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В целях исчисления налога на имущество при определении налоговой базы в 
отношении объектов недвижимости применяется только та кадастровая 
стоимость, которая является результатом государственной кадастровой оценки, 
утверждена уполномоченным органом субъекта РФ и официально опубликована. .... 13 
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1. Письма Минфина России и ФНС России. 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость. 

 

Письмо Минфина России от 15.07.2015 № 03-07-08/40529. 

Факт постановки иностранной организации-покупателя 
рекламных услуг на учет в налоговом органе в связи с открытием в 
российском банке расчетного счета не влияет на признание места 
реализации услуг в целях НДС. 

Согласно пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации рекламных услуг не 
признается территория РФ, если покупатель таких услуг не осуществляет 
деятельность на территории РФ. Место осуществления деятельности покупателя 
определяется на основе государственной регистрации организации, а при ее 
отсутствии - на основании места, указанного в учредительных документах 
организации, места нахождения постоянного представительства (если работы 
(услуги) оказаны через это постоянное представительство) (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК 
РФ). Если покупателем рекламных услуг, оказываемых российской организацией, 
является иностранная организация, зарегистрированная на территории 
иностранного государства, местом реализации указанных услуг территория РФ не 
признается независимо от постановки иностранной организации на учет в 
налоговом органе в связи с открытием в российском банке расчетного счета.   

 

Письмо Минфина России от 14.07.2015 № 03-07-08/40366. 

При реализации товаров как на внутреннем рынке, так и на 
экспорт определение сумм НДС, относящихся к экспортным 
операциям, должно осуществляться в соответствии с порядком 
самостоятельно разработанным налогоплательщиком, 
утвержденным в приказе об учетной политике.  

Положения п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 и п.3 ст. 172 НК РФ определяют порядок 
принятия к вычету сумм НДС, предъявленных налогоплательщику при 
приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг) либо уплаченных 
налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ, а также в отношении 
операций по реализации товаров на экспорт, облагаемых по нулевой ставке. 

Для определения сумм НДС, относящихся к операциям по реализации товаров на 
экспорт, налогоплательщику необходимо вести раздельный учет предъявленных 
сумм НДС по товарам (работам, услугам), использованным при производстве и 
реализации товаров как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Порядок ведения 
раздельного учета в указанном случае НК РФ не установлен. Налогоплательщик 
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самостоятельно определяет данный порядок, отразив его в приказе об учетной 
политике. 

 

Письмо Минфина России от 14.07.2015 № 03-07-09/40364. 

Передача покупателем продавцу товаров на основании 
рекламационных актов для устранения дефекта не является 
объектом налогообложения НДС. 

При передаче покупателем продавцу на основании рекламационных актов 
товаров для устранения дефекта право собственности на товар от покупателя к 
продавцу не переходит. Такая передача не является реализацией товаров и 
объекта налогообложения НДС в данном случае не возникает. Выставления счета-
фактуры в данном случае не требуется. 

 

1.2. Налог на прибыль. 

 

Письмо Минфина России от 17.07.2015 № 03-03-06/41234. 

Стоимость земельных участков, переданных застройщику органом 
местного самоуправления, учитывается застройщиком в составе 
внереализационных доходов, если указанная передача не влечет 
возникновения встречных обязательств у передающей стороны. 

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, 
доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав (п. 8 ст. 250 НК РФ). Если передача органом местного 
самоуправления земельных участков застройщику не влечет возникновения 
встречных обязательств у последнего, данный земельный участок в соответствии с 
п.2 ст. 248 НК РФ признается безвозмездно полученным имуществом,  а его 
стоимость подлежит учету для целей налогообложения прибыли организаций в 
составе внереализационных доходов. 

 

Письмо Минфина России от 16.07.2015 № 03-03-06/40997. 

Расходы по дополнительному обременению в пользу органов 
государственной власти, без несения которых невозможно 
осуществление строительства, учитываются при исчислении 
налога на прибыль, если со стороны органов государственной 
власти по отношению к налогоплательщику возникают встречные 
обязательства (выдача разрешения на строительство). 
Если при строительстве объекта недвижимости предусмотрены дополнительные 
обременения в пользу органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, без несения расходов на выполнение которых у организации 
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отсутствует возможность осуществлять строительство объекта недвижимости с 
дальнейшей его реализацией, и при этом со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления возникают обязательства (выдача разрешения 
на строительство), то указанные расходы по дополнительному обременению 
являются  экономически обоснованными расходами по выполнению работ 
(оказанию услуг), отвечающими критериям ст. 252 НК РФ. 
 

Письмо Минфина России от 16.07.2015 № 03-03-07/41000. 

Расходы на оплату услуг по подготовке к экзамену и его проведению 
для иностранных рабочих, не относящиеся к перечню 
образовательных программ, установленных Федеральным законом 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не могут 
учитываться в расходах. 

В соответствии с пп.23 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на обучение по основным и 
дополнительным профессиональным образовательным программам, 
профессиональную подготовку и переподготовку работников налогоплательщика 
относятся к прочим расходам организации, связанным с производством и 
реализацией, если произведены с соблюдением требований п.3 ст. 264 НК РФ.  
Перечень основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ установлен ст. 12 Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Если услуги по подготовке к экзамену и 
его проведению для иностранных рабочих не относятся к перечню 
образовательных программ, то расходы на их оплату не могут относиться к 
расходам, предусмотренным пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

Письмо Минфина России от 16.07.2015 № 03-03-06/3/40858. 

Декларации по налогу на прибыль организаций за 2014 г. по каждому 
обособленному подразделению, через которое с 2015 г. не будет 
производиться уплата налога в бюджет субъекта РФ, могут быть 
представлены в налоговый орган по месту нахождения 
ответственного обособленного подразделения организации в 
данном субъекте РФ. 

Если с 1 января 2015 г. налогоплательщик, имеющий несколько обособленных 
подразделений на территории одного субъекта РФ, перешел на уплату налога на 
прибыль в бюджет данного субъекта РФ через одно из обособленных 
подразделений (далее - ответственное обособленное подразделение), то 
декларации, составленные по группе указанных обособленных подразделений, 
представляются в налоговый орган по месту нахождения ответственного 
обособленного подразделения организации. Декларации по налогу на прибыль 
организаций за 2014 год могут быть составлены по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 11 ноября 2014 № ММВ-7-3/600@, с распределением 
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суммы налога по каждому обособленному подразделению в соответствии с 
действующим порядком. Декларации по налогу на прибыль организаций за 2014 
г. по каждому обособленному подразделению, через которое с 2015 г. не будет 
производиться уплата налога в бюджет субъекта РФ, могут быть представлены в 
налоговый орган по месту нахождения ответственного обособленного 
подразделения организации в данном субъекте РФ. 

 

Письмо Минфина России от 14.07.2015 № 03-03-06/40294. 

Непогашенная задолженность присоединяемой организации перед 
присоединяющей не признается доходом присоединяющей 
организации для целей налогообложения прибыли. 

Статьей 413 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается совпадением 
должника и кредитора в одном лице. Согласно п. 3 ст. 251 НК РФ в случае 
реорганизации организаций при определении налоговой базы не учитывается в 
составе доходов вновь созданных, реорганизуемых и реорганизованных 
организаций стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, 
имеющих денежную оценку, и (или) обязательств, получаемых (передаваемых) в 
порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, которые были 
приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты завершения 
реорганизации. Присоединяющая организация не получает экономической 
выгоды при получении в порядке правопреемства непогашенной задолженности 
присоединяемой организации перед присоединяющей. Учитывая п.3 ст. 251 НК 
РФ, такое обязательство не признается доходом присоединяющей организации. 

 
 

1.3. Налог на доходы физических лиц. 
 

Письмо Минфина России от 15.07.2015 № 03-04-06/40675. 

НК РФ не содержит норм, предусматривающих уменьшение дохода в 
виде действительной стоимости доли при выходе участника из 
общества на сумму взноса в уставный капитал общества. При 
выплате данного дохода общество несет обязанность налогового 
агента.  

Глава 23 НК РФ в действующей редакции не содержит нормы, 
предусматривающей при определении налоговой базы при выходе участника из 
общества уменьшение полученного им дохода в виде действительной стоимости 
доли на сумму взноса в уставный капитал общества. При выходе участника из 
общества выплаченная ему действительная стоимость доли подлежит обложению 
НДФЛ на общих основаниях с полной суммы выплаченного дохода. Поскольку 
доход налогоплательщика в виде действительной стоимости доли, полученный 
при его выходе из общества, не относится к доходам, предусмотренным ст. 214.3, 
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214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 и 228 НК РФ, в отношении таких доходов 
налогоплательщика организация является налоговым агентом и обязана 
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц в общеустановленном порядке с полной суммы выплаченного 
дохода, а также представить соответствующие сведения в налоговый орган. 

 

Письмо Минфина России от 14.07.2015 № 03-04-05/40381. 

Доходы в виде процентов по вкладам в банках, находящихся на 
территории РФ, начисленных за период с 15.12.2014 по 31.12.2015, 
освобождаются от налогообложения НДФЛ в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Банка России, 
увеличенной на 10 процентных пунктов, вне зависимости от даты 
заключения договора и даты выплаты процентов по нему.  

Пункт 27 ст. 217 НК РФ освобождает от налогообложения НДФЛ доходы в виде 
процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках, находящихся 
на территории РФ, если проценты по рублевым вкладам выплачиваются в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов, в течение периода, за 
который начислены указанные проценты.  Федеральным законом от 29.12.2014 № 
462-ФЗ «О внесении изменений в ст. 46 и 74.1 части первой и ст. 217 части второй 
НК РФ» пункт 27 ст. 217 НК РФ дополнен абзацем 5, в соответствии с которым в 
отношении доходов в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по 
вкладам в банках, находящихся на территории РФ, в период с 15 декабря 2014 года 
по 31 декабря 2015 года, при расчете предельной суммы, установленной 
вышеуказанной нормой, ставка рефинансирования ЦБ РФ увеличивается на 10 
процентных пунктов. 

 
 

1.4. Налоговый контроль. 
 

Письмо ФНС России от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@. 

Налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, несет ответственность за выбор контрагентов и 
возможное в связи с этим наступление для него неблагоприятных 
налоговых последствий. 

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в 
сети Интернет www.nalog.ru. Также на сайте ФНС России размещаются сведения 
об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места 
нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса 
«массовой» регистрации, характерные, как правило, для «фирм-однодневок»), а 
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также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов 
которых входят дисквалифицированные лица. Непроявление должной 
осмотрительности в выборе контрагентов, в первую очередь, влечет риски для 
финансово-хозяйственной деятельности самой организации, которая в 
соответствии с гражданским законодательством осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность самостоятельно и на свой риск. 

 

Письмо Минфина России от 14.07.2015 № 03-02-07/1/40441. 

НК РФ не содержит ограничений по проверке налоговым органом 
всех показателей уточненной налоговой декларации, 
представленной после завершения камеральной проверки, по 
результатам которой не был установлен факт нарушения 
законодательства. 

По общему правилу камеральная налоговая проверка проводится на основе 
налоговой декларации, в том числе уточненной налоговой декларации, и 
документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о 
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа, в порядке, 
предусмотренном ст. 88 НК РФ.  

НК РФ не содержит ограничений по проверке налоговым органом всех 
показателей уточненной налоговой декларации, представленной 
налогоплательщиком в налоговый орган после завершения камеральной 
налоговой проверки налоговой декларации, по результатам которой не был 
установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 
 

2. Судебная практика. 
 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Cуда РФ. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Cуда РФ от 30.07.2015 № 305-КГ15-3206 по делу № А40-
140893/2013 ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 
(председательствующий судья Завьялова Т.В., судьи Маненков А.Н., 
Першутов А.Г.). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e7c2aced-0518-41ea-85c9-7c29f3f8d242/A40-140893-2013_20150730_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/c4bfe669-50e0-4761-9d25-19f7cce4160c
http://kad.arbitr.ru/Card/c4bfe669-50e0-4761-9d25-19f7cce4160c
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Услуги по договору код-шеринга (предоставление мест на 
дополнительных рейсах авиакомпании-партнеру для 
международной перевозки пассажиров партнера) облагаются НДС 
по ставке 0%. 

Отказывая в применении ставки НДС 0% по договорам код-шеринга, Инспекция 
указала, что по данным договорам реализуются не услуги по перевозке 
пассажиров и багажа, для которых пп. 4 п. 1 ст. 164 НК РФ предусмотрено 
освобождение от налогообложения НДС, а услуги по предоставлению 
иностранному лицу мест для перевозки пассажиров. Суды трех инстанций 
поддержали данную позицию. 

Отменяя акты нижестоящих судов, Судебная коллегия по экономическим спорам 
ВС РФ указала, что перевозка собственных пассажиров и пассажиров партнера на 
международных авиалиниях должна иметь одинаковые налоговые последствия в 
виде налогообложения НДС по ставке 0%. Данная позиция основана на 
положениях Гвадалахарской конвенции, регулирующей правовые основы для 
заключения соглашений «код-шеринга», согласно которой и перевозчик по 
договору перевозки с пассажиром, и фактический перевозчик являются 
перевозчиками в смысле Варшавской конвенции. Предоставление права на 
применение ставки НДС 0% в зависимости лишь от требования к оформлению 
для пассажира билета исключительно на бланке перевозчика по договору при 
одинаковых по своему содержанию хозяйственных операциях является прямым 
нарушением принципа экономической обоснованности налогообложения, 
установленного п. 3 ст. 3 НК РФ. Кроме того, Судебная коллегия со ссылкой на 
правовую позицию Президиума ВАС РФ, выраженную в постановлении от 
08.10.2013 № 3589/13, указала, что к однородным с экономической точки зрения 
отношениям при отсутствии специальных указаний в налоговом законодательстве 
должны применяться единые налоговые последствия. 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 29.07.2015 № 303-КГ15-1752 по делу № А51-
5267/2013 ООО «Артемовская электросеть» (председательствующий 
судья Завьялова Т.В., судьи Першутов А.Г., Попова Г.Г.). 

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС, уплаченный при 
приобретении электроэнергии в целях компенсации потерь, 
возникших в объектах электросетевого хозяйства при оказании 
услуг по ее передаче. 

Общество оказывало услуги по передаче электрической энергии 
энергоснабжающей организации путем принятия через технические устройства 
своих сетей электроэнергии и транспортировки ее потребляющим абонентам. В 
тоже время, энергоснабжающая организация обязалась продавать Обществу 
электрическую энергию для компенсации фактических потерь электроэнергии, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46ce426e-b06b-4cfe-bb97-d7db3f964c4f/A51-5267-2013_20150729_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/df89a524-8015-461a-8206-7c01a5e861a7
http://kad.arbitr.ru/Card/df89a524-8015-461a-8206-7c01a5e861a7
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возникших в объектах электросетевого хозяйства Общества при оказании услуг по 
ее передаче. По результатам согласования объема электрической энергии, 
приобретаемого Обществом в целях компенсации потерь, продавец 
(энергоснабжающая организация) выставила Обществу счет-фактуру, на 
основании которого последний принял к вычету суммы предъявленного НДС. 

В ходе проверки Инспекция пришла к выводу, что у Общества отсутствует право 
на вычет в связи с потерями в процессе транспортировки.   

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с данным 
выводом, поддержав позицию судов первой и апелляционной инстанции, 
исходивших из установленной нормативными правовыми актами в области 
электроэнергетики обязанности Общества по несению расходов по оплате 
фактических потерь. В соответствии с ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике» 
сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к 
которым в надлежащем порядке технологически присоединены 
энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, обязаны 
оплачивать стоимость потерь, возникающих в принадлежащих им сетях. Согласно 
п. 3 ст. 32 данного закона величина потерь электрической энергии, не учтенная в 
ценах на электрическую энергию, оплачивается сетевыми организациями, в сетях 
которых они возникли. При этом сетевые организации обязаны заключить 
договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в 
пределах не учтенной в ценах на электрическую энергию величины.  

Принимая во внимание, что передача права собственности на электрическую 
энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, происходит на возмездной 
основе и является необходимой составной частью материальных затрат для 
осуществления Обществом деятельности по передаче электрической энергии, что 
является объектом налогообложения НДС в соответствии со ст. 146 НК РФ, 
Судебная коллегия пришла к выводу о правомерном заявлении Обществом 
налоговых вычетов.  

 
2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам. 
 

Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 № 305-КГ15-6506 по 
делу № А40-84941/14 ОАО «Машиностроительный завод «Маяк» о 
передаче кассационной жалобы ОАО «Машиностроительный завод 
«Маяк» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/54d70232-e15f-422d-a732-98eb765798c3/A40-84941-2014_20150730_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/02149acf-3232-4b1e-b6a9-8553b56fd8d2
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На рассмотрение Верховного Cуда РФ передан вопрос о возможности 
учета в составе внереализационных расходов суммы 
неосновательного обогащения, взысканной за пользование зданием 
по расторгнутому договору купли-продажи. 

Общество приобрело здание по договору купли-продажи, которым оно начало 
пользоваться со дня заключения договора, однако позже регистрирующим 
органом в регистрации перехода права было отказано. Продавец обратился в суд с 
требованием о расторжении договора и взыскании с Общества неосновательного 
обогащения в размере арендной платы за использование здания в спорный 
период. Требования продавца были удовлетворены, а Общество отразило 
взысканные с него суммы в составе внереализационных расходов. 

Инспекция, а также суды трех инстанций не согласились с данной позицией, 
указав, что отнесение к внереализационным расходам сумм присужденного 
неосновательного обогащения неправомерно, поскольку возврат незаконно 
полученного дохода не может быть признан в составе расходов. 

Обращаясь в Верховный Cуд, Общество отметило, что в спорном помещении 
изготавливаемая им продукция проходила конечную стадию своего производства, 
реализовывалась покупателям, вследствие чего у Общества образовался доход в 
виде выручки от реализации. Произведенные затраты в виде уплаты 
неосновательного обогащения за использование помещений по существу 
представляют арендную плату, подлежащую уплате за использование объекта в 
целях осуществления предпринимательской деятельности. Понесенные расходы 
документально подтверждены и отвечают критериям, обычно предъявляемым к 
расходам. 

Судья ВС РФ сочла доводы Общества заслуживающими внимания, передав дело 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 № 302-КГ15-8428 по 
делу № А78-5303/2013 ООО «Мангазея Майнинг» об отказе в передаче 
кассационной жалобы МИФНС № 4 по Забайкальскому краю для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Першутов А.Г.).  

Фактические потери полезного ископаемого как элемент налоговой 
базы по НДПИ необходимо учитывать в том конкретном 
налоговом периоде, в котором налогоплательщик извлекает 
полезные ископаемые. 

Инспекция включила фактические потери полезного ископаемого, имевшие 
место за другие налоговые периоды, при расчете налоговой базы за спорный 
период. Нижестоящие суды, не согласившись с решением Инспекции, указали, 
что согласно ст. 336, 339, 342 НК РФ; ФЗ от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ddc3b145-28ff-4730-9ee5-932e5d3fd1e5/A78-5303-2013_20150731_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/6afac8de-aeb6-4e3e-9a99-b91f5d864d97


стр. 13 из 14 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

металлах и драгоценных камнях», постановлению Правительства РФ от 
28.09.2000 № 731 «Правила учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и продукции из них» фактические потери полезного 
ископаемого учитываются при определении количества добытого полезного 
ископаемого в налоговом периоде, в котором проводилось их измерение, в 
размере, определенном по итогам проведенных измерений. Периодом измерения 
потерь следует признавать тот период, в котором у недропользователя появляется 
объект налогообложения.  

Судья ВС РФ, соглашаясь с таким выводом, отметил, что включение налоговым 
органом в спорном периоде потерь, имевших место в иных периодах, 
необоснованно, поскольку потери, как элемент налоговой базы, необходимо 
определять в каждом конкретном налоговом периоде, в котором Общество 
извлекает полезные ископаемые. 

 
2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы.  
 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2015 по делу № А40-
49933/15 ООО «Ашан» (судья Бедрацкая А. В.). 

В целях исчисления налога на имущество при определении налоговой 
базы в отношении объектов недвижимости применяется только 
та кадастровая стоимость, которая является результатом 
государственной кадастровой оценки, утверждена 
уполномоченным органом субъекта РФ и официально опубликована. 

Суд не согласился с позицией Инспекции, что под «кадастровой стоимостью, 
определенной по состоянию на 1 января текущего года» следует понимать 
сведения о величине кадастровой стоимости, указываемые Росреестром в 
предоставляемой гражданам и организациям справочной информации. 

Суд отметил, что согласно ст. 378.2 НК РФ обязательными условиями 
налогообложения объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости 
являются:  

• утверждение кадастровой стоимости соответствующих объектов в 
установленном законом порядке; 

• включение соответствующих конкретных объектов уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ в перечень объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. 

Таким образом, в целях исчисления налога на имущество при определении 
налоговой базы в отношении объектов недвижимости применяется только та 
кадастровая стоимость, которая является результатом государственной 
кадастровой оценки, утверждена уполномоченным органом субъекта РФ и 
официально опубликована. До утверждения кадастровой стоимости 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b980c5b-1180-4a1d-8553-f5665228338a/A40-49933-2015_20150807_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b980c5b-1180-4a1d-8553-f5665228338a/A40-49933-2015_20150807_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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уполномоченным органом субъекта РФ кадастровая стоимость не может считаться 
утвержденной в установленном законом порядке и, соответственно, 
«определенной». Данный вывод корреспондирует правовой позиции Президиума 
ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 25.02.2014 № 15534/13, согласно 
которой правовые последствия государственной кадастровой оценки наступают с 
момента вступления в силу нормативно-правового акта субъекта РФ об 
утверждении результатов кадастровой оценки. 
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