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Обзор изменений налогового законодательства и судебной 

практики c 11 по 20 марта 2019 года 

 
Обзор СМИ  

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России превысило 40 000 человек. За 
первые два месяца 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалось более 33 000 
человек.  В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, 
Татарстане, Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на 
профессиональный доход. В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог. 
Налоговая ставка для физических лиц составляет 4 %, а для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц - 6%.  

ФНС запустила специальное приложение – кассу, с помощью которой самозанятые 
могут зарегистрироваться, проводить все платежи и отчислять налог. При этом за 
регистрацию они получают налоговый вычет от государства – так называемые 
«виртуальные» 10 000 руб., которыми можно платить налог.  

Разъяснения ФНС России и Минфина России 

 С 2019 года в рамках эксперимента в Москве, в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан введен налог на профессиональный доход. Данный 
режим применяется в т. ч. при сдаче жилья в аренду. Если один из супругов, который 
уплачивает налог, сдает в аренду квартиру, находящуюся в совместной собственности, то 
полученные доходы нужно учитывать при исчислении налога с учетом установленных НК 
РФ ограничений. Согласно статье 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду 
принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, 
управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. 

Учитывая изложенное, в случае, если одним из супругов, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», заключен договор 
по сдаче в аренду квартиры, принадлежащей супругам на праве совместной 
собственности, то доходы, полученные по такому договору, учитываются при исчислении 
указанного налога, при соблюдении ограничений, предусмотренных Законом. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2019 г. № СД-3-3/2196@ 
«О рассмотрении обращения» 

 ФНС напомнила, при каких условиях социально ориентированные 
некоммерческие организации, применяющие УСН, вправе уплачивать страховые взносы 
по пониженным тарифам до 2024 года включительно. В рамках проведения налоговой 
проверки налоговый орган вправе истребовать у плательщика документы, 
подтверждающие обоснованность применения пониженных тарифов. Таким образом, 
если сведения о создании социально ориентированной некоммерческой организации 
внесены в единый государственный реестр юридических лиц налоговыми органами на 
основании документов, поступивших из органов Минюста России, организация 
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применяет упрощенную систему налогообложения, а также выполняет условия, 
установленные пунктом 7 статьи 427 Кодекса, то такая некоммерческая организация 
вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, установленные подпунктом 3 
пункта 2 статьи 427 Кодекса на период до 2024 года включительно. 

Письмо ФНС от 7 марта 2019 года № БС-3-11/2011@ «О праве на применение пониженных 
тарифов страховых взносов» 

 Для подготовки уведомлений по налогу на имущество в 2018 году ФНС поручает 
налоговым органам собрать сведения об объектах, прекративших существование в связи 
с их гибелью или уничтожением (в том числе сносом) за этот год. Сведения об объектах 
должны быть введены в АИС «Налог-3» не позднее 15 апреля 2019 года. Письмо является 
следствием Определения Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.2018 № 305-
КГ18-9064 по делу № А40-154449/2017 об основаниях прекращения налогообложения 
объектов капитального строительства в связи с их гибелью или уничтожением (в т. ч. 
сносом). 

Письмо ФНС от 15 января 2019 года № БС-4-21/280@ «О запросе сведений об объектах 
капитального строительства, прекративших существование в связи с их гибелью или 
уничтожением (в том числе сносом) за период 2018 года» 

 

Законопроекты 

 12 марта 2019 года внесен законопроект о внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/663520-7 

 Внесен законопроект о дополнении ст. 56 Налогового Кодекса Российской 
Федерации частью 4 следующего содержания: «Льготы по налогам и сборам, 
установленные настоящим Кодексом, не применяются в течение срока, равного 
календарному году, в случае, если факт уклонения от полноценной уплаты страховых 
взносов в отношении более чем десяти процентов от общего числа нанятых им 
работников или более чем ста работников. Данная норма не применяется в отношении 
субъектов малого предпринимательства». 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/470439-7 

Изменения законодательства 

 ФНС уточнила регламент организации работы с плательщиками налогов, сборов, 
взносов на ОСП и налоговыми агентами в территориальных налоговых органах. Указанно, 
что сверка расчетов налогоплательщика необязательна при процедуре его снятия с учета 
при переходе из одной инспекции в другую, а также при ликвидации (реорганизации) 
юридического лица. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/663520-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/470439-7
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Документ: Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 года № ММВ-7-
19/822@ «О признании утратившим силу приказа ФНС России от 13.02.2018 № ММВ-7-
17/93@ и внесении изменений в приказ ФНС России от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444@ «Об 
утверждении Регламента организации работы с налогоплательщиками, 
плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
налоговыми агентами». 

Судебная практика 

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2019 года № 301-
КГ18-20421 по делу № А79-12226/2017 

Общество заключило договор купли-продажи, по условиям которого обязуется 
передать в собственность покупателю недвижимое имущество. 

Имущество было передано покупателю. На основании сделки Обществом 
выставлены счета-фактуры. Покупатель не выполнил условия договора, не оплатил 
приобретенный объект, в связи с чем договор был расторгнут. Недвижимое имущество 
было возращено Обществу.  

Обществом был самостоятельно оформлен корректировочный счет-фактура и НДС 
по нему был принят к вычету. В ходе налоговой проверки Обществу был доначислен НДС 
в связи с неправомерным заявлением вычета на основании составленного 
корректировочного счета-фактуры. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 
налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Решением первой инстанции заявленные требования удовлетворены. 
Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. Кассационный суд отменил принятые по делу судебные акты, в 
удовлетворении требований общества отказал, указав, что применить вычет НДС 
продавец мог только при наличии полученного от покупателя «отгрузочного» счета-
фактуры.  

Общество обратилось в ВС РФ. Определением ВС РФ кассационная жалоба 
Общества передана в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. В качестве 
оснований суд отметил тот факт, что возврат объектов недвижимости не может 
рассматриваться как обратная реализация, а выставление покупателем счета-фактуры на 
возвращаемые объекты не является обязательным условием для применения вычета, 
поскольку возврат объектов обусловлен расторжением договора купли-продажи ввиду 
нарушения его условий покупателем, что означает возвращение сторон договора в 
исходное положение.  

 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.02.2019 
года № Ф02-6560/2018 по делу № А19-105/2018  

Общество осуществляло продажу лесопродукции на условиях ее вывоза 
иностранными контрагентами за свой счет. Общество применяло ставку 0 % по НДС в 
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отношении операций по реализации лесопродукции. По результатам камеральной 
проверки обществу отказано в применении ставки 0% по НДС в отношении операций по 
реализации лесопродукции в таможенном режиме экспорта.  

 
Общество, не согласившись с решением налогового органа, обратилось в суд. Судом 

первой инстанции было отказано в удовлетворении заявленных требований, так как 
материалами дела подтверждены выводы налогового органа о получении 
необоснованной налоговой выгоды в связи с нереальностью хозяйственных операций 
Общества.  

 

Решением апелляционной инстанции также было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. Суд пришел к выводу, что общество не подтвердило право на 
применение налоговой ставки 0 % в связи с непредставлением полного пакета 
документов. Кассационный суд отменил решение первой инстанции и постановление 
апелляционной инстанции, так как вывод судов о том, что установленные по делу факты 
с остаточной степенью достоверности подтверждают создание Обществом формального 
документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды в результате 
существенного искажения информации о хозяйственной деятельности и своем статусе 
как продавце лесопродукции в документах, представленных для подтверждения права на 
применение налоговой ставки 0%, не могут быть признанными мотивированными. 

 

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2019 года 
№ 305-ЭС18-19739 по делу № А40-56088/2017 

 
Общество, перешедшее из одной саморегулируемой организации в другую по 

региональному признаку, обратилось с иском к старой СРО об обязании последней 
перечислить средства компенсационных фондов на счет новой СРО, в которую вступило 
Общество. Судом требование было удовлетворено. Однако в период исполнения 
судебного акта старое СРО было исключено из реестра саморегулируемых организаций, 
и поэтому средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств указанной СРО подлежали зачислению на 
специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых 
организаций, членом которого являлась эта СРО. Общество обратилось в суд с 
заявлением о замене старой СРО - должника на Национальное объединение 
саморегулируемых организаций. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, однако 
суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил.  

Верховный суд поддержал позицию суда апелляционной инстанции, указав, что 
замена стороны в процессе производится в случае перемены лица в обязательстве, что 
может быть результатом общего или единичного правопреемства. ВС РФ также указал, 
что Обществу следовало не подавать заявление в суд о замене должника, а оно могло 
обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 
организаций с заявлением о перечислении средств компенсационного фонда на счет 
новой СРО. 


