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Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в передаче) кассационных жалоб для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, а также выборочно практика Арбитражного 
суда г. Москвы по налоговым спорам. 



стр. 2 из 12 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

осуществления трудовой деятельности в РФ, включая надбавки согласно ст. 129 ТК 

РФ. ............................................................................................................................................... 6 

2. Судебная практика .................................................................... 7 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 7 

Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о возможности амортизации имущества, 

приобретённого за счёт средств целевого финансирования и переданного 

предприятию в хозяйственное ведение. ................................................................................ 7 

Перечень оборудования магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а 

также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, в 

отношении которых применяются пониженные ставки налога на имущество, 

является закрытым. ............................................................................................................... 8 

НДС, принятый к вычету, восстанавливается при получении от поставщиков 

премий, связанных с договором поставки. ............................................................................ 9 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы ............................. 10 

Законом не предусмотрен метод пропорционального распределения нормативных 

потерь полезных ископаемых в целях применения нулевой ставки НДПИ. .................. 10 

Разовый платёж за пользование недрами отражается в составе расходов, связанных 

с приобретением лицензии, и признается в составе нематериальных активов с 

начислением амортизации или по выбору налогоплательщика в составе прочих 

расходов в течение двух лет. ................................................................................................ 10 

Проведение дополнительных мероприятий налогового контроля за пределами 

установленного срока не является существенным нарушением налогового 

законодательства. ................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

  

 



стр. 3 из 12 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 10.04.2018 № 03-07-11/23681 

У покупателя лома и отходов черных и цветных металлов, 

алюминия вторичного и его сплавов обязанность исполнить 

функцию налогового агента возникает на дату первого документа, 

составленного поставщиком для доставки товара покупателю. 

С 01.01.2018 НДС по операциям реализации на территории РФ сырых шкур 

животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его 

сплавов исчисляет покупатель (получатель) этих товаров как налоговый агент (п. 8 

ст. 161 НК РФ). 

Моментом определения налоговой базы при реализации товаров является 

наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров либо день 

оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товара (п. 1 и 15 ст. 167 НК 

РФ). Датой отгрузки (передачи) товаров в целях НДС признается дата первого по 

времени составления первичного документа, оформленного на покупателя или 

перевозчика. 

Для целей НДС датой отгрузки сырых шкур животных, лома и отходов черных и 

цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, отгружаемых и 

доставляемых поставщиком покупателю, признается дата первичного документа, 

составленного поставщиком для доставки товара покупателю. Момент 

определения налоговой базы в отношении указанных товаров для налогового 

агента возникает по дате этого документа, на эту дату у покупателя возникает 

обязанность исполнить функцию налогового агента. 

 

Письмо Минфина России от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34208 

Суммы возмещения, полученные организацией за изъятие земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд, в налоговую 

базу по НДС не включаются. 

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ не являются объектом налогообложения 

НДС операции по реализации земельных участков (долей в них). 
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Письмо Минфина России от 31.05.2018 № 03-07-08/36914 

В случае получения налогоплательщиком бюджетных субсидий на 

приобретение товаров, ввозимых на территорию РФ, уплаченный 

при ввозе товаров НДС вычету не подлежит. 

Согласно п. 2.1 ст. 170 НК РФ в случае приобретения товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций, 

полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы РФ, суммы 

НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически уплаченные им при 

ввозе товаров на территорию РФ, вычету не подлежат. 

В соответствии с пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ в случае получения налогоплательщиком 

субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение затрат, связанных с 

оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов, имущественных прав, а также на возмещение затрат по 

уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ, принятые к вычету суммы НДС 

подлежат восстановлению независимо от факта включения суммы НДС в субсидии 

и (или) бюджетные инвестиции. 

 

Письмо Минфина России от 12.04.2018 № 03-07-10/24440 

Принятый к вычету НДС подлежит восстановлению, если товары 

приобретены за счет кредитных средств, которые погашены за 

счет бюджетных инвестиций. 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, не подлежат вычету в случае 

получения им бюджетных субсидий (инвестиций) на возмещение затрат, 

связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

(п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

При получении акционерным обществом бюджетных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов в виде взноса государства в уставный капитал общество 

не имеет право принять к вычету НДС.  

Если обществом для реализации инвестиционных проектов привлечены 

кредитные ресурсы, и погашение кредита осуществляется бюджетными 

инвестициями взамен на акции общества, то принятый к вычету НДС по таким 

проектам должен быть восстановлен на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ. 
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1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34203 

Убытки, полученные при прощении долга, не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Согласно п. 16 ст. 270 НК РФ в составе расходов по налогу на прибыль не 

учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества 

(работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей. 

Прощение долга представляет собой освобождение кредитором должника от 

имущественной обязанности. Соответственно, прощение долга является 

разновидностью дарения (ст. 572 ГК РФ). 

Таким образом, убытки, полученные от операции прощения долга, не могут быть 

учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 

Письмо ФНС России от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34208 

При изъятии земельного участка путем его выкупа для 

государственных и муниципальных нужд у налогоплательщика 

возникает доход от реализации, уменьшаемый на расходы, 

связанные с приобретением этого участка. 

В соответствии со ст. 247 и ст. 248 НК РФ объектом налогообложения по налогу на 

прибыль являются выручка от реализации и внереализационные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов. 

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг признается 

передача на возмездной и безвозмездной основе (в том числе обмен товарами, 

работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных 

работ, оказание услуг. 

Соответственно, переход права собственности на земельный участок, 

принадлежащий налогоплательщику, в связи с его изъятием путем выкупа для 

государственных и муниципальных нужд, является реализацией. 

При реализации прочего имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы 

от таких операций на цену приобретения (создания) этого имущества и на сумму 

расходов, указанных в абзаце втором п. 2 ст. 254 НК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

Таким образом, при изъятии земельного участка путем его выкупа для 

государственных и муниципальных нужд у налогоплательщика возникает доход от 

реализации, который уменьшается на расходы, связанные с приобретением этого 

участка. 
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1.3. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 17.05.2018 № 03-05-01/33062 

Имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве 

готовой продукции или товаров, не является объектом 

налогообложения налогом на имущество. 

В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное 

по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.  

Объекты недвижимого имущества, облагаемые налогом исходя из кадастровой 

стоимости, согласно п. 1 ст. 378.2 НК РФ также подлежат налогообложению, если 

они учитываются в качестве объектов основных средств.  

Таким образом, имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве готовой 

продукции или товаров, не является объектом налогообложения по налогу на 

имущество организаций и, следовательно, не подлежит налогообложению налогом 

на имущество организаций, в том числе в соответствии со ст. 378.2 НК РФ. 

 

1.4. Налог на доходы физических лиц 

Письмо Минфина России от 17.05.2018 № 03-04-06/33293 

Налоговая ставка в размере 13 процентов применяется в отношении 

всех доходов, получаемых высококвалифицированными 

иностранными специалистами от осуществления трудовой 

деятельности в РФ, включая надбавки согласно ст. 129 ТК РФ. 

Ставка НДФЛ установлена в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 

за исключением доходов, получаемых, в частности, от осуществления трудовой 

деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии с 

ФЗ от 25.07.2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (п. 3 ст. 224 НК РФ). В отношении таких 

высококвалифицированных специалистов налоговая ставка устанавливается в 

размере 13 процентов. 

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата представляет собой вознаграждение за 

труд, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 
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Таким образом, налоговая ставка в размере 13 процентов применяется в отношении 

всех доходов, получаемых высококвалифицированными специалистами – 

нерезидентами РФ, от осуществления трудовой деятельности в РФ, включая 

надбавки за выполнение трудовых обязанностей согласно ст. 129 ТК РФ. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 307-КГ18-1836 по 

делу № А56-7181/17 ГП «Кингисеппское дорожное ремонтно-

строительное управление» о передаче кассационной жалобы ГП 

«Кингисеппское дорожное ремонтно-строительное управление» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Павлова Н.В.) 

Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о возможности амортизации 

имущества, приобретённого за счёт средств целевого 

финансирования и переданного предприятию в хозяйственное 

ведение. 

Предприятию были произведены доначисления по налогу на прибыль в результате 

неправомерного, по мнению налогового органа, учета для целей налога на прибыль 

амортизации автомобилей, приобретённых за счёт областного бюджета и 

переданных Предприятию в хозяйственное ведение. Инспекция и суды первой, 

апелляционной и кассационной инстанции исходили из того, что оспариваемое 

имущество не подлежит амортизации в силу пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, поскольку 

приобретено за счёт средств целевого финансирования. 

Суды нижестоящих инстанций указали, что начисление амортизации при 

получении имущества за счёт средств целевого финансирования (т.е. фактически 

бесплатно для налогоплательщика) приводит к экономически необоснованному 

обогащению налогоплательщика. 

По мнению Предприятия, имущество, переданное предприятию в хозяйственное 

ведение, подлежит амортизации у данного предприятия. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 256 

НК РФ не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет 

бюджетных средств целевого финансирования. Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 256 

НК РФ амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от 

собственника имущества унитарного предприятия в оперативное управление или 

хозяйственное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного 

предприятия. В связи с тем, что Предприятие не приобрело в собственность 

спорные основные средства за счет бюджетного финансирования, а приняло их в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/82447dd2-ffbc-4684-b411-a1f4aec1ec7e/1a398833-a76e-4d58-a5ad-6ff3d2ad2387/A56-7181-2017_20180605_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/82447dd2-ffbc-4684-b411-a1f4aec1ec7e
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хозяйственное ведение от собственника имущества, это имущество подлежит 

амортизации.  

Судья Верховного Суда РФ передал кассационную жалобу для рассмотрения в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2018 № 303-КГ18-6530 по 

делу № А73-16943/16 АО «Дальневосточная генерирующая компания» 

об отказе в передаче кассационной жалобы АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Антонова М.К.) 

Перечень оборудования магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью, в отношении которых применяются 

пониженные ставки налога на имущество, является закрытым. 

Инспекция доначислила налог на имущество в связи с применением Обществом 

пониженной налоговой ставки по п. 3 ст. 380 НК РФ в отношении зданий главных 

корпусов ТЭЦ. Общество полагало, что это имущество относится к сооружениям, 

являющимся неотъемлемой частью линий энергопередачи.  

По мнению Инспекции, к оспариваемому имуществу, используемому на ТЭЦ, не 

подлежала применению указанная норма, поскольку оно не включено в 

установленный законом перечень оборудования, являющегося неотъемлемой 

частью линейных объектов, к которым такая ставка применяется. Общество, не 

соглашаясь с позицией Инспекцией, ссылалось на функциональное назначение 

оспариваемого оборудования в рамках единого процесса по выработке энергии как 

на основание для применения пониженной ставки. 

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами Общества, 

обосновав свои выводы доказанностью включения оборудования в процесс 

выработки энергии и отнесения их в состав линий электропередачи. Суд 

кассационной инстанции не согласился с нижестоящими судами и указал, что 

перечень оборудования, в отношении которого применяются пониженные ставки, 

является закрытым, несмотря на установленный в п.3 ст.380 НК РФ 

функциональный критерий отнесения оборудования к составу линейных объектов. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 308-КГ18-5652 по 

делу № А53-5116/17 ЗАО «Авингруп» об отказе в передаче кассационной 

жалобы ЗАО «Авингруп» для рассмотрения в судебном заседании 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d8689e8-b08a-4ad7-8799-1825971741a8/d94497b3-5c73-46fc-ad9a-14682a77992b/A73-16943-2016_20180601_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/6d8689e8-b08a-4ad7-8799-1825971741a8
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/144010d8-49e2-4c35-ad98-69d1fd4b8062/0483aecf-336a-4a3d-8e6d-4c9a6754d1b2/A53-5116-2017_20180529_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/144010d8-49e2-4c35-ad98-69d1fd4b8062
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Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Павлова Н.В.) 

НДС, принятый к вычету, восстанавливается при получении от 

поставщиков премий, связанных с договором поставки. 

Общество заключило с поставщиками договоры, согласно которым получало 

премии за выполнение им определённых условий продаж автомобилей. Исходя из 

условий договоров, суммы данных премий не относились к цене реализации 

автомобилей Обществу и никак не влияли на её размер.  

Инспекция квалифицировала премии в качестве формы скидок Обществу. 

Поскольку Общество не восстановило НДС, ему были произведены доначисления.  

Общество, не соглашаясь с доводами налогового органа, заявило о 

неправомерности доначислений в соответствии с п. 2.1 ст. 154 НК РФ (вступил в 

силу с 01.07.2013), согласно которому цена сделки не корректируется в сторону 

уменьшения при выплате поощрительных премий, если иное не установлено 

договором. 

Суд первой инстанции принял во внимание, что в договорах предоставление 

премий поставлено в зависимость от выполнения таких условий, как достижение 

определенного объема продаж товаров и продукции определенных торговых 

марок, досрочного характера оплаты товаров, своевременности оплаты и т.п., 

предоставление премии влекло за собой уменьшение размера оплаты по каждой 

конкретной накладной (счету-фактуре). Поскольку условия предоставления 

премии связаны с договорами поставки, это свидетельствует о фактическом 

изменении цены товаров при получении премий. В связи с этим размер налоговых 

вычетов по НДС, ранее заявленных покупателем, подлежит пропорциональному 

уменьшению в соответствующих налоговых периодах.  

Так как налоговой проверкой охвачены налоговые периоды, предшествующие 

второму полугодию 2013 года, выводы суда первой инстанции суд кассационной 

инстанции посчитал верными.  

Кроме этого, как указал суд кассационной инстанции, п. 2.1 ст. 154 НК РФ ставит 

корректировку в зависимость от условий договора, которые подлежат оценке по 

правилам ст. 71 АПК РФ. Поскольку, исходя из существа условий выплаты премий, 

их выполнение непосредственно связано с продажей автомобилей и представляет 

собой реализацию облагаемых НДС услуг, размер налоговой базы изменяется.  

Судья ВС РФ отметила, что в результате выплаты премий, непосредственно 

связанных с поставкой автомобилей, происходило фактически уменьшение 

стоимости товаров (автомобилей), что должно влечь корректировку поставщиком 

налоговой базы по НДС по операциям реализации товаров, и, в свою очередь, 

пропорциональное уменьшение в соответствующих налоговых периодах размера 

налоговых вычетов по НДС, ранее заявленных Обществом.  

Обществу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ было отказано. 
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2018 по делу № А40-

13789/18 АО «Олкон» (судья Бедрацкая А.В.) 

Законом не предусмотрен метод пропорционального распределения 

нормативных потерь полезных ископаемых в целях применения 

нулевой ставки НДПИ. 

Инспекция доначислила Обществу сумму НДПИ вследствие неправильного учёта 

нормативных потерь добытого полезного ископаемого. В целях применения 

нулевой ставки НДПИ в отношении нормативных потерь Общество распределило 

потери, понесённые в течение календарного года, по налоговым периодам, 

пропорционально объемам ежемесячной добычи.  

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд указал, что метод 

пропорционального распределения потерь по отношению к ежемесячному объему 

добычи противоречит гл.26 НК РФ. пп.1 п.1 ст.342 НК РФ. Налоговая база НДПИ 

исчисляется за каждый налоговый период, которым согласно ст.341 НК РФ 

является календарный месяц. Исчисление налоговой базы производится 

ежемесячно с учётом понесённых в соответствующем периоде потерь. 

В целях ежемесячного применения ставки 0% в отношении нормативных потерь 

налогоплательщик должен вести ежемесячные измерения потерь. Возможность 

применения ставки 0% в части нормативных потерь поставлена законодателем в 

прямую зависимость от осуществления соответствующих замеров.  

Учитывая, что действительные налоговые обязательства по НДПИ определяются 

на основании первичных учётных документов, которыми в данном случае являются 

журналы заявок и справки маркшейдерской службы, Обществом не был доказан 

действительный размер потерь, понесённых в соответствующих налоговых 

периодах. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2018 по делу № А40-

216604/17 ООО «Лукойл-Пермь» (судья Бедрацкая А.В.) 

Разовый платёж за пользование недрами отражается в составе 

расходов, связанных с приобретением лицензии, и признается в 

составе нематериальных активов с начислением амортизации или 

по выбору налогоплательщика в составе прочих расходов в течение 

двух лет. 

Общество учло затраты в виде разового платежа за пользование единовременно в 

составе косвенных расходов по налогу на прибыль за 2013 год. Инспекция пришла 

к выводу, что эти расходы произведены в целях приобретения лицензии, поэтому 

http://kad.arbitr.ru/Card/c1e975f6-675d-485c-9ed1-93e5fde95a4b
http://kad.arbitr.ru/Card/c1e975f6-675d-485c-9ed1-93e5fde95a4b
http://kad.arbitr.ru/Card/1e7b0e48-79f9-4732-8599-65e6c2c50678
http://kad.arbitr.ru/Card/1e7b0e48-79f9-4732-8599-65e6c2c50678
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подлежат признанию в составе расходов по правилам ст. 325 НК РФ в течение двух 

лет со следующего месяца после регистрации соответствующих лицензий.  

Общество полагало, что платёж за пользование недрами по своей правовой 

природе является единовременной платой за осуществление работ на участке недр, 

а не платой, связанной с получением лицензии. 

Оценив правовую природу платы за пользование недрами, суд пришёл к выводу о 

правильности доводов Инспекции и отказал в удовлетворении заявления 

Общества. Законодательство о недрах прямо связывает с фактом произведения 

платежа за пользование недрами именно получение лицензии, а не возможность 

осуществлять разработку недр в течение определённого промежутка времени. 

Соответственно, платёж по своей правовой природе является платой, связанной с 

получением лицензии. В соответствии с п. 2 ст. 261 НК РФ и п. 1 ст. 325 НК РФ такие 

расходы формируют стоимость лицензионного соглашения (лицензии), которая 

учитывается в составе нематериальных активов, амортизация которых начисляется 

в порядке, установленном ст. 256 - 259.2 НК РФ, или по выбору налогоплательщика 

в составе прочих расходов в течение двух лет.   

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.06.2018 по делу № А40-

48215/18 АО «Энси» (судья Паршукова О.Ю.) 

Проведение дополнительных мероприятий налогового контроля за 

пределами установленного срока не является существенным 

нарушением налогового законодательства. 

Общество обжаловало акт выездной налоговой проверки, сославшись на 

нарушение инспекцией абз. 1 п. 6 ст. 101 НК РФ, устанавливающий месячный срок 

для получения им дополнительных доказательств совершения 

налогоплательщиком налогового правонарушения. Решение руководителя 

налогового органа о продлении выездной налоговой проверки было принято за 

пределами указанного срока, в связи с чем Общество обратилось в суд с 

требованием признать указанное решение недействительным. 

По мнению Общества, принятие решения за пределами установленного законом 

срока нарушало цели налогового контроля, создавало необоснованные 

препятствия реализации прав налогоплательщика, несоразмерно увеличивало его 

расходы и убытки в связи с продлением срока выездной налоговой проверки. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд указал, что необходимость 

получения дополнительных доказательств, обусловившая продление сроков 

контрольных мероприятий, не свидетельствует о грубом характере нарушений. 

Напротив, как пояснил суд, уточнение обстоятельств, связанных с обнаруженными 

правонарушениями, получение дополнительной информации, изготовление 

документации и осуществление переводов иностранных документов на русский 

язык свидетельствуют о направленности действий налогового органа на: 1) 

разрешение сомнений, возникших у инспекции после представления возражений 

http://kad.arbitr.ru/Card/98763994-9bce-4de6-b464-9f4e3503d8b8
http://kad.arbitr.ru/Card/98763994-9bce-4de6-b464-9f4e3503d8b8
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на акт проверки, 2) на исключение возможности вынесения инспекцией 

неправильного решения о привлечении к ответственности. 

Суд также посчитал, что проведение контрольных мероприятий за пределами 

срока не нарушает права налогоплательщика, поскольку не представляет собой 

правовой санкции и не затрагивают текущую производственную деятельность. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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