6 декабря 
2016 г. – 2 календарных дня для каждого из 
двух представителей. Расходы на проезд по 
маршрутам Санкт-Петербург – Нижний 
Новгород – СанктПетербург и Санкт-
Петербург – Москва – Нижний Новгород – 
Москва – Санкт-Петербург составили 58 814 
руб., командировочные расходы – 10 400 
руб. 
  Отказывая в удовлетворении 
заявления общества о взыскании судебных 
расходов, суд первой инстанции исходил из 
того, что обществом не представлены 
доказательства, подтверждающие 
обоснованность и разумность несения 
затрат на проезд представителей данного 
общества в вагонах железнодорожного 
транспорта повышенной комфортности 
«СВ» и бизнес-класса. Также суд указал, что 
затраты общества на оплату 30 
представителям командировочных расходов 
(суточных) в силу положений ст. 94 ГПК РФ 
не относятся к издержкам, связанным с 
рассмотрением дела.  
 Отменяя определение суда первой 
инстанции и частично удовлетворяя 
заявленные требования, суд апелляционной 
инстанции, руководствуясь ст. 88, 94 и 100 
ГПК РФ и разъяснениями, содержащимися в 
абзаце втором п. 11 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 
21 января 2016 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» (далее – 
постановление Пленума от 21 января 2016 г. 
№ 1), исходил из чрезмерности 
предъявленных обществом судебных 
расходов, на основании чего снизил их 
размер до 5000 руб.  
 Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменила обжалуемое 
апелляционное определение и направила 
дело на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции по следующим 
основания: 
 Разрешая вопрос о размере сумм, 
взыскиваемых в возмещение судебных 
издержек, суд не вправе уменьшать его 
произвольно, если другая сторона не 
заявляет возражения и не представляет 
доказательства чрезмерности взыскиваемых 
с нее расходов.  
 Вместе с тем в целях реализации 
задачи судопроизводства по справедливому 
публичному судебному разбирательству, 
обеспечения необходимого баланса 
процессуальных прав и обязанностей сторон 
(ст. 2, 35 ГПК РФ) суд вправе уменьшить 
размер судебных издержек, в том числе 
расходов на оплату услуг представителя, 
если заявленная к взысканию сумма 
издержек, исходя из имеющихся в деле 
доказательств, носит явно неразумный 
(чрезмерный) характер (п. 11 постановления 
Пленума от 21 января 2016 г. № 1).  
 Поскольку оценка обоснованности 
требований о возмещении судебных 
издержек осуществляется по общим 
правилам гражданского процессуального 
законодательства, результаты оценки 
доказательств суд обязан отразить в 
судебном акте, в котором приводятся 
мотивы, по которым одни доказательства 
приняты в качестве средств обоснования 
выводов суда, другие доказательства 
отвергнуты судом, а также основания, по 
которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими (ч. 4 ст. 67 
ГПК РФ).  



 Отменяя определение суда первой 
инстанции и разрешая требование общества 
по существу, суд апелляционной инстанции, 
установив факт несения заявителем 
расходов на проезд его представителей к 
месту слушания дела и обратно в сумме 58 
814 руб., оплаты командировочных 
расходов в сумме 10 400 руб., признал за 
обществом право на возмещение судебных 
издержек.  
 В то же время, определяя размер 
подлежащих возмещению издержек в сумме 
5000 руб., суд апелляционной инстанции в 
нарушение приведенных выше норм права и 
разъяснений Верховного Суда Российской 
Федерации не привел мотивов, по которым 
признал заявленный размер судебных 
издержек чрезмерным, то есть не 
соответствующим необходимости, 
оправданности и разумности, не указал 
цены, которые обычно устанавливаются за 
данные транспортные услуги и другие 
расходы, связанные с рассмотрением дела, а 
также не представил расчет, который 
позволял бы проверить правильность 
исчисления взысканной судом суммы 
судебных издержек. 
 ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2019 года. 
 

ФСС переквалифицировал договоры с 
водителями в трудовые - суды не 

согласились 
 

Организация заключила с физлицами 
гражданско-правовые договоры (ГПД) об 
оказании услуг по перевозке. 
ФСС посчитал, что фактически между 
водителями и компанией заключены 
трудовые договоры, а значит, нужно было 
платить взносы на травматизм. 

Однако отстоять свою позицию в 
суде фонду не удалось. Во всех трех 
инстанциях выиграла организация. 
Суды указали на такие признаки ГПД: 

- наличие конкретного вида 
оказываемых услуг: управление 
автомобилем заказчика по его заданию; 

- фиксированная сумма 
вознаграждения за результат; 

- цель заключения договора: 
исполнение обязательств по перевозке 
опасных грузов; 

- привлечение к работе не на 
постоянной основе, а периодически. Если 
заказов не было, вознаграждение не 
выплачивалось. 

 Постановление АС Уральского 
округа от 21.05.2019 по делу N А47-
6761/2018 
 

Госэкспертиза работ не влияет на 
трехлетний срок для вычета НДС 

 
Компания по договору подряда 

приобрела работы, а вычет НДС по ним 
заявила позже. Инспекция посчитала, что 
трехлетний срок с момента принятия работ 
на учет пропущен, поэтому в вычете 
отказала. Организация обратилась в суд. 
Она доказывала, что отсчет трех лет зависит 
от положительных результатов 
госэкспертизы, поэтому право на вычет 
НДС компания еще не утратила. 

Апелляция и 
кассация поддержали проверяющих. Когда 
работы были завершены, 
организация приняла их к учету по 
выставленным подрядчиком счетам-
фактурам с сопоставимыми денежными 
показателями. За госэкспертизой 
она обратилась спустя почти два года. А 
после получения заключения 
прошло больше года, прежде чем в 
декларации были отражены вычеты. 

Таким образом, у организации была 
реальная возможность заявить вычеты. 
Получение заключения госэкспертизы 
этому не препятствовало. 

Постановление АС 
Дальневосточного округа от 08.05.2019 по 
делу N А51-9792/2018 

 
ФНС снизила штраф в 4 раза, а суд 

применил дополнительно смягчающие 
обстоятельства 

 
Организация вовремя не перечислила 

НДФЛ, за это инспекция привлекла ее к 
ответственности. Однако проверяющие и 
УФНС учли смягчающие обстоятельства и 
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снизили штраф в четыре раза: с 143 тыс. до 
36 тыс. руб. 

Налоговый агент обратился в суд, где 
просил еще снизить ответственность - до 1 
тыс. руб. Суды пошли навстречу 
организации, но все же оставили не 
минимальный штраф: компании предписано 
заплатить порядка 10 тыс. руб. 

Суды обратили внимание на 
такие смягчающие обстоятельства: 
- организация является градообразующим и 
социально значимым предприятием; 
- ее доходность зависит от установленных 
тарифов; 
- организация предоставляет коммунальные 
услуги населению, за которые потребители 
имеют значительные долги. 

 Постановление АС Северо-
Кавказского округа от 30.04.2019 по делу N 
А32-25974/2018 

 
Обзор подготовлен с использованием 

материалов, размещенных на сайтах 
http://www.consultant.ru, https://nalog-
forum.ru.  
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