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Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 391 
Налогового кодекса РФ не противоречащим Конституции 
РФ как не предполагающий возможности возложения на 
налогоплательщика-организацию, добросовестно осущест-
вившего исчисление и уплату земельного налога на основании 
сведений Единого государственного реестра недвижимости 
(государственного кадастра недвижимости), предоставленных 
ему публичным субъектом с учетом решения комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, определившего кадастровую стоимость земельного 
участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий 
в виде взыскания недоимки и пени по земельному налогу, 
связанных с применением данных о кадастровой стоимости, 
полученных в связи с проведением очередной государственной 
кадастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в 
названном реестре по состоянию на 1 января соответствующего 
налогового периода. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 
При построении системы исчисления и уплаты земельного 

налога именно на государстве лежит обязанность обеспечения 
достоверности предоставляемых налогоплательщику-
организации сведений, необходимых ему для целей 
налогообложения. 

То есть какие-либо действия (бездействие) государствен-
ных и муниципальных органов, которые повлекли 
включение в Единый государственный реестр недвижимости 
(государственный кадастр недвижимости) неактуальной, по 
мнению налогового органа, кадастровой стоимости, сами по 
себе не могут служить безусловным основанием для измене-
ния порядка определения налоговой базы по земельному 
налогу, а также влечь доначисление налогоплательщику сумм 
недоимки и пени, притом что он не совершал каких-либо 
недобросовестных действий, направленных на уклонение от 
уплаты налога. 

Применительно к вопросам обложения земельным 
налогом Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на 
предпочтительность применения для целей налогообложения 
именно кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости 
земельного участка, перед кадастровой стоимостью, 
установленной по результатам государственной кадастровой 
оценки земель. При этом Конституционный Суд РФ обращал 
внимание на такое преимущество рыночной стоимости 
земельного участка, как ее большая точность, позволяющая 
наиболее экономически обоснованно определить одну из 
основных экономических характеристик объекта недвижи-
мости, по сравнению с государственной кадастровой оценкой, 
которая вместе с тем также не лишена экономических 
оснований. 

Само по себе это, однако, не опровергает и достоверность 
установленных результатов государственной кадастровой 
оценки земель, которая учитывает в том числе рыночную 
информацию, связанную с экономическими характеристиками 
использования объекта недвижимости, в соответствии с 
методическими указаниями о государственной кадастровой 
оценке. 

Вместе с тем наличие актов, принятых на протяжении 
незначительного периода, по-разному, с существенными 
расхождениями по размеру, определяющих кадастровую 
стоимость одних и тех же объектов, свидетельствует о 
необходимости учета и данного обстоятельства при определении 
размера налогового обязательства налогоплательщика. 

Федеральный закон “О государственной кадастровой 
оценке” устанавливает, что государственная кадастровая 
оценка проводится не чаще одного раза в три года (в 
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 Приказ 
МВД России от 29.01.2019 N 42
“Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), 
применяемых при проверке 
соблюдения требований миграционного 
законодательства Российской Федерации 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, привлекающими 
к трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются принимающей 
или приглашающей стороной”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2019 N 53923.
Утверждены формы проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), подлежащих применению при 
проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, использующих труд иностранных 
работников 

Речь идет о формах: 
- проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при проверке соблюдения требований 
миграционного законодательства РФ юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, привлекающими к 
трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства (в соответствующий проверочный лист 
включено 10 вопросов); 

- проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при проверке соблюдения миграционного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которые в соответствии с законодатель-
ством РФ являются принимающей или приглашающей стороной 
(в соответствующий проверочный лист включено 5 вопросов). 

Каждый проверочный лист представлен в виде таблицы, 
в которой указывается вопрос, отражающий содержание 
обязательного требования; ответ на вопрос (да/нет/не 
относится); реквизиты нормативного акта, которым установлено 
соответствующее обязательное требование. 

Ответы на вопросы, включенные в проверочный лист, 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
проверяемым лицом соответствующего обязательного 
требования. 

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем 
обязательных требований, включенных в проверочный лист.
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 Постановление 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 N 13-П
“По делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью “Парус”
Налогоплательщик не должен нести бремя не-

благоприятных налоговых последствий, вызванных как 
неопределенностью положений законодательства, так и 
ненадлежащим применением норм государственными и 
муниципальными органами 

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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городах федерального значения - не чаще одного раза в 
два года) и не реже одного раза в пять лет, за исключением 
проведения внеочередной государственной кадастровой 
оценки. Указанный срок определяется со дня принятия акта 
об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости до дня принятия акта об утверждении следующих 
результатов определения кадастровой стоимости. В рамках 
подготовки к определению кадастровой стоимости бюджетным 
учреждением осуществляются в том числе сбор, обработка 
и учет информации об объектах недвижимости, кадастровая 
стоимость которых была оспорена в установленном порядке. 

Отсутствие соответствующих законоположений в 
законодательном регулировании, действовавшем в спорном 
налоговом периоде 2015 года, тем не менее не предполагает 
возможности игнорирования факта проведения оценки 
рыночной стоимости недвижимого имущества, притом что 
в государственном кадастре недвижимости на 1 января 2015 
года содержались сведения именно о такой стоимости, которая 
не была оспорена (признана недействительной) и исключена 
из государственного кадастра недвижимости в установленном 
законом порядке. Между тем в соответствии с письмом 
Минфина России от 6 июля 2015 года N 03-05-04-02/38796 
при администрировании земельного налога налоговые органы 
должны руководствоваться информацией, содержащейся в 
государственном кадастре недвижимости, а в соответствии с 
пунктом 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

 Закон г. Москвы 
от 20.02.2019 N 7
“О внесении изменения в статью 2 Закона 
города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 
“О налоге на имущество организаций”
Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость, установлена в размерах: 1,6 процента 
- в 2019 году; 1,7 процента - в 2020 году; 1,8 процента - в 2021 
году; 1,9 процента - в 2022 году; 2,0 процента - в 2023 году и 
последующие налоговые периоды. 

Изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

 Письмо 
ФНС России от 01.03.2019 N СД-4-3/3752@
“О заполнении налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций”
ФНС России разъяснила, как в налоговой декларации по 

налогу на прибыль отразить инвестиционный налоговый 
вычет 

Порядок применения инвестиционного налогового вычета 
установлен статьей 286.1 НК РФ, положения которой действуют 
с 1 января 2018 года. 

До внесения изменений в форму налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций ФНС России рекомендует: 

при исчислении авансовых платежей (налога) в бюджет 
субъекта РФ уменьшать на сумму инвестиционного налогового 
вычета показатель по строке 200 Листа 02 налоговой 
декларации. Организации, имеющие обособленные 
подразделения, на сумму инвестиционного налогового вычета 
уменьшают показатели строк 070 Приложений N 5 к Листу 02 
налоговой декларации. Суммирование показателей строк 070 
сформирует показатель по строке 200 Листа 02 уже с учетом 
инвестиционного налогового вычета; 

при исчислении налога, подлежащего зачислению в 
федеральный бюджет, в Листе 02 налоговой декларации на 
величину, определенную согласно пункту 3 статьи 286.1 НК РФ, 
уменьшается показатель по строке 190 “Сумма исчисленного 
налога в федеральный бюджет”.

 Информационное письмо 
Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59
“О методических рекомендациях 
по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом 
и индивидуальными предпринимателями”
Для организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей разработаны ме-
тодические рекомендации по проведению оценки рисков 
ОД/ФТ 

Субъекты первичного финансового мониторинга в составе 
правил внутреннего контроля обязаны разработать программу 
оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма, в которую 
необходимо включить следующие разделы: 

методика оценки и присвоения клиенту степени (уровня) 
риска до приема на обслуживание клиента и в ходе его 
обслуживания (включающая классификацию рисков по 
категориям (страновые, клиентские, операционные и 
дополнительные классификаторы рисков по усмотрению 
организации), структуру степеней (уровней) риска, порядок их 
присвоения и пересмотра); 

порядок фиксирования результатов оценки риска ОД/ФТ; 
управление рисками ОД/ФТ, который предусматривает 

принятие мер по снижению рисков ОД/ФТ и смягчению их 
возможных последствий.

 <Информация> ФНС России
<О подтверждении уплаты НДС 
при ввозе товаров на территорию России>
Платежные документы для вычета НДС при ввозе 

товаров может заменить декларация на товары 
С августа 2018 года оплата таможенных пошлин и 

налогов может осуществляться через единый лицевой счет 
плательщика, открытый на уровне ФТС России. При этом ФТС 
России самостоятельно списывает необходимые суммы со 
счета импортера без детализации платежных документов. 

В этом случае реквизиты платежных документов в декларации 
на товары не заполняются. 

При этом в книге покупок в графе 7 “Номер и дата документа, 
подтверждающего уплату налога” ставится прочерк, а в графе 3 
“Номер и дата счета-фактуры продавца” указываются сведения 
о регистрационных номерах деклараций на товары.

 Письмо ФНС России 
от 22.02.2019 N СД-4-3/3108@
“О налоге на добавленную стоимость”
ФНС России разъяснила порядок документального 

подтверждения уплаты сумм НДС с применением 
комплекса программных средств “Лицевые счета - ЕЛС” 
при ввозе товаров на территорию РФ 

Налоговые вычеты по НДС производятся на основании 
документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога 
при ввозе товаров. 

С 27 августа 2018 года организована работа по апробации 
администрирования единого ресурса лицевых счетов 
юридических лиц - плательщиков таможенных пошлин, 
налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением 
комплекса программных средств “Лицевые счета - ЕЛС”. 

Данный сервис предоставляет возможность осуществлять 
уплату таможенных и иных платежей в объеме общего остатка 
денежных средств по КБК в соответствии с ИНН организации 
без детализации до платежных документов. 

Если лицо использует единый лицевой счет, следует обратить 
внимание на порядок заполнения декларации на товары 
(указано, в частности, что в графе “В” обязательно заполняется 
код вида платежа, сумма уплаченного платежа, цифровой код 
валюты уплаты). 

С учетом этого сообщается, что документом, подтверждающим 
уплату суммы НДС, может являться декларация на товары, в 
которой содержатся сведения, свидетельствующие о выпуске 
товаров в соответствующей таможенной процедуре, а также 
сведения о сумме исчисленного и уплаченного налога по 
соответствующему коду вида платежа.

 <Информация> ФНС России
<О формате отчета об иностранных клиентах 
по Стандарту ОЭСР>
Прием отчетов об иностранных клиентах по новому 

формату версии 5.02 будет открыт с 25 марта 2019 года 
ФНС России напоминает российским организациям 

финансового рынка, что представить сведения об иностранных 
клиентах за 2018 год необходимо не позднее 31 мая 2019 года. 

В соответствии с новым форматом отчета по стандарту ОЭСР 
организации смогут отчитываться как по ранее заключенным, 
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так и новым договорам. Кроме того, версия 5.02 позволяет 
избежать некорректного заполнения сведений об иностранных 
клиентах и повысить точность их идентификации. 

При необходимости уточнения отчетов, ранее направлен-
ных по формату версии 5.01, необходимо пользоваться 
обновленным форматом версии 5.02.

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 <Информация> ПФ РФ
“Что нужно знать об изменениях 
в пенсионной системе”
С 2019 года предусмотрена повышенная индексация 

страховых пенсий темпами, опережающими прогнозный 
рост инфляции 

Об этом сообщается в информации ПФР, посвященной 
пенсионной реформе. 

Указано, в частности, что с 1 января 2019 года индексация 
страховых пенсий составляет 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2018 года. 

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в 
зависимости от размера получаемой пенсии. 

Так, если размер пенсии составляет: 
9137 рублей, после индексации она увеличится на 644 рубля 

и составит 9781 рубль; 
15437 рублей, после индексации пенсия увеличится на 1088 

рубля и составит 16525 рублей.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1
“О внесении изменений в Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 года N 32 “О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем”
Верховный Суд РФ приравнял криптовалюту к денежным 

средствам по уголовным делам об отмывании доходов, 
добытых преступным путем

Даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 
УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность, 
соответственно, за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем и приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления.

В частности:
предметом преступлений, предусмотренных названными 

статьями, могут выступать в том числе и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), 
приобретенных в результате совершения преступления;

крупный или особо крупный размер деяния, преду-
смотренного данными статьями, определяется исходя из 
фактической стоимости имущества, составляющего предмет 
данных преступлений, на момент начала осуществления с ним 
финансовых операций или сделок, а в случае совершения 
нескольких финансовых операций или сделок - на момент 
начала осуществления первой из них (при отсутствии сведе-
ний о фактической стоимости имущества она может быть 
установлена на основании заключения специалиста или 
эксперта);

в том случае, если предметом преступления являются 
денежные средства в иностранной валюте, крупный 

или особо крупный размер деяния, предусмотренного 
указанными статьями, определяется по официальному курсу 
соответствующей валюты, установленному Банком России на 
основании статьи 53 Федерального закона “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)” на момент нача-
ла осуществления с указанной валютой финансовых операций 
или сделок.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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