НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ К РАССМОТРЕНИЮ НА СЕМИНАРАХ – 2019 (4)
Общие вопросы

1

2

3

4

Бухгалтер признан виновным в
искажении бухгалтерской и
налоговой отчётности и привлечён
к административной
ответственности по статье 15.11
КоАП РФ
Выемка документов является
законной, если налоговый орган
представил доказательств угрозы
сокрытия или уничтожения
документов
Многократное отклонение цены
сделки может являться
основанием для пересчёта
налоговой базы исходя из уровня
рыночных цен
Налоговый орган не вправе
отражать задолженность, если
таковая имеет место только
вследствие отсутствия данных от
Федерального казначейства

Статья 15.11 КоАП
РФ

Постановление

ВС РФ

18.09.19

80-АД19-9

Статья 94 НК РФ,
выемка

Определение

ВС РФ

08.10.19

309-ЭС1916872

Статья 105.14 НК
РФ, рыночные
цены

Определение

ВС РФ

26.09.19

302-ЭС1915663

Статья 45 НК РФ,
справка об
отсутствии
задолженности

Определение

ВС РФ

08.10.19

305-ЭС199748

Определение

ВС РФ

27.08.19

24-КГ19-3

ФАС
МО

06.09.19

Ф0515143/201
9

Определение

ВС РФ

18.09.19

309-ЭС1916854

Статья 432 ГК РФ,
принятие
исполнения,
незаключённость
договора
Возмещение
ущерба,
субсидиарная
ответственность
Статья 82 НК РФ,
статья 36 НК РФ,
оперативнорозыскная
деятельность,
доказательства

5

Фактически начатый исполнением
договор не может быть признан
незаключённым

6

Взыскание убытков с генерального
директора возможно и вне рамок
процедуры банкротства

7

Материалы оперативно-розыскной
деятельности и доказательства,
полученные в рамках уголовного
дела, могут быть использованы в
рамках мероприятий налогового
контроля

8

Уплаченные страховые взносы по
решению ФСС РФ, которое
признано недействительным,
подлежат взысканию с последнего
как излишне взысканные
страховые взносы

Статья 78 НК РФ,
статья 79 НК РФ

Определение

ВС РФ

12.09.19

309-ЭС1914821

9

Снижение заработной платы на
период испытательного срока
недопустимо, поскольку не
предусмотрено ТК РФ

Статья 70 ТК РФ,
испытательный
срок

Определение

ВС РФ

19.08.19

18-КГ1977

ФНС РФ

02.09.19

СА-47/17555

ВС РФ

12.08.19

25-КГ19-7

10

Обзор судебной практики по
трансфертному ценообразованию

11

Инвалиду должен быть установлен
сокращённый рабочий день даже
при отсутствии соответствующего
заявления последнего

Постановление

Статья 105.14 НК
РФ,
контролируемые
сделки,
трансфернтное
ценообразование
Статья 92 ТК РФ,
сокращённый
рабочий день,
инвалид

Письмо

Определение

1

12

Налоговый орган при проведении
налоговой проверки не вправе
проводить мероприятия
налогового контроля в отношении
лиц, не являющихся проверяемым
лицом

Статья 88 НК РФ,
камеральная
проверка,
встречная
проверка

Апелляционное
определение

ВС РФ

27.08.19

АПЛ19333

13

Налоговый орган не смог
опровергнуть реальность
состоявшихся хозяйственных
операций и их экономический
смысл

Статья 54.1 НК
РФ, реальность
хозяйственных
операций,
разумная деловая
цель

Постановление

ФАС
СЗО

15.08.19

Ф078982/2019

14

Проведение реорганизации
организации не влияет на течение
срока на возврат и зачёт налога,
поскольку имеют место отношения
правопреемства

Статья 78 НК РФ,
статья 79 НК РФ,
реорганизация,
правопреемство

Определение

ВС РФ

05.08.19

309-ЭС1911479

15

Неоправданное и внезапное
прекращение ведения переговоров
может быть основанием для
взыскания соответствующих
убытков

Статья 434.1 ГК
РФ, ведение
переговоров

Определение

ВС РФ

22.05.18

305-ЭС181723

16

Утверждён порядок зачёта и
возврата платы за негативное
воздействие на окружающую
природную среду

Плата за
негативное
воздействие,
расчёт

Приказ

Роспри
роднадз
ор
России

20.06.19

334

17

Выход индивидуального
предпринимателя из гражданства
Российской Федерации должно
быть отражено в ЕГРИП в течение
трёх дней

ЕГРИП, смена
гражданства

Письмо

МФ РФ

07.08.19

03-1213/59531

18

Приостановление действия
решения налогового органа о
привлечении к налоговой
ответственности означает
невозможность осуществления на
его основе никаких
принудительных мер, в том числе
и в рамках исполнительного
производства, возбуждённого на
основании такого решения
налогового органа

Статья 46 НК РФ,
статья 47 НК РФ,
исполнительное
производство,
приостановление
действия решения
налогового органа

Определение

ВС РФ

21.08.19

301-ЭС1913411

19

Присвоение организации
определённого кода ОКВЭД 2 не
исключает права организации
заниматься иными видами
деятельности в силу общей
правоспособности

ОКВЭД 2,
правоспособность

Письмо

ФНС РФ

22.08.19

СА-172/229

20

Минфин России дал разъяснения
по порядку применения изменений
в Закон о бухгалтерском учёте

Информационное сообщение

МФ РФ

22.08.19

ИС-учёт20

21

Новый собственник вправе
претендовать на получение
арендной платы и до
государственной регистрации
перехода права собственности

Определение

ВС РФ

16.08.19

305-ЭС195838

Закон №402-ФЗ,
Закон о
бухгалтерском
учёте
Статья 136 ГК РФ,
статья 606 ГК РФ,
договор аренды,
переход права
собственности

2

22

Если договором предусмотрено
условие для одностороннего
отказа от договора, при
наступлении оного сторона вправе
отказаться от договора

Статья 450 ГК РФ,
односторонний
отказ от договора

Определение

ВС РФ

14.08.19

302-ЭС1912516

23

Минфин России дал разъяснения
по правовому статусу своих
официальных разъяснений

Статья 111 НК РФ,
разъяснения
уполномоченного
органа

Письмо

МФ РФ

24.07.19

03-0208/55114

24

Даже при заключении с
работником договора о
материальной ответственности
последний может быть уволен при
выявлении недостачи, если будет
установлена его вина

Статья 238 ТК РФ,
материальная
ответственность,
возмещение
ущерба

Определение

ВС РФ

08.07.19

5-КГ19-76

25

Заключение инвестиционного
договора с его последующим
расторжением и возмещения
стоимости инвестиций признано
притворной сделкой,
направленной на отчуждение
активов, явившихся
инвестиционным вкладом

Статья 409 ГК РФ,
статья 39 НК РФ,
отступное,
реализация

Определение

ВС РФ

06.08.19

309-ЭС1912388

26

Использование жилых помещений
для осуществления
предпринимательской
деятельности правомерно при
соблюдении норм жилищного
законодательства

Статья 17 ЖК РФ,
жилое помещение,
предпринимательс
кая деятельность

Письмо

МФ РФ

18.07.19

03-05-0602/53391

27

Пени, начисленные организации,
последняя пыталась взыскать с
бухгалтера в качестве
причинённого работодателю
ущерба в порядке,
предусмотренном статьёй 238 ТК
РФ

Статья 1064 ГК
РФ, статья 238 ТК
РФ, возмещение
ущерба, пени

Апелляционное
определение

Московс
кий
городск
ой суд

26.03.19

3313062/201
9

28

При проведении камеральной
налоговой проверки налоговой
декларации по НДС налоговый
орган вправе истребовать любые
документы, включая оборотносальдовые ведомости

Статья 88 НК РФ,
статья 93 НК РФ,
оборотносальдовая
ведомость

Постановление

ФАС УО

24.07.19

А6053363/201
8

29

Налогоплательщик документально
доказал экономическую
обоснованность взаимоотношений
с контрагентами

Статья 54.1 НК
РФ, реальность
хозяйственных
операций,
разумная деловая
цель

Постановление

ФАС УО

02.11.18

Ф096287/18

30

Требование прокуратуры о
предоставлении документов и
пояснений должны быть
разумными и обоснованными

Предоставление
документов,
требование
прокуратуры

Определение

ВС РФ

11.06.19

19-АД19-4

31

Обзор практики применения
судами законодательства об
ответственности за налоговые
преступления

Статьи 198, 199,
199.1, 199.2
Уголовного
кодекса РФ

Пленум

ВС РФ

26.11.19

48

3

НДС

1

При начислении НДС лицу,
реализовывавшему товары
(работы, услуги) без включения
НДС в цену таковых, НДС исходя из
принципа равенства
налогоплательщиков должен
начисляться по ставке 16,67%, а не
20%

Статья 164 НК
РФ, ставка
20%, ставка
16,67%

Определение

ВС РФ

28.10.19

305-ЭС199789

2

При определении перечня товаров,
облагаемых по ставке 10%, при их
ввозе на таможенную территорию
Российской Федерации необходимо
руководствоваться ТН ВЭД, а при
реализации на территории
Российской Федерации - ОКП 2

Статья 164 НК
РФ, ставка
10%, ТН ВЭД,
ОКП

Определение

КС РФ

02.10.19

2596-О

3

Для подтверждения ставки 0% в
целях статьи 165 НК РФ
необходимо и достаточно
представления таможенной
декларации с отметками
таможенного органа,
проставляемыми в соответствии с
таможенным законодательством

Статья 164 НК
РФ, статья 165
НК РФ, ставка
0%,
таможенная
декларация,
отметка
таможенного
органа

Письмо

ФНС РФ

16.10.19

СД-43/18722

4

Суммы неосновательного
обогащения не являются в
соответствии со статьёй 146 НК РФ
объектом обложения НДС

Статья 146 НК
РФ,
неосновательн
ое обогащение

Определение

ВС РФ

02.10.19

307-ЭС1913649

5

Реализация работ отражается в
учёте по факту подписания
заказчиком акта выполненных
работ или по факту вступления
решения суда в силу, которым
работы признаются выполненными

Статья 39 НК
РФ, момент
признания
налоговой
базы,
реализация
работ

Письмо

МФ РФ

27.09.19

03-0711/74445

6

Многократное отклонение цены
сделки может являться основанием
для пересчёта налоговой базы
исходя из уровня рыночных цен

Статья 105.14
НК РФ,
рыночные цены

Определение

ВС РФ

26.09.19

302-ЭС1915663

7

При начислении НДС лицу,
реализовывавшему товары
(работы, услуги) без включения
НДС в цену таковых, НДС исходя из
принципа равенства
налогоплательщиков должен
начисляться по ставке 16,67%, а не
20%

Статья 164 НК
РФ, ставка
20%, ставка
16,67%

Определение

ВС РФ

30.09.19

307-ЭС198085

8

Заключение инвестиционного
договора с его последующим
расторжением в целях
формирования мнимого источника
для возврата ранее полученного
аванса признано злоупотреблением
правом

Статья 171 НК
РФ, статья 172
НК РФ, возврат
аванса

Определение

ВС РФ

13.09.19

305-ЭС1914690

4

9

Промежуточный акты КС-2 и
справка КС-3 подтверждают
передачу результатов работ, в том
числе и этапов, поэтому НДС
подлежит начислению по дате
подписания таковых

Статья 146 НК
РФ, статья 172
НК РФ, этапы
работ, акт КС2, справка КС-3

Постановление ФАС МО

22.08.19

А40132759/201
8

10

Разъяснены вопросы отражения
налоговой базы по НДС в
отношении работ и услуг

Статья 146 НК
РФ, статья 167
НК РФ, момент
определения
налоговой базы

Письмо

МФ РФ

20.08.19

03-0711/63570

11

Услуги по организации форумов и
конференций иностранной
организацией не признаются
объектом обложения НДС

Статья 146 НК
РФ, статья 148
НК РФ, место
реализации

Письмо

МФ РФ

15.08.19

03-0714/61921

12

Передача работникам ценных
подарков приводит к возникновению
объекта обложения НДС

Статья 146 НК
РФ,
безвозмездная
передача,
подарки

Письмо

МФ РФ

15.08.19

03-0711/61750

13

При отсутствии достоверной
информации о причинах выбытия
актива таковое может быть
квалифицировано как
безвозмездная передача
имущества

Статья 146 НК
РФ,
безвозмездная
передача,
хищение

Определение

ВС РФ

05.09.19

308-КГ1814309

14

Налоговая льгота по НДС, для
применения которой необходимо
оформление БСО, может
применяться при условии
оформления любого документа,
соответствующего требованиям
законодательства о ККТ

Статья 149 НК
РФ, налоговая
льгота, БСО,
чек ККТ

Письмо

ФНС РФ

30.08.19

АС-420/17479

15

Получение бонуса за выполнение
объёмов закупок не является
основанием для восстановления
ранее приобретённых товаров,
поскольку таковой не есть способ
изменения сторонами договора
цены ранее приобретённых
товаров, если поставщиком не
выставляются корректировочные
счета-фактуры

Бонус, премия

Постановлени
е

ФАС МО

31.05.19

А4176253/2018

16

При передаче имущества в
безвозмездное пользование
ссудодатель обязан начислить НДС

Определение

ВС РФ

23.08.19

303-ЭС1913105

17

Вычет по объектам капитального
строительства может быть заявлен
в течение трёх лет с момента
принятия расходов к учёту, в том
числе на счёт 08

Письмо

МФ РФ

17.07.19

03-0710/53067

Статья 146 НК
РФ,
безвозмездное
пользование
Статья 171 НК
РФ, статья 172
НК РФ,
капитальное
строительство,
трёхлетний
срок

5

18

Заключение инвестиционного
договора с его последующим
расторжением и возмещением
стоимости инвестиций признано
притворной сделкой, направленной
на отчуждение активов, явивишихся
инвестиционным вкладом

Статья 409 ГК
РФ, статья 39
НК РФ,
отступное,
реализация

Определение

ВС РФ

06.08.19

309-ЭС1912388

19

В случае установления
вознаграждения покупателю за
выполнение аналитических услуг в
пользу поставщика в сумма,
превышающих установленные
законом о регулировании торговой
деятельности, вычет по таким
услугам применяется в общем
порядке

Статья 171 НК
РФ, статья 172
НК РФ, закон о
торговой
деятельности

Письмо

МФ РФ

24.07.19

03-0711/55062

20

Услуги, оказанные до 01.01.2019
года, подлежат обложению по
ставке 18%, вследствие чего в
счетах-фактурах должна быть
выделена соответствующая сумма
НДС

Статья 164 НК
РФ, ставка
НДС,
изменение
ставки НДС

Письмо

МФ РФ

02.08.19

03-0711/58375

Письмо

МФ РФ

02.08.19

03-0711/58379

Письмо

МФ РФ

02.08.19

03-0711/58375

ВС РФ

01.08.19

301-ЭС197881

Статья 153 НК
РФ, статья 154
НК РФ, статья
155 НК РФ,
статья 149 НК
РФ,
коммерческий
кредит
Статья 164 НК
РФ, ставка
18%, ставка
20%

21

Проценты по коммерческому
кредиту не подлежат включению в
состав налоговой базы по НДС

22

В случае неправильного указания в
счёте-фактур ставки НДС
применение такого вычета
неправомерно

23

Субсидия на возмещение расходов
организации в рамках публичной
деятельности такового (унитарное
предприятие, казённое учреждение)
не включается в состав налоговой
базы по НДС, даже если
реализация производится не по
государственным (регулируемым)
ценам

Статья 154 НК
РФ, субсидия,
регулируемые
цены

Определение

24

Субсидии не включаются в состав
налоговой базы по НДС только в
том случае, если реализация
осуществляется по
государственным регулируемым
ценам

Статья 154 НК
РФ, субсидия,
регулируемые
цены

Постановление ФАС ПО

02.07.19

Ф0648278/2019

25

Обеспечение международных
перевозок топливом не может
приравниваться к транспортноэкспедиторским услугам,
вследствие чего применение ставки
0% в отношении таковых
неправомерно

Статья 164 НК
РФ, ставка 0%,
транспортноэкспедиционны
е услуги,
обеспечение
топливом

Определение

02.08.19

307-ЭС1913538

6

ВС РФ

26

Счёт-фактура, оформленный до
момента отгрузки товаров (работ,
услуг), является оформленным с
нарушением требований НК РФ, что
исключает право на вычет у
покупателя

Статья 168 НК
РФ, статья 169
НК РФ, счётфактура, срок
выставления
счёта-фактуры,
досрочное
выставление
счёта-фактуры

Письмо

МФ РФ

12.07.19

03-0709/51713

27

При выдаче сотруднику трудовой
книжки работодатель обязан
начислить НДС, поскольку таковая
операция является реализацией

Статья 39 НК
РФ, статья 146
НК РФ, выдача
трудовых
книжек

Письмо

МФ РФ

16.07.19

03-0709/52577

28

При реализации товаров (работ,
услуг) физическим лицам в книгу
продаж должны быть занесены
данные о таких операциях на
основании соответствующих
первичных документов

Статья 168 НК
РФ, статья 169
НК РФ, книга
продаж,
кассовый чек

Письмо

МФ РФ

15.07.19

03-0709/52125

29

Осуществление физическим лицом
предпринимательской
деятельности может быть
основанием для начисления
соответствующих налогов, в том
числе и как налоговому агенту

Статья 145 НК
РФ, статья 143
НК РФ, статья
161 НК РФ,
статья 11 НК
РФ

Определение

ВС РФ

01.08.19

303-ЭС1911636

30

Незаконное выделение НДС по
ставке 18% вместе 0% лишает
права на налоговый вычет по НДС,
поскольку счёт-фактура оформлен
с нарушением НК РФ (также
учитывается осведомлённость
сторон договора о характере
перевозки)

Статья 164 НК
РФ, статья 165
НК РФ,
международна
я перевозка

Определение

ВС РФ

01.08.19

305-ЭС199258

31

Применение вычета по НДС в
отношении товаров (работ, услуг),
являющихся предметом сделок,
направленных на поддержание
оборота средств в рамках условий
кредитного договора, признано
неправомерным

Постановление ФАС ВВО

24.04.19

Ф011396/2019

32

Задаток, подлежащий зачёту в счёт
оплаты товаров (работ, услуг),
включается в налоговую базу по
НДС в периоде получения такового

Определение

ВС РФ

18.07.19

301-ЭС1910310

33

Вычет на основании
корректировочного счёта-фактуры,
оформленного вследствие
изменения стоимости работ, не
может применяться
ретроспективно, а подлежит
отражению в периоде составления
такого счёта-фактуры

Статья 169 НК
РФ,
корректировочн
ый счётфактура

Определение

ВС РФ

17.06.19

310-ЭС198789

34

По сделкам в иностранной валюте
при наличии аванса налоговая база
по НДС исчисляется и на дату
получения аванса, и на дату
отгрузки

Статья 153 НК
РФ, сделки в
иностранной
валюте

Письмо

МФ РФ

11.07.19

03-0708/51593

Статья 171 НК
РФ, статья 172
НК РФ,
кредитный
договор,
оборот по
счёту
Статья 153 НК
РФ, статья 154
НК РФ, статья
162 НК РФ,
задаток

7

Налог на прибыль

1

Отсутствие в кассовом чеке QRкода может быть основанием для
непризнания расходов для целей
исчисления налога на прибыль
Утверждена новая форма
налоговой декларации по налогу на
прибыль
Нарушения отраслевого
законодательства со стороны
гостиницы не приводит к
невозможности учёта расходов на
проживание командированных
сотрудников

Статья 252 НК
РФ,
документальное Письмо
подтверждение,
чек ККТ

МФ РФ

14.10.19

03-0306/1/78500

Налоговая
декларация

Приказ

ФНС РФ

23.09.19

ММВ-73/475

Статья 264 НК
РФ,
командировочные расходы

Письмо

МФ РФ

26.09.19

03-0306/1/74132

4

Затраты на наружную рекламу,
транслируемую по мониторам
внутри торгового комплекса можно
учитывать без нормирования,
поскольку прямого запрета в НК РФ
нет

Статья 264 НК
РФ, расходы на
рекламу,
нормируемые
расходы,
реклама
мониторах

Постановление

ФАС УО

18.09.19

А761202/2019

5

Реализация работ отражается в
учёте по факту подписания
заказчиком акта выполненных
работ или по факту вступления
решения суда в силу, которым
работы признаются выполненными

Статья 39 НК
РФ, момент
признания
налоговой
базы,
реализация
работ

Письмо

МФ РФ

27.09.19

03-0711/74445

6

Многократное отклонение цены
сделки может являться основанием
для пересчёта налоговой базы
исходя из уровня рыночных цен

Статья 105.14
НК РФ,
рыночные цены

Определение

ВС РФ

26.09.19

302-ЭС1915663

7

При утрате проездного документа
расходы на проезд могут быть
подтверждены иными документами,
косвенно подтверждающими
данный факт хозяйственной жизни

Статья 252 НК
РФ,
документальное
Письмо
подтверждение
расходов, копии
документов

МФ РФ

24.09.19

03-0307/73284

8

Прощение материнской компании
своей дочерней компании долга по
займу и начисленным процентам по
правилам статьи 269 НК РФ может
быть переквалифицировано в
получение материнской компаний
дивидендов

Статья 269 НК
РФ, статья 309
НК РФ,
Определение
контролируемая
задолженность

ВС РФ

02.10.19

307-ЭС198719

9

Налоговый орган в ходе проверки,
перенося какие-либо показатели в
иные налоговые периоды, должен
определить окончательное влияние
таковых на налоговую базу
следующих налоговых периодов

Статья 54 НК
РФ, статья 283
НК РФ

ВС РФ

30.09.19

305-ЭС199969

2

3

Определение

8

10

Признание дохода от передачи
векселей зависит от квалификации
данных сделок с точки зрения ГК
РФ: заёмные отношения или купляпродажа ценных бумаг

Статья 251 НК
РФ, статья 280
НК РФ, векселя

Определение

ВС РФ

30.09.19

305-ЭС199969

11

Включение в состав затрат
премиальных выплат при
отсутствии экономического
обоснования неправомерно

Статья 255 НК
РФ, премии

Определение

ВС РФ

24.09.19

305-ЭС1913650

12

Затраты по оплате услуг
индивидуального предпринимателя,
являющегося участником общества,
признаны экономически
необоснованными

Статья 252 НК
РФ, услуги
индивидуально
го предпринимателя

Определение

ВС РФ

11.09.19

310-ЭС1915096

13

Фиктивное безденежное погашение
задолженности есть факт
возникновения внереализационного
дохода

Статья 247 НК
РФ, возврат
займа,
притворная
сделка

Определение

ВС РФ

09.09.19

305-ЭС1914507

14

При передаче имущества в
безвозмездное пользование
расходы на его содержание у
ссудодателя не могут уменьшать
налоговую базу по налогу на
прибыль

Статья 252 НК
РФ, статья 270
НК РФ,
безвозмездное
пользование

Письмо

МФ РФ

27.08.19

03-0307/65526

15

При передаче имущества в
безвозмездное пользование
расходы на его содержание у
ссудодателя не могут уменьшать
налоговую базу по налогу на
прибыль

Статья 252 НК
РФ, статья 270
НК РФ,
безвозмездное
пользование

Определение

ВС РФ

23.08.19

303-ЭС1913105

16

Правила о самостоятельном
определении срока полезного
использования основного средства
применяются только в том случае,
если таковое отсутствует в
классификаторе

Статья 258 НК
РФ, срок
полезного
использования,
Письмо
отсутствие
основного
средства в
классификаторе

МФ РФ

21.08.19

03-0306/1/63956

17

Исключение организации из ЕГРЮЛ
не всегда приводит к признанию
задолженности безнадёжной,
поскольку данное правило
применимо только к
недействующим организациям

Статья 266 НК
РФ,
безнадёжная
задолженность,
исключение из
ЕГРЮЛ

Письмо

МФ РФ

16.08.19

03-0306/1/62253

18

Кассовый чек может
рассматриваться в качестве
документального основания
расхода, если по нему можно
установить предмет сделки

Статья 252 НК
РФ,
документальное Письмо
подтверждение,
чек ККТ

МФ РФ

20.08.19

03-0115/63722

Расходы на поиск кандидатов без
намерения принятия
налогоплательщиком обязательств,
для выполнения которых требуются
кандидаты, неправомерны

Статья 252 НК
РФ, статья 264
НК РФ, статья
54.1 НК РФ,
экономическая
обоснованность
расходов, поиск
кандидатов

ВС РФ

29.08.19

309-ЭС1915776

19

Определение

9

20

Расходы на перевозку должны
подтверждаться, в частности,
надлежащим образом
оформленной транспортной
накладной

Статья 252 НК
РФ,
транспортные
расходы,
транспортная
накладная

Письмо

21

Поскольку налоговый орган не
опроверг расчёт себестоимости
готовой продукции, произведённый
налогоплательщиком на основании
учётной политики, доначисление
налога на прибыль произведено
неправомерно

Статья 252 НК
РФ, статья 254
НК РФ,
списание
материалов

Постановление

22

Если поездка работника по заданию
работодателя признаётся
командировкой, то расходы по
таковой могут признаны независимо
от места, из которого работник
выезжает в таковую

Статья 264 НК
РФ,
командировочные расходы

23

Признание должника банкротом
есть экстраординарный способ
прекращения обязательств
должника

ФНС РФ

02.07.19

СД-43/12855

ФАС СЗО

08.08.19

Ф077939/2019

Письмо

МФ РФ

05.07.19

03-0306/1/49840

Статья 266 НК
РФ,
безнадёжная
задолженность,
банкротство

Определение

ВС РФ

05.08.19

308-ЭС1721032

Статья 274 НК
РФ, статья 284
НК РФ, ставка
налога,
раздельный
учёт

Определение

ВС РФ

26.08.19

309-КГ1826166

Статья 250 НК
РФ, статья 265
НК РФ,
курсовые
разницы,
агентирование

Определение

ВС РФ

12.08.19

307-ЭС1913424

26

Все расходы по содержанию
основного средства,
осуществлённые до момента ввода
последнего в эксплуатацию,
включаются в первоначальную
стоимость такового

Статья 257 НК
РФ,
первоначальна
я стоимость
основного
средства

Письмо

МФ РФ

23.07.19

03-0306/1/54727

27

Правила о самостоятельном
определении срока полезного
использования основного средства
применяются только в том случае,
если таковое отсутствует в
классификаторе

Статья 258 НК
РФ, срок
полезного
использования,
Письмо
отсутствие
основного
средства в
классификаторе

МФ РФ

30.07.19

03-0306/1/57096

28

При начислении амортизации в
отношении основных средств,
бывших в эксплуатации, новый
собственник включает таковые в ту
же амортизационную группу, а
иначе - определяет в соответствии
с классификатором, но без права
сокращения срока полезного
использования

Статья 258 НК
РФ, срок
полезного
использования,
срок
использования
предыдущим
собственником

МФ РФ

06.08.19

03-0306/1/59100

24

25

Расходы по видам деятельности,
облагаемым по разным ставкам,
подлежат раздельному учёту только
при наличии прямого указания НК
РФ (при этом дивиденды доходами
от какой-либо деятельности
признаны быть не могут)
Учёт для целей исчисления налога
на прибыль курсовых разниц в
отношении имущества и
обязательств, принадлежащих
третьим лицам (комитентам),
является неправомерным

Письмо

10

29

Стоимость выявленных в ходе
инвентаризации до конца 2019 года
нематериальных активов не
учитывается при исчислении налога
на прибыль

Статья 251 НК
РФ,
Письмо
инвентаризация,
НМА

МФ РФ

06.08.19

03-0307/59124

30

Сумма задолженности,
приобретённой по договору цессии,
не может быть признана
безнадёжной по правилам статьи
266 НК РФ, а расходы на её
приобретение могут быть списаны
только по правилам статьи 279 НК
РФ

Статья 266 НК
РФ, статья 279
НК РФ,
безнадёжная
задолженность

Письмо

МФ РФ

06.08.19

03-0306/1/59200

31

Включение в состав расходов
затрат на проведение переговоров
с уже действующими клиентами
правомерно, поскольку могут быть
квалифицированы в качестве
представительских расходов

Статья 264 НК
РФ,
представитель
ские расходы

Письмо

МФ РФ

05.07.19

03-0306/1/49848

32

Расходы на размещение
информации о товарах
налогоплательщика в каталогах
сетевых продавцов могут
учитываться в составе расходов без
ограничений

Статья 264 НК
РФ, рекламные
расходы,
информация в
каталогах и
брошюрах

Постановление

ФАС СЗО

04.07.19

А5699338/2018

33

При проведении работ по
улучшению состояния объекта
капитального характера
необходимо исходить из характера
таких работ в их совокупности и
преследуемой цели

Статья 257 НК
РФ,
реконструкция

Определение

ВС РФ

08.07.19

304-ЭС199900

Статья 279 НК
РФ, уступка
права
требования

Определение

ВС РФ

03.07.19

306-ЭС1910383

Статья 264 НК
РФ, прочие
расходы,
иностранные
налоги

Письмо

МФ РФ

18.03.19

03-0306/17684

36

Налогоплательщик неправомерно
включил в состав расходов
проценты по договору займа,
средства по которым были
переданы по договорам займа
взаимозависимым лицам под
незначительный процент или
размещены на депозитах

Статья 269 НК
РФ, статья 265
НК РФ, статья
252 НК РФ,
проценты по
кредиту,
взаимозависим
ость

Определение

ВС РФ

17.06.19

309-ЭС197907

37

Деятельность структурного
подразделения организации,
обеспечивающего технологический
процесс, не может быть признана
обслуживающим производством

Статья 275.1
НК РФ,
обслуживающе
е производство

Определение

ВС РФ

31.05.19

301-ЭС19756

34

35

Расходы в сумме безнадёжной
задолженности, полученной по
договору цессии, перед
организацией, исключённой из
ЕГРЮЛ ранее такой цессии, учтены
в целях исчисления налога на
прибыль не могут
Налоги, уплаченные по
законодательству иностранного
государства, могут быть включены в
прочие расходы ввиду отсутствия
прямого запрета, установленного
НК РФ

11

38

39

40

Расходы на размещение рекламы
на транспортных средствах может
быть учтена в полном объёме,
поскольку НК РФ не устанавливает
явно выраженных ограничений
Формальное соблюдение
налогоплательщиком требований
законодательства о долевом
участии в строительстве в
совокупности с иными
доказательствами может быть
основанием для переквалификации
средств покупателей квартир из
средств целевого финансирования
в оплату таковых
Расходы по проезду сотрудников в
отпуск далее границы Российской
Федерации не могут быть учтены
при исчислении налога на прибыль,
даже если таковые предусмотрены
локальными трудовыми актами

Статья 264 НК
РФ, расходы на
рекламу,
нормируемые
расходы,
реклама на
транспорте

Определение

ВС РФ

30.05.19

305-ЭС194394

Статья 251 НК
РФ, целевое
финансировани
е,
взаимозависим
ость,
злоупотреблен
ие правом

Определение

ВС РФ

22.05.19

307-ЭС197219

Статья 255 НК
РФ, статья 270
НК РФ,
расходы на
проезд в отпуск

Определение

ВС РФ

17.05.19

303-ЭС197016

Определение

ВС РФ

29.10.19

306-ЭС199697

Определение

ВС РФ

02.10.19

307-ЭС1911908

Определение

ВС РФ

16.09.19

75-КГ19-5

ФСС РФ

23.05.19

64

ВС РФ

19.08.19

18-КГ19-77

Зарплатные платежи

1

Оплата работодателем стоимости
медицинского осмотра работников
не образует объекта обложения
страховыми взносами, поскольку не
представляет собой элемента
оплаты труда

Статья 420 НК
РФ, статья 422
НК РФ,
расходы на
медицинский
осмотр

2

В случае отказа ФСС РФ в зачёте
расходов, относимых за счёт
последнего, начисление страховых
взносов на указанные расходы не
осуществляется

3

В целях защиты прав работника
гражданско-правовой договор
(договор возмездного оказания
услуг) был переквалифицирован в
трудовой договор (специалист по
обращению с отходами)

Страховые
взносы, отказ в
зачёте
расходов за
счёт ФСС РФ
Статья 15 ТК
РФ, статья 56
ТК РФ,
переквалифика
ция
гражданскоправового
договора,
трудовой
договор

4

ФСС России утвердил основные
значения по видам экономической
деятельности, на основании
которых устанавливаются скидки и
надбавки

Тарифы по
травматизму,
скидки,
надбавки

Постановление

5

Снижение заработной платы на
период испытательного срока
недопустимо, поскольку не
предусмотрено ТК РФ

Статья 70 ТК
РФ,
испытательный
срок

Определение

12

6

Суммы доплаты к пособию по уходу
за ребёнком не облагаются
страховыми взносами, поскольку не
являются элементом оплаты труда

7

Для применения пониженных
тарифов не обязательно, чтобы все
70% профильных доходов были
получены в рамках УСН (возможно и
ЕНВД)

8

Суммы компенсации за
использование личного имущества в
служебных целях не облагаются
НДФЛ при представлении
документов, подтверждающих право
собственности, расходы по
использованию и характер
использования

Статья 420 НК
РФ, статья 422
НК РФ, доплата
к пособию по
уходу за
ребёнком
Статья 427 НК
РФ,
пониженные
тарифы, УСН,
ЕНВД

ФАС ЗСО

05.09.19

А2729591/2018

Определение

ВС РФ

11.09.19

309-ЭС1914479

Статья 188 ТК
РФ,
компенсация за
использование
личного
имущества

Письмо

МФ РФ

03.09.19

03-0405/67569

9

Возмещение работнику расходов на
прохождение медицинского осмотра
может быть объектом обложения
страховыми взносами

Расходы на
медицинский
осмотр

Письмо

МФ РФ

30.08.19

03-0406/66814

10

Суммы возмещаемых расходов и
суточные работникам с разъездным
характером работы не облагаются
страховыми взносами в размерах,
установленных локальными актами

Статья 168.1
ТК РФ,
разъездной
характер

Письмо

МФ РФ

22.08.19

03-1506/64487

11

ЦБ РФ дал разъяснения по
заполнению платёжных документов
по перечислению пособий на
банковские карты "Мир"

Детские
пособия, карта
"Мир"

Письмо

ЦБР

14.08.19

45-1-207/22917

12

Для применения пониженных
тарифов не обязательно, чтобы все
70% профильных доходов были
получены в рамках УСН (возможно и
ЕНВД)

ВС РФ

11.09.19

309-ЭС1914530

13

Возмещение работнику сумм
административных штрафов за
нарушение ПДД не облагается
страховыми взносами, поскольку не
связано с оплатой труда

ФАС ЦО

14.08.19

А14158/2018

14

Инвалиду должен быть установлен
сокращённый рабочий день даже
при отсутствии соответствующего
заявления последнего

ВС РФ

12.08.19

25-КГ19-7

15

Утверждён порядок зачёта и
возврата платы за негативное
воздействие на окружающую
природную среду

Росприрод
надзор
России

20.06.19

334

Статья 427 НК
РФ,
пониженные
тарифы, УСН,
ЕНВД
Статья 420 НК
РФ, статья 422
НК РФ,
возмещение
расходов на
уплату
штрафов
Статья 92 ТК
РФ,
сокращённый
рабочий день,
инвалид
Плата за
негативное
воздействие,
расчёт

Постановление

Определение

Постановление

Определение

Приказ

13

16

Обязанность индивидуального
предпринимателя по уплате
страховых взносов в виде
фиксированного платежа не
ставится в зависимость от факта
осуществления последним
предпринимательской деятельности

Статья 430 НК
РФ,
фиксированны
й платёж

Определение

ВС РФ

22.08.19

310-ЭС1914187

17

Направление работника,
находящегося в отпуске по уходу за
ребёнком и трудящегося на
условиях неполного рабочего дня, в
служебную командировку не лишает
последнего права на получение
соответствующего пособия

Пособие по
уходу за
ребёнком,
неполный
рабочий день,
служебная
командировка

Определение

ВС РФ

02.08.19

309-ЭС1912197

18

Поскольку у лиц, занятых на
вредных и опасных работах,
продолжительность времени на
таких работах не превышала 80%
рабочего времени, право на
льготную пенсию не возникает, но
это не исключает обязанность по
уплате дополнительных тарифов

Вредные
условия труда

Постановление

ФАС СЗО

09.08.19

А6616298/2018

19

Поскольку у лиц, занятых на
вредных и опасных работах,
продолжительность времени на
таких работах не превышала 80%
рабочего времени, право на
льготную пенсию не возникает, но
это не исключает обязанность по
уплате дополнительных тарифов

Вредные
условия труда

Постановление

ФАС СЗО

12.08.19

А5644277/2018

20

Если сроки сдачи отчётности в ПФР
были нарушены вследствие
технического сбоя программного
обеспечения ПФР, привлечение
страхователя к налоговой
ответственности за нарушение
сроков представления оной
является неправомерным

СЗВ-М,
нарушение
сроков
представления

Определение

ВС РФ

08.08.19

309-ЭС1912439

21

При проверке обоснованности
начислений по страховым взносам
налоговые органы вправе требовать
представления больничных листов,
а если таковые оформлены в
электронном виде - страхователь
обязан их распечатать

Статья 420 НК
РФ,
больничный
лист

Письмо

ФНС РФ

10.07.19

БС-411/13464

22

В отношении генерального
директора, являющегося
единственным учредителем,
страховые взносы начисляются на
общих основаниях

Статья 420 НК
РФ,
генеральный
директор,
единственный
учредитель

Письмо

МФ РФ

22.07.19

03-1111/54450

14

23

При определении размера
фиксированного платежа
индивидуальным
предпринимателем, применяющим
УСН с объектом обложения "доходы
- расходы" сумма дохода должна
определяться без учёта последних

Фиксированный
платёж, вычет
из страховых
взносов

Письмо

МФ РФ

23.07.19

03-1505/54734

24

При изменении статуса
иностранного гражданина (временно
пребывающий, временно
проживающий) страховые взносы в
ФСС РФ и ФОМС РФ начисляются
со дня приобретения
соответствующего статуса

Статья 420 НК
РФ, статья 422
НК РФ,
иностранный
гражданин

Письмо

ФНС РФ

06.08.19

СД-411/15529

25

Признание арбитражным судом
привлечение к ответственности за
ошибки в СЗВ-М неправомерным не
является основанием для
освобождения руководителя
организации от административной
ответственности за то же деяние

СЗВ-М,
уточнённые
сведения,
штраф

Постановление

ВС РФ

19.07.19

80-АД19-4

26

ФСС России дал разъяснения по
перечислению пособий на
банковские карты "Мир"

Детские
пособия, карта
"Мир"

Письмо

ФСС РФ

05.07.19

02-0801/16-056557Л

27

Для применения пониженных
тарифов не обязательно, чтобы все
70% профильных доходов были
получены в рамках УСН (возможно и
ЕНВД)

Определение

ВС РФ

29.07.19

309-ЭС1910834

28

В целях защиты прав работника
гражданско-правовой договор
(договор авторского заказа) был
переквалифицирован в трудовой
договор (оператор технической
поддержки)

Определение

ВС РФ

10.06.19

45-КГ19-3

29

При заключении дистанционного
трудового СНИЛС работник
получает самостоятельно

Статья 427 НК
РФ,
пониженные
тарифы, УСН,
ЕНВД
Статья 15 ТК
РФ, статья 56
ТК РФ,
переквалифика
ция
гражданскоправового
договора,
трудовой
договор
СНИЛС,
дистанционный
трудовой
договор

Письмо

ПФР

28.06.19

0919/13246

30

Изменился регламент
представления отчёта по форме 4ФСС

4-ФСС,
регламент

Приказ

ФСС РФ

29.03.19

133

31

Поскольку у лиц, занятых на
вредных и опасных работах,
продолжительность времени на
таких работах не превышала 80%
рабочего времени, право на
льготную пенсию не возникает, но
это не исключает обязанность по
уплате дополнительных тарифов

Вредные
условия труда

Определение

ВС РФ

18.07.19

301-ЭС1911403

15

32

Самостоятельное исправление
ошибки в периоде отчётности по
форме СЗВ-М является основанием
для освобождения от
ответственности

СЗВ-М,
уточнённые
сведения,
штраф

Определение

ВС РФ

22.07.19

305-ЭС192960

33

Уплата утилизационного сбора при
временном ввозе транспортных
средств наравне с транспортными
средствами, выпскаемыми для
свободного обращения, признана
неконституционной

Утилизационны
й сбор

Постановление

КС РФ

19.07.19

30-П

34

Зачёт переплаты по страховым
взносам, образовавшейся до
01.01.2017 года, в счёт текущих
платежей неправомерен вследствие
прямого указания закона

Статья 78 НК
РФ, зачёт
страховых
взносов

Определение

ВС РФ

01.07.19

306-ЭС199953

35

Возмещение работодателем
работнику расходов по проезду на
работу и с работы не облагаются
страховыми взносами, поскольку
таковые не связаны с результатами
труда

Статья 420 НК
РФ, статья 422
НК РФ,
компенсационн
ые выплаты

Постановление

ФАС СЗО

21.06.19

А2612423/2018

36

В отношении работников, занятых
на вредных и опасных работах даже
при условии отсутствия на рабочем
месте вредных производственных
факторов, что подтверждается
результатами специальной оценки,
дополнительные страховые взносы
начисляются, поскольку таковые
составляют не индивидуальную, а
солидарную часть тарифа

Вредные
условия труда

Определение

ВС РФ

08.07.19

310-ЭС193100

37

При неначислении заработной
платы генеральному директору
начисление страховых взносов
исходя из МРОТ неправомерно

Статья 420 НК
РФ, МРОТ,
генеральный
директор

Постановление

ФАС ЗСО

21.05.19

А817427/2018

38

На генерального директора, даже не
получающего заработную плату,
необходимо подавать сведения по
форме СЗВ-М

СЗВ-М,
генеральный
директор

Постановление

ФАС ЦО

18.04.19

А141839/2018

39

Оплата стоимости питания
сотрудников, в том числе в ходе
представительских мероприятий,
облагается страховыми взносами,
поскольку иное не предусмотрено
статьёй 422 НК РФ

Статья 422 НК
РФ, оплата
питания

Письмо

МФ РФ

13.05.19

03-0711/34059

16

НДФЛ

1

Определение статуса налогового
резидента в целях надлежащего
исчисления НДФЛ является
обязанностью налогового агента

Статья 226 НК
РФ, статья 224
НК РФ,
налоговый
резидент

Письмо

ФНС РФ

30.09.19

БС-411/19925

2

Возмещение работнику расходов на
прохождение медицинского осмотра
не облагается НДФЛ, так как
отсутствует экономическая выгода
последнего

Расходы на
медицинский
осмотр

Письмо

МФ РФ

30.08.19

03-0406/66814

3

Удержание НДФЛ при выплате
заработной платы за первую
половину месяца не производится,
за исключение доходов, дата
получения которых приходится на
более ранние периоды

Статья 223 НК
РФ, дата
получение
дохода, аванс

Письмо

МФ РФ

26.08.19

03-0406/65462

4

Если поездка работника по заданию
работодателя признаётся
командировкой, то возмещаемые
расходов по таковой не облагаются
НДФЛ независимо от места, из
которого работник выезжает в
таковую

Статья 217 НК
РФ,
командировочн
ые расходы

Письмо

МФ РФ

05.07.19

03-0306/1/49840

5

Денежные средства, полученные в
качестве фиктивного займа,
подлежат квалификации в качестве
дохода

Статья 210 НК
РФ, возврат
займа,
притворная
сделка

Определение

ВС РФ

26.07.19

303-ЭС1911620

6

При перераспределении долей в
уставном капитале сумма НДФЛ
может определяться исходя из
рыночной стоимости таковой

Статья 211 НК
РФ, доход в
натуральной
форме

Письмо

МФ РФ

16.07.19

03-0405/52505

7

Для целей применения налоговых
вычетов при продаже имущества
необходимо анализировать наличие
статуса индивидуального
предпринимателя и характер
использования данного имущества

Статья 220 НК
РФ,
имущественны
й вычет

Письмо

МФ РФ

24.07.19

03-1111/55063

8

В случае обращения гражданина в
медицинское учреждение за
рецептом на лекарственное
средство, необходимое ему по
медицинским показаниям, таковой
должен быть ему предоставлен

Статья 219 НК
РФ,
социальный
вычет на
лечение,
расходы на
лекарства

Письмо

Минздрав
России

02.08.19

254/30856958611

17

9

Срок нахождения объекта
недвижимости в собственности
надлежит исчислять с момента
заключения договора куплипродажи доли в праве общей
долевой собственности, а не с
момента регистрации внесённых в
реестр изменений в связи с
выходом физического лица из
состава участников общей долевой
собственности

Статья 217.1
НК РФ, статья
220 НК РФ,
срок
нахождения
недвижимости
в
собственности

Определение

ВС РФ

05.07.19

5-КА19-22

10

Полученное в дар индивидуальным
предпринимателем имущество
включается в состав доходов,
облагаемых НДФЛ на общих
основаниях

Статья 211 НК
РФ, доход в
натуральной
форме

Определение

ВС РФ

15.06.19

302-ЭС199928

11

Отсутствие доказательств
фактического расходования
подотчётных сумм на нужды
организации является основанием
для квалификации таковых в
качестве дохода подотчётного лица

Подотчётное
лицо,
подотчётные
суммы,
оправдательны
е документы

Определение

ВС РФ

02.07.19

309-ЭС199813

ФНС РФ

05.07.19

ММВ-721/337

Правительс
тво РФ

29.06.19

843

Транспортный налог

1

Утверждена форма извещения на
уплату транспортного налога

2

Произведена индексация ставок
платы "Платон"

Статья 363 НК
РФ, извещение
на уплату
налога
Налоговый
вычет, "Платон"

Приказ
Постановление

Имущественные налоги

1

Если кадастровая стоимость
объекта недвижимости
сформирована с НДС, то
оспаривание таковой по данному
основанию должно производиться в
рамках отдельной
административной процедуры

Статья 389 НК
РФ,
кадастровая
стоимость,
НДС

Определение

КС РФ

30.09.19

2604-О

2

Если кадастровая стоимость
объекта недвижимости
сформирована с НДС, то
оспаривание таковой по данному
основанию должно производиться в
рамках отдельной
административной процедуры

Статья 389 НК
РФ,
кадастровая
стоимость,
НДС

Определение

ВС РФ

21.10.19

305-ЭС1918438

18

3

Использование части здания
вопреки целевому назначению
земельного участка есть нарушение
требований земельного
законодательства

Статья 394 НК
РФ, налоговая
ставка,
сельскохозяйст
венные земли

Определение

ВС РФ

21.10.19

308-ЭС1910562

4

Неиспользование земельного
участка для сельскохозяйственных
целей лишает права на применение
соответствующей ставки по
земельному налогу

Статья 394 НК
РФ, налоговая
ставка,
сельскохозяйст
венные земли

Определение

ВС РФ

02.10.19

305-ЭС1916238

5

ФНС России дала разъяснения по
заполнению обновлённой
налоговой декларации по налогу на
имущество организаций

Письмо

ФНС РФ

03.10.19

БС-421/20210

6

Утверждена новая форма
налоговой декларации по налогу на
имущество организаций

Приказ

ФНС РФ

14.08.19

СА-721/405

7

Нецелевое использование
земельного участка является
основанием для пересчёта
земельного налога исходя из
фактического землепользования

Статья 396 НК
РФ, целевое
использование
земельного
участка

Письмо

МФ РФ

23.08.19

03-05-0402/65421

8

ФНС России довела информацию о
критериях отнесения активов к
объектам недвижимости

Статья 374 НК
РФ,
недвижимость

Письмо

ФНС РФ

28.08.19

БС-421/17216

9

Если кадастровая стоимость
объекта недвижимости
сформирована с НДС, то
оспаривание таковой по данному
основанию должно производиться в
рамках отдельной
административной процедуры

Статья 389 НК
РФ,
кадастровая
стоимость,
НДС

Определение

ВС РФ

15.02.19

305-КГ1821673

10

ФНС России дала разъяснения по
порядку исчисления и
декларирования налога на
имущество организаций в
отношении неотделимых
улучшений арендованного
имущества

Статья 374 НК
РФ, объект
обложения,
неотделимые
улучшения

Письмо

ФНС РФ

15.08.19

АС-421/16183

11

ФНС России довела информацию о
критериях отнесения активов к
объектам недвижимости

Статья 374 НК
РФ,
недвижимость

Письмо

ФНС РФ

30.07.19

БС-421/14997

12

Уведомление о централизованной
уплате налога на имущество
организаций с 2020 года
необходимо подавать вновь

Налоговая
декларация по
налогу на
имущество
организаций

Письмо

ФНС РФ

12.08.19

СД-421/15951

Налоговая
декларация по
налогу на
имущество
организаций
Налоговая
декларация по
налогу на
имущество
организаций

19

13

При уплате налога на имущество
исходя из рыночной (вместо
кадастровой) стоимости
налогоплательщик не лишён права
доказывать, что кадастровая
стоимость, определённая
"массовым" способом, не
соответствует рыночной стоимости
такого объекта

Статья 378.2
НК РФ,
кадастровая
стоимость,
рыночная
оценка

Постановление

14

При оспаривании кадастровой
стоимости при отсутствии
возражений со стороны Росреестра
России судебные расходы
относятся на него, поскольку иное
приводит к ограничению права на
реальную судебную защиту

Оспаривание
кадастровой
стоимости,
судебные
расходы

Определение

15

Утверждена форма извещения на
уплату земельного налога

Статья 397 НК
РФ, извещение
на уплату
налога

Приказ

16

Применение энергетических
паспортов в качестве
доказательства соответствия
условиям налоговой льготы, в
отсутствие критериев для
определения классов
энергетической эффективности
нежилых зданий, строений,
сооружений, является
неправомерным

Статья 381 НК
РФ,
энергоэффекти
вное
имущество

17

Введение новой кадастровой
стоимости "задним числом"
неправомерно, но необходимо
учитывать осведомлённость
налогоплательщика о занижении
кадастровой стоимости

ФАС МО

01.08.19

Ф0523327/2018

ВС РФ

19.06.19

18-КА19-4

ФНС РФ

05.07.19

ММВ-721/337

Определение

КС РФ

02.07.19

1832-О

Статья 378.2
НК РФ,
кадастровая
стоимость,
рыночная
оценка

Определение

ВС РФ

19.07.19

305-КГ1817303

18

Утверждена форма уведомления
налогового органа об уплате налога
на имущество организаций
централизованным способом

Налоговая
декларация по
налогу на
имущество
организаций

Приказ

ФНС РФ

19.06.19

ММВ-721/311

19

Единство функционального
назначение и техническое
объединение объектов основных
средств не приводит к
автоматическому признанию
таковых объектами недвижимости

Статья 374 НК
РФ,
инвентарный
объект,
недвижимость

Определение

ВС РФ

12.07.19

307-ЭС195241

20

