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Первое значимое нововведение, предложенное 
Путиным, — изменение ст. 76.1 УК. Новелла регла-
ментирует прекращение уголовных дел за полным 
возмещением вреда обвиняемыми. Сейчас в этой 
статье уже обозначены налоговые преступления, 
а законопроект предлагает дополнить их большой 
частью «мошеннических» составов, появившихся в 
УК в 2012 году. 

Речь идет о самых мягких составах статей 
159.1–159.6, которые устанавливают ответствен-
ность за мошенничество с кредитами и страхов-
ками, а также за махинации с использованием 
электронных платежных систем и компьютерной 
информации. Изменения коснутся и ответственно-
сти за мошенничество в сфере предприниматель-
ства, сейчас описанной в ч. 5–7 ст. 159 УК. Наказа-
ние будет мягче за некоторые случаи растраты (ч. 1 
ст. 160 УК) и причинение имущественного ущерба 
путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК). Если поправки всту-
пят в силу, то можно будет избежать преследования, 
возместив ущерб от нарушения авторских и патент-
ных прав (ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК). Также законо-
проект освободит от уголовной ответственности ру-
ководителей, которые в первый раз не выплатили 
своим сотрудникам зарплату, но погасили все долги 

Законопроект № 593998-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации».
В Госдуму поступил проект поправок в УК, которые позволят прекращать 
уголовные дела по нескольким составам мошенничества в том случае, если 
обвиняемый возместил весь нанесенный ущерб. Также предлагается внести 
изменения в УПК, согласно которым для изъятия электронных носителей 
информации у оперативников должны быть очень веские причины. Автором 
законодательной инициативы стал президент Владимир Путин

в течение двух месяцев с момента возбуждения 
уголовного дела (ст. 145 УК).

В пояснительной записке указано, что проект 
направлен на «формирование благоприятного де-
лового климата в стране», «создание гарантий за-
щиты предпринимателей от необоснованного уго-
ловного преследования» и «сокращение рисков» 
для бизнеса.

Второе серьезное нововведение — ужесточе-
ние требований к изъятию силовиками во время 
оперативных мероприятий электронных носителей 
информации — вносится в ст. 164.1 УПК. Измене-
ния предполагают запрет на такие действия, если у 
пришедших в фирму правоохранителей отсутствует 
решение суда об изъятии этих материалов или по-
становление о назначении судебной экспертизы по 
ним. Также силовики смогут забрать технику, если 
есть риск ее использования для продолжения кри-
минальной деятельности или на ней есть инфор-
мация, которую владелец не имеет права хранить. 
Также причиной для изъятия может стать «заяв-
ление эксперта». Эксперты сообщили, что послед-
ний пункт — это «дыра, которая компенсирует все 
остальные сложности».

Кроме них, с 1 декабря такая возможность появится 
у компаний с иностранным участием. Однако если 
иностранное участие превышает 49%, иностранный 
учредитель должен соответствовать количествен-
ным показателям для малого (среднего) предприя-
тия по российскому законодательству. Проверять 
это соответствие будут аудиторские компании на 
основе отчетности о доходах и штате, подаваемой 
материнской компанией.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Федеральный закон 
от 03.08.2018 № 313-ФЗ
Хозяйственные товарищества смогут получить статус субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Сейчас к субъектам малого и среднего бизнеса 
относятся хозяйственные общества и партнерства, 
производственные и потребительские кооперати-
вы, КФХ и ИП. Статус субъекта малого и среднего 
предпринимательства (МСП) дает льготы и послаб-
ления — например, право заменить любой админи-
стративный штраф предупреждением. Сейчас так-
же обсуждается распространение нормы о замене 
штрафов на предупреждения на некоммерческие 
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Кроме того, с 21 декабря им придется организовы-
вать проведение медицинских осмотров, обучать 
водителей навыкам первой помощи и уволить тех, 
у кого нет российских прав. Сотрудники ГИБДД по-
лучат право проверять тахографы в машинах. А во-
дители, занимающиеся международными перевоз-
ками, с 14 декабря должны получать свидетельство 
профессиональной компетентности международ-
ного автомобильного перевозчика.

Инвестиционное консультирование — это профес-
сиональная деятельность по оказанию консульта-
ционных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с 
ними или заключения договоров, являющихся про-
изводными финансовыми инструментами, путем 
предоставления индивидуальных инвестиционных 
консультаций. После 21 декабря инвестиционным 
советником может стать юридическое лицо или ИП, 
которое является членом саморегулируемой орга-
низации в сфере финансового рынка и включен в 
единый реестр инвестиционных советников. Вести 
реестр будет Банк России, но все заинтересованные 
лица получат доступ к нему.

Изменения привлекут к процессу инвестирова-
ния широкий круг лиц. Они соответствуют зарубеж-

Федеральный закон от 20.12.2017 № 398-ФЗ, приказ Минтранса России 
от 28.09.2015 № 287
Юридические лица, осуществляющие перевозки для собственных нужд, 
обязаны оснащать машины тахографами

Федеральный закон от 20.12.2017 № 397-ФЗ 
Появится инвестиционное консультирование

Нововведения практически приравнивают ком-
пании, перевозящие грузы и пассажиров для соб-
ственных нужд, к коммерческим перевозчикам. 
Теперь почти все юрлица с корпоративными авто-
мобилями должны устраивать парковки, проводить 
предрейсовый контроль машин и медицинские об-
следования водителей. 

ной практике и законодательству развитых финан-
совых рынков. Нововведения позволят уменьшить 
риск получения неквалифицированных финансо-
вых консультаций, а также выработать стандарты 
инвестиционного консультирования на территории 
России. Участники рынка и Банк России играют 
на опережение, не давая разрастись диким инве-
стиционным консультациям до масштабов суще-
ственной проблемы. Перевод таких консультаций 
в сферу регулируемой деятельности с аттестацией, 
разрешениями, СРО и раскрытием информации об 
ангажированности — определенно позитивное из-
менение. Помимо репутации, консультанты будут 
рисковать своими финансами и доступом на рынок. 

организации независимо от размера их доходов и 
штата. Изменение, бесспорно, является благоприят-
ным для хозяйственных товариществ. Несмотря на 
то, что рост количества МСП имеет положительное 
значение для экономики, он также может привести 
к возможному понижению эффективности предо-
ставления мер государственной поддержки — если 
бюджетные ассигнования не будут увеличиваться 
пропорционально количеству их получателей.

После 31 декабря для субъектов малого пред-
принимательства закончатся надзорные каникулы 
в отношении плановых проверок. За три года дей-
ствия моратория не произошло сильного снижения 

административного давления на предприятия, т. к. 
мораторий можно было обойти за счет внеплано-
вых проверок и административных расследований. 
Отмена моратория еще больше ухудшит положе-
ние предпринимателей. Вопрос о продлении мора-
тория на плановые проверки до 2022 года и рас-
ширении его действия на средние предприятия на 
данный момент приостановлен. Сейчас надзорные 
органы отменяют приказы о запрещении проверок 
малого и среднего предпринимательства, а значит, 
последним следует готовиться к череде проверок 
после трехлетнего перерыва. 
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2 ноября 2018 года ФНС пообещала создать удоб-
ный сервис для подбора устава из 36 шаблонов. 
Их подготовило Минэкономразвития, приказ всту-
пит в силу в июне 2019-го. Эксперты согласны, что 
это упростит жизнь микробизнесу и малому биз-
несу, который получит 
готовые решения для 
ООО. Уже сейчас мно-
гие предприниматели 
экономят на юристах 
и скачивают уставы из 
интернета. Иногда это 
возможно, а иногда мо-
жет грозить судебными 
разбирательствами и 
потерей бизнеса. 

Возможность ис-
пользования для ООО 
типовых уставов Вла-
димир Путин ввел еще 
в 2015 году, но с того 
момента не существо-
вало самих типовых 
уставов. Подписан-
ный тогда Закон от 
29.06.2015 № 209-ФЗ 
лишь установил порядок публикации уставов, их 
вступления в силу, внесения изменений в них, а 
также представления в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических лиц, всех 
необходимых сведений.

Всего в 110-страничном документе МЭР на-
шлось место для 36 типовых уставов, которые мож-
но выбрать для ООО. Они различаются по таким 
критериям, как возможность выхода участника, 
необходимость получения согласия на отчуждение 
доли третьим лицам, наличие преимущественного 
права покупки доли, возможность отчуждения доли 
другим участникам без согласия и ряд других.

Например, типовой устав № 1 запрещает вы-
ход участников общества из его состава, а также 
предусматривает, что согласие на отчуждение доли 
другим участникам понадобится, только если доля 
передается третьему лицу. Такое же положение со-

Приказ Минэкономразвития от 1 августа 2018 года № 41 «Об утверждении 
типовых уставов, на основании которых могут действовать общества 
с ограниченной ответственностью» вступит в силу 25 июня 2019 года.
Компаниям предложили 36 типовых уставов

держит и типовой устав № 2, но в соответствии с 
ним участник вправе выйти из общества вне зави-
симости от согласия других участников.

Параметры, по которым компании смогут подо-
брать себе устав:

• возможен ли вы-
ход участника из
общества;

• необходимо ли
получать согла-
сие участников на
отчуждение доли
третьим лицам;

• предусмотрено ли
преимуществен-
ное право покупки
доли;

• разрешено ли от-
чуждение доли
другим участни-
кам без согласия
остальных;

• возможен ли пе-
реход доли на-
следникам и пра-

вопреемникам участников без согласия 
остальных;

• избирается ли отдельный директор;
• удостоверяет ли нотариус решение обще-

го собрания общества и состав участников, 
присутствовавших при его принятии.

Приказ зарегистрирован Минюстом России 
21.09.2018 (рег. номер 52201), опубликован на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации 24.09.2018 и вступает в силу 25.06.2019. 
После вступления документа в силу ООО смогут 
действовать как на основании любого из типовых 
уставов, так и на основании устава, утвержденного 
учредителями.

Ниже представлена сравнительная таблица 
всех 36 типовых уставов, предложенных министер-
ством:

Приказ	 зарегистрирован	 Минюстом	
России	 21.09.2018	 (рег.	 номер	 52201),	
опубликован	на	официальном	интер-
нет-портале	 правовой	 информации	
24.09.2018	и	вступает	в	силу	25.06.2019.	
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Определение ВС РФ от 22.11.2018 
№ 305-ЭС18-15724 (резолютивная 
часть) (https://kad.arbitr.ru/
Card/6d39da96-c946-44b9-9a35-
458a64553ffd).

ВС РФ не согласился с тем, 
что единственное жилье банкро-
та нельзя продать за долги
Экономическая коллегия ВС РФ отменила акты 
нижестоящих судов, которые сохранили един-
ственную квартиру должника от продажи за дол-
ги. Дело направлено на новое рассмотрение. 
Пока опубликована только резолютивная часть 
судебного акта.

Вероятнее всего, ВС РФ поставил под со-
мнение добросовестность должника и учел до-
воды его единственного кредитора. Он указывал, 
что должник специально сделал так, чтобы эта 
квартира стала у него единственной пригодной 
для проживания.

Также не исключено, что сыграли роль и 
характеристики самой квартиры: пятикомнатная, 
общим метражом 198 кв. м, расположена в г. 
Одинцово Московской области. По приблизи-
тельным подсчетам денег от ее продажи может 
хватить и на погашение долгов, и на покупку 
другой квартиры. Полагаем, что ВС РФ приме-
нил позицию КС РФ, который распространяет 
имущественный иммунитет на те помещения, 
которые разумно удовлетворяют потребность в 
жилище. ВС РФ уже так делал, но тогда оставил 
жилье за должником.

Федеральный закон от 28.11.2018 
№ 431-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Подписан закон, вносящий мно-
гочисленные поправки в Налого-
вый кодекс РФ
Закон направлен на устранение неопределенно-
стей и формирование единообразного подхода к 
налогообложению некоторых операций.

Изменениями, вносимыми в Налоговый ко-
декс РФ, в частности:

• конкретизирован перечень случаев,
когда лицо не признается контролирую-
щим лицом иностранной организации;

• к доходам в сумме, превышающей
взнос участника (акционера), получен-
ным при его выходе из организации
(при распределении имущества ликви-
дируемой организации), подлежат при-
менению правила налогообложения,
предусмотренные для дивидендов;

• уточнен порядок признания убытков
акционерами (участниками, пайщи-
ками) при ликвидации хозяйственных
обществ;

• скорректированы правила признания
физических лиц и отдельных категорий
организаций фактическими получате-
лями дохода.

Законом ограничивается сумма начисленной 
пени размером недоимки.

В части уплаты конкретных налогов внесе-
ны, в частности, следующие поправки.

НДС: к операциям, не подлежащим налого-
обложению НДС, отнесена реализация услуг по 
техническому управлению морскими судами и 
судами смешанного (река-море) плавания, ока-
зываемых иностранным лицам; уточнен порядок 
определения налоговой базы по НДС при реа-
лизации сырых шкур животных, лома и отходов 
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черных и цветных металлов, алюминия вторич-
ного и его сплавов, а также макулатуры; в новой 
редакции изложены положения, касающиеся 
применения налоговых вычетов по НДС при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, 
имущественных прав, за счет субсидий и (или) 
бюджетных инвестиций.

Налог на прибыль: уточнены правила при-
менения пониженных ставок, установленных 
субъектами РФ, а также скорректированы неко-
торые положения о налогообложении прибыли 
иностранных организаций.

НДФЛ: исключено условие о налоговом 
резидентстве РФ при освобождении от НДФЛ 
доходов от продажи недвижимого имущества; 
скорректированы правила получения имуще-
ственного налогового вычета.

Акцизы: дополнены условия, при соблю-
дении которых осуществляется выдача свиде-
тельства о регистрации лица, совершающего 
операции по переработке нефтяного сырья.

НДПИ: уточнен порядок налогообложения 
в отношении участков недр, расположенных 
полностью или частично в границах Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Коми, а также введен особый 
порядок применения положений налогового зако-
нодательства, изменяющих условия налогообло-
жения в отношении организаций, участвующих 
в реализации инвестиционных проектов.

Федеральный закон от 27.11.2018 
№ 423-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 56 и 146 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

С 1 января 2019 года для само-
занятых лиц вводится налог 
на профессиональный доход

Эксперимент по применению специального 
налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» будет проводиться в городе Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан. Период проведения — до 
31 декабря 2028 года.

Применять специальный налоговый режим 
вправе физические лица, в том числе ИП и по-
лучающие доходы от деятельности, при которой 
они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников.

Законом определен ряд ограничений для 
применения данного спецрежима. Это, в том 
числе: реализация подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих обязательной маркировке; до-
быча и (или) реализация полезных ископаемых; 
получение доходов, превышающих в текущем 
календарном году 2,4 миллиона рублей.

Постановка на налоговый учет и уплата 
налога могут производиться с помощью бес-
платного мобильного приложения «Мой налог».

Налоговым периодом признается календар-
ный месяц. Ставки — 4 процента, если реализа-
ция осуществляется физлицам, и 6 процентов, 
если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.

Налоговая декларация по данному налогу 
не представляется.

Федеральный закон от 27.11.2018 
№ 426-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 219 и 286.1 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации».

В законодательных актах закреп 
лены условия ведения деятельно-
сти самозанятыми лицами
В связи с проведением эксперимента по вве-
дению специального налогового режима для 
самозанятых лиц внесены поправки в ряд зако-
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нодательных актов, в том числе в НК РФ, Закон 
о ККТ и Закон об обязательном пенсионном 
страховании.

Законом, в частности, в НК РФ установлена 
ответственность в виде штрафа за нарушение 
сроков передачи в налоговый орган сведений 
о расчетах, связанных с получением дохода, 
в отношении которого уплачивается налог на 
профессиональный доход.

Уточнены положения НК РФ, касающиеся 
предоставления имущественного налогового 
вычета при продаже недвижимого имущества, 
которое использовалось в предпринимательской 
деятельности.

В Законе о ККТ предусматривается воз-
можность не применять контрольно-кассовую 
технику индивидуальными предпринимателями 
в отношении доходов, облагаемых налогом на 
профессиональный доход.

Устанавливаются особенности уплаты на-
логоплательщиками, применяющими данный 
налоговый режим, страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в добровольном 
порядке.

Кроме того, законом продлевается на 
2019 год освобождение самозанятых граждан 
от уплаты НДФЛ в отношении услуг репетиторов, 
помощников по хозяйству и пр.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
включения отдельных неналоговых 
платежей в Налоговый кодекс 
Российской Федерации).

Продажа криптовалюты: 
определяем  налоговую базу

Особенности налогообложения доходов физиче-
ских лиц при совершении ими операций с крип-
товалютами НК РФ не установлены.

Разъяснено, что при определении налоговой 
базы по операциям купли-продажи криптова-
лют, возможно руководствоваться подпунктом 2 
пункта 2 статьи 220 НК РФ, согласно которому 
налоговая база должна определяться как превы-
шение общей суммы доходов, полученных от 
продажи соответствующей криптовалюты, над 
общей суммой документально подтвержденных 
расходов на ее приобретение.

При этом отмечено, что не имеется основа-
ний для применения льготного порядка нало-
гообложения доходов от продажи имущества, 
установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, 
а также для получения имущественного нало-
гового вычета, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Определение Верховного Суда 
РФ от 21.11.2018 № 306-КГ18-
10607 по делу № А65-26432/2016 
(резолютивная часть).

Верховный Суд РФ поддержал 
налоговиков в споре 
о «налоговой амнистии»
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ 
предусмотрена возможность списания недоим-
ки по некоторым налогам и задолженности по 
пеням и штрафам, образовавшимся на 1 января 
2015 года.

Согласно позиции налогового органа дол-
ги, образовавшиеся до 1 января 2015 года, но 
обнаруженные после этой даты, нельзя списать 
по налоговой амнистии.

По мнению налогоплательщика, дата обна-
ружения задолженности не должна влиять на 
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возможность применения амнистии, поскольку 
в этом случае применение амнистии ставится 
в зависимость от действий налоговых органов.

Суд кассационной инстанции встал на сто-
рону налогоплательщика, указав, что критерием 
для определения безнадежности задолженности 
являются исключительно налоговые периоды 
до 2015 г.

Налоговая инспекция настаивала на том, что 
в случае, если недоимка за прошлые налоговые 
периоды вследствие недобросовестных действий 

налогоплательщика по уклонению от уплаты 
налога выявлена после 01.01.2015, то положения 
указанного Федерального закона применению 
не подлежат.

Эту позицию представители ФНС России 
отстаивали и в ходе судебного заседания в ВС РФ.

Судебная коллегия по экономическим спо-
рам ВС РФ решение кассационной инстанции 
отменила, оставив в силе решения первой и вто-
рой инстанций, которые были приняты в пользу 
налоговой инспекции.
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