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Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе
обобщенную судебную практику Верховного суда Российской Федерации по
вопросу применения положений статьи 54.1  Налогового кодекса Российской
Федерации (далее -  НК РФ )  в отношении камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций (расчетов),  представленных в налоговый орган до
вступления в силу Федерального закона от 18.07.2017  N  163-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"  (далее -
Закон N  163-ФЗ),  а также выездных налоговых проверок и проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами, решения о назначении которых вынесены налоговыми
органами до дня вступления в силу Закона N 163-ФЗ.

Позиция ФНС России о недопустимости применения положений Закона N 163-ФЗ
при оспаривании решений налоговых органов по результатам камеральных и
выездных налоговых проверок,  начатых до вступления в силу данного закона,
поддержана арбитражными судами всех округов,  а также Верховным судом
Российской Федерации.

В настоящее время Верховным судом Российской Федерации вынесено 16
определений, связанных с применением статьи 54.1 НК РФ .

Отказывая в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в Судебную коллегию
по экономическим спорам,  Верховный суд Российской Федерации отклоняет
доводы налогоплательщиков о необходимости применения статьи 54.1  НК РФ ,
поскольку в силу пункта 2  статьи 2  Закона N 163-ФЗ положения данной статьи
применяются к выездным налоговым проверкам,  решения о назначении которых
вынесены налоговыми органами после дня вступления в силу названного
Федерального закона, то есть после 19.08.2017 (дело N А53-32398/2016 [308-КГ17-
22941], N  А56-66643/2016 [307-КГ17-22785], N  А34-13919/2016 [309-кг18-199], N
А40-183912/2016  [305-КГ17-23720],  N  А66-4713/2017  [307-КГ18-1946],  N  А50-
5434/2017 [309-КГ18-5509], N  А56-28927/2016 [307-КГ18-2702], N  А40-5877/2017
[305-КГ18-3754], N А27-19169/2016 [304-КГ18-1288], N А49-9268/2016 [306-КГ17-
19019],  N  А72-1748/2017  [306-КГ18-909],  N  А56-87766/2016  [307-КГ18-1278],  N



А41-30398/2017  [305-КГ18-1263],  N  А83-5728/2017  [310-КГ18-4028],  N  А71-
1959/2017 [309-КГ18-5266], N А71-1958/2017 [309-КГ18-5844]).
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