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Подписан закон, вносящий многочисленные поправки в Налоговый кодекс РФ

Определение ВС РФ от 22.11.2018
№ 305-ЭС18-15724 (резолютивная
часть) (https://kad.arbitr.ru/
Card/6d39da96-c946-44b9-9a35458a64553ffd).

Закон направлен на устранение неопределенностей и формирование единообразного подхода к
налогообложению некоторых операций.
Изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс РФ, в частности:
• конкретизирован перечень случаев,
когда лицо не признается контролирующим лицом иностранной организации;

ВС РФ не согласился с тем,
что единственное жилье банкрота нельзя продать за долги
Экономическая коллегия ВС РФ отменила акты
нижестоящих судов, которые сохранили единственную квартиру должника от продажи за долги. Дело направлено на новое рассмотрение.
Пока опубликована только резолютивная часть
судебного акта.
Вероятнее всего, ВС РФ поставил под сомнение добросовестность должника и учел доводы 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 приблизительным подсчетам денег от ее продажи может
хватить и на погашение долгов, и на покупку
другой квартиры. Полагаем, что ВС РФ применил 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.

• к доходам в сумме, превышающей
взнос участника (акционера), полученным при его выходе из организации
(при распределении имущества ликвидируемой организации), подлежат применению правила налогообложения,
предусмотренные для дивидендов;
• уточнен порядок признания убытков
акционерами (участниками, пайщиками) при ликвидации хозяйственных
обществ;
• скорректированы правила признания
физических лиц и отдельных категорий
организаций фактическими получателями дохода.
Законом ограничивается сумма начисленной
пени размером недоимки.
В части уплаты конкретных налогов внесены, в частности, следующие поправки.
НДС: к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесена реализация услуг по
техническому управлению морскими судами и
судами смешанного (река-море) плавания, оказываемых иностранным лицам; уточнен порядок
определения налоговой базы по НДС при реализации сырых шкур животных, лома и отходов

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».
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черных и цветных металлов, алюминия вторичного 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 применения пониженных ставок, установленных
субъектами РФ, а также скорректированы некоторые 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 имущественного налогового вычета.
Акцизы: дополнены условия, при соблюдении которых осуществляется выдача свидетельства о регистрации лица, совершающего
операции по переработке нефтяного сырья.
НДПИ: уточнен порядок налогообложения
в отношении участков недр, расположенных
полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного
округа, Республики Коми, а также введен особый
порядок применения положений налогового законодательства, изменяющих условия налогообложения в отношении организаций, участвующих
в реализации инвестиционных проектов.

Эксперимент по применению специального
налогового режима «Налог на профессиональный 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 получающие 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 товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча 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 бесплатного мобильного приложения «Мой налог».
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки — 4 процента, если реализация 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».

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

В законодательных актах закреп
лены условия ведения деятельности самозанятыми лицами

С 1 января 2019 года для самозанятых лиц вводится налог
на профессиональный доход
www.korpusprava.com

В связи с проведением эксперимента по введению 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 возможность не применять контрольно-кассовую
технику индивидуальными предпринимателями
в отношении доходов, облагаемых налогом на
профессиональный доход.
Устанавливаются особенности уплаты налогоплательщиками, применяющими данный
налоговый режим, страховых взносов на обязательное 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.

Особенности налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами НК РФ не установлены.
Разъяснено, что при определении налоговой
базы по операциям купли-продажи криптовалют, возможно руководствоваться подпунктом 2
пункта 2 статьи 220 НК РФ, согласно которому
налоговая база должна определяться как превышение общей суммы доходов, полученных от
продажи соответствующей криптовалюты, над
общей суммой документально подтвержденных
расходов на ее приобретение.
При этом отмечено, что не имеется оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества,
установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ,
а также для получения имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом
1 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Определение Верховного Суда
РФ от 21.11.2018 № 306-КГ1810607 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 недоимки по некоторым налогам и задолженности по
пеням и штрафам, образовавшимся на 1 января
2015 года.
Согласно позиции налогового органа долги, образовавшиеся до 1 января 2015 года, но
обнаруженные после этой даты, нельзя списать
по налоговой амнистии.
По мнению налогоплательщика, дата обнаружения задолженности не должна влиять на

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:
определяемналоговую базу
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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 сторону 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

www.korpusprava.com

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 спорам ВС РФ решение кассационной инстанции
отменила, оставив в силе решения первой и второй инстанций, которые были приняты в пользу
налоговой инспекции.
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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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