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Апелляционный суд решил,
что криптовалюта может входить
в конкурсную массу как иное
имущество

в пользу налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов, налогового
агента), полагается возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных
с обращением и налогообложением криптовалют,
при определении налоговой базы по доходам,
полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.
Исходя из изложенного, налоговая база
по операциям купли-продажи криптовалют
определяется в рублях как превышение общей
суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой
документально подтвержденных расходов на ее
приобретение.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1
и пунктами 2 и 3 статьи 228 Кодекса физические
лица, получающие вознаграждения от физических лиц и организаций на основе заключенных
договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет,
в порядке, установленном статьей 225 Кодекса,
и представляют в налоговый орган по месту
своего учета соответствующую налоговую декларацию.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящего суда, который
отказался включать криптовалюту в конкурсную
массу должника.
Апелляционный суд посчитал, что понятие
«иное имущество» с учетом современных экономических реалий и информационных технологий
можно толковать максимально широко. Поэтому
криптовалюту нельзя расценивать иначе как иное
имущество.
В отношении содержимого криптокошелька
банкрот осуществляет полномочия, близкие к
тем, которые есть у собственника. Должника
обязали передать финансовому управляющему
пароль от криптокошелька для пополнения конкурсной массы.

Министерство Финансов
Российской Федерации

Письмо от 17 мая 2018 г.
№ 03-04-07/33234
Департамент налоговой и таможенной политики
рассмотрел письмо по вопросу уплаты налога на
доходы физических лиц при совершении физическими лицами операций по покупке и продаже
криптовалюты.
В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах, не
определен правовой статус криптовалют. В связи
с этим, а также с учетом положений пункта 7
статьи 3 Кодекса о том, что все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются
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Министерство Финансов
Российской Федерации

Письмо от 24 апреля 2018 года
№ 03-04-07/28016
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу определения
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, полученных при продаже части доли
в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, и разъясняет следующее.
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В случае приобретения доли в уставном
капитале организации частями по отдельным
договорам купли-продажи по каждому такому
договору должны иметься документы, подтверждающие фактически произведенные расходы.

Из изложенного следует, что при продаже
части доли в уставном капитале общества, приобретение которой осуществлялось по частям и
при этом фактически произведенные расходы подтверждены в отношении не всех приобретенных
частей доли в уставном капитале, учет расходов,
относящихся к проданной части доли, в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2 пункта 2
статьи 220 Кодекса производится исходя из расходов на приобретение части доли, в отношении
которой имеются документы, подтверждающие
расходы на ее приобретение, принимаемых в качестве расходов на приобретение всей доли.

При отсутствии подтверждающих документов по какому-либо из указанных договоров в
качестве фактически произведенных расходов
по приобретению всей доли учитываются расходы по приобретению части доли, в отношении
которой имеются документы, подтверждающие
расходы на ее приобретение.
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Настоящий обзор
был подготовлен специалистами
компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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