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Обзор изменений налогового законодательства и судебной 
практики c 29 мая по 10 июня 2019 года 

 
Изменения в законодательстве 
 

 6 июня 2019 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел 
вопрос об ужесточении уголовной ответственности за неуплату налогов, сборов и 
страховых взносов и направил на доработку проект постановления «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления». 

После принятия проекта существующее Постановление Пленума ВС РФ от 28.12.2006 
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» утратит силу.  

В новом проекте сроки давности привлечения к уголовной ответственности 
исчисляются с момента добровольного погашения либо взыскания соответствующей 
недоимки. 

Источник:  

 https://vsrf.ru/press_center/news/27957/ 

 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/09/803810-chinovniki-nakazivat 

 

Разъясняющие письма ФНС России и Минфина России 
 

 Согласно Федерльному закону от 06.06.2019 г. № 123-ФЗ по внутренним 

воздушным перевозкам будет применяться ставка 0%. Для подтверждения нулевой ставки 

необходим реестр перевозочных документов, в которых должны быть указаны: 

 

o стоимость услуг; 

o дата оказания услуг; 

o пункты отправления; 

o номера перевозочных документов. 

Настоящий ФЗ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
добавленную стоимость. 

 
Федеральный закон от 06.06.2019 № 123-ФЗ 

 ФНС разъяснила, что поскольку информация по требованию налогового 

органа в электронной форме представляется в виде файла, подписанного усиленной 

https://vsrf.ru/press_center/news/27957/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/09/803810-chinovniki-nakazivat
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326413/c809ed6e36b940ff8febc000e83e21b26ccc01b5/#dst3234
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326262/#dst0
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квалифицированной электронной подписью, то сам документ на бумажном носителе 

можно не подписывать.  

 

Письмо ФНС России от 24.05.2019 № ЕД-4-2/9885@ 
 

Судебная практика 

 Определение ВС РФ от 30.05.2019 г. № 305-ЭС19-4394 
 

Общество в полном размере отразило по налогу на прибыль расходы на размещение 
рекламы на транспорте.  

Налоговый орган по результатам проверки посчитал, что реклама на транспорте 
относится к иным видам рекламы в соответствии с абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ, следовательно, 
такие расходы являются нормируемыми и должны учитываться в размере, не 
превышающем 1 % выручки от реализации.  

Общество, не согласившись с инспекцией, обратилось в суд. Суд первой инстанции 
признал доначисление в данной части неправомерным, поскольку Общество не допустило 
превышение нормативов по списанию расходов.  

Суды апелляционной и кассационной инстанций указали, что данный вывод суда 
является ошибочным, поскольку спорные расходы были включены в состав полностью 
списываемых рекламных расходов, а не расходов по нормативу, который в случае их 
включения был бы превышен, следовательно, Общество неправомерно отразило расходы 
по размещению рекламы на транспорте в полном объеме.  

Общество, не согласившись с решениями судов апелляционной и кассационной 
инстанции, обратилось в ВС РФ.  

ВС РФ оставил решение суда первой инстанции в силе, указывая при этом, что нормы 
НК РФ не направлены на ограничение признания расходов на рекламу только в связи с тем, 
что местом их размещения выступают не стационарные объекты, например, остановочные 
павильоны наземного общественного транспорта, а транспортные средства (трамваи, 
троллейбусы, автобусы и т.п.). 

 

 


