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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Власти обсуждают повышение страх/взносов для зарплат выше 1,5 млн. руб. 
в год 

Минфин предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн. руб. в 
год. Также власти рассматривают вариант повышения налога на имущество с совокупной 
стоимостью свыше 500 млн. руб.  

Эти меры предложены в рамках донастройки налоговой системы для увеличения отчислений в 
бюджет на 400 млрд. руб. ежегодно. 

Сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22 % в пенсионный фонд до тех пор, пока 
его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 млн. рублей. Как только этот 
порог превышен (речь идет о зарплатах выше 122 000 рублей), ставка падает до 10 %. Но власти 
хотят поднять этот порог. Соответственно, чем он выше, тем дольше компании придется платить 
страховые взносы не по льготному, а по обычному тарифу. Эта мера, по расчетам Минфина, может 
принести бюджету 16 млрд. рублей в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд. рублей. 

Однако Минфин отрицает планы властей по повышению страховых взносов с зарплат.  
Более подробно см. здесь, здесь и здесь 

 
 

COVID-19 и НАЛОГИ 

В Москве первым 100 фирмам с привившимися 60% работников вернут 100 % 
НДФЛ 

Правительство Москвы поощрит предприятия и организации, выполнившие требования об 
обязательной вакцинации сотрудников. Распоряжение об этом подписал мэр российской столицы С. 
С. Собянин. 

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 
выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 и более процентов работников получат 
гранты из бюджета столицы. Размер гранта составит 100 % налога на доходы физических лиц, 
уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн. рублей. 

50 грантов направят субъектам малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов — для 
иных субъектов предпринимательской деятельности. 

Также поощрительные меры предусмотрены для предприятий общепита. При соблюдении ими 
требования по использованию QR-кодов, они получат гранты на компенсацию расходов на оплату 
коммунальных услуг. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

В ГосДуму внесен проект о праве Правительства изменять сроки применения 
пон/тарифов взносов 

5 июля Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1207299-7 «О внесении 
изменений в ст. 427 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 427 НК РФ, наделив Правительство РФ 
полномочиями по изменению установленного НК РФ в отношении ТОСЭР, расположенных за 
пределами Дальневосточного федерального округа, трехлетнего срока, в течение которого 
резиденты указанных ТОСЭР, приобретая такой статус, одновременно получают право на 
применение в течение 10 лет пониженных тарифов страховых взносов. При этом измененный 
Правительством РФ в отношении отдельных ТОСЭР срок не может быть позднее 31 декабря 2024 г. 
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В ГосДуму внесен проект об освобождении неработ/пенсионеров от НДФЛ 
с доходов по банк/вкладам 

5 июля депутаты от фракции «КПРФ» внесли в ГосДуму законопроект № 1207302-7 «О 
внесении изменений в ст. 214.2 и 217 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с 
доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за 
налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по РФ, 
установленного для пенсионеров на соответствующий год. 

Более подробно см. здесь 
 

В ГосДуму внесен проект об освобождении от НДС перевозок в рамках 
гос/контрактов 

6 июля депутат от фракции «Единая Россия» А. Л. Ветлужских внес в ГосДуму законопроект 
№ 1208845-7 «О внесении изменений в ч. II НК РФ».   

 Законопроектом предлагается дополнить п. 2 ст. 149 НК РФ положениями, позволяющими 
освободить от обложения НДС работы, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответствии с требованиями, установленными государственными 
(муниципальными) контрактами, предусматривающими оказание таких услуг. 

 

В ГосДуме предложили пересмотреть налог на дорогие авто 

В Госдуме предложили облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью не дешевле 4 
млн. рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). 

Законопроектом предлагается повысить нижнюю планку стоимости автомобилей, исходя из 
которой определяется налог на роскошь, с действующих 3 млн. рублей до 4 млн. рублей. 

Сейчас владельцы машин стоимостью 3 – 5 млн. рублей и не старше одного года должны 
платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин стоимостью  5 – 10 млн. рублей и 
возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10 – 15 млн. 
рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

05.07.2021 СКЭС вынесла мотивировку по делу о сроках для взыскания 
налог/задолженности 

5 июля СКЭС ВС РФ изготовлена мотивировочная часть определения по делу об исчислении 
сроков, установленных НК РФ для взыскания налоговым органом недоимки. Дело рассмотрено в 
пользу налогового органа (дело № А21-10479/2019).  

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом 
24.01.2018 налоговой декларации по НДС за IV квартал 2017 года Инспекция № 9 составила акт 
проверки от 11.05.2018 и с учетом возражений налогоплательщика вынесла решение от 12.11.2018  о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому 
обществу доначислен НДС, пени и штраф. 

Во исполнение решения от 12.11.2018 о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения Инспекция № 9 26.02.2019 выставила обществу требование об уплате 
до 19.03.2019 имеющейся задолженности.  
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Инспекция № 7, наделенная с 01.05.2019 полномочиями по централизованному единоличному 
применению на территории Калининградской области мер взыскания с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей задолженности, приняла в отношении общества решение от 
23.03.2019 о взыскании налогов, пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика в банках, поскольку налогоплательщик требование инспекции № 9 добровольно 
не исполнил.  

Также Инспекция № 7 24.03.2019, 09.06.2019, 12.07.2019 приняла соответствующие решения о 
приостановлении операций по счетам общества в банках и 10.04.2019 приняла решение о взыскании 
налога, сбора, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика, которое направила в 
Отдел судебных приставов-исполнителей Центрального района г. Калининграда Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области.  

Решением управления от 19.07.2019 меры принудительного исполнения обязанности по уплате 
налога, пеней, штрафов, принятые инспекцией в отношении общества, отменены.  

С учетом данных обстоятельств Инспекция № 7 обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании с Общества недоимки.  

Удовлетворяя требования инспекции, суд первой инстанции исходил из того, что судебными 
актами по другому делу требование инспекции № 9 от 26.02.2019 признано законным, и инспекцией 
не пропущен предусмотренный п. 3 ст. 46 НК РФ срок на обращение в суд с заявлением о взыскании 
задолженности по налогам, пеням, штрафам. 

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57, указал, что нарушение инспекцией при проведении камеральной налоговой 
проверки сроков, предусмотренных ст. 46, 70, 88, 100, 101, 139.1, 140 НК РФ, и незаявление ею 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи заявления лишило ее возможности 
обращения в суд с настоящим заявлением после 16.05.2019, в связи с чем отменил решение суда 
первой инстанции и отказал инспекции в удовлетворении заявленных требований.  

Суд округа не согласился с указанным выводом и отменил постановление суда апелляционной 
инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. При этом суд округа указал, что с 
учетом положений п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячный срок на обращение инспекции в суд с 
заявлением о взыскании недоимки по налогу, пеням, штрафам начал исчисляться с 20.03.2019 
(следующий день после истечения срока исполнения требования об уплате недоимки) и истек 
19.09.2019, а, соответственно, обращаясь 02.08.2019 в арбитражный суд с заявлением, инспекция не 
нарушила предусмотренный шестимесячный срок. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции Общество приводит доводы о том, что при исчислении установленного 
п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячного срока на обращение в суд с заявлением о взыскании с 
налогоплательщика причитающейся к уплате суммы налога необходимо учитывать совокупность 
сроков, предусмотренных НК РФ для совершения налоговым органом всех определенных Кодексом 
действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля, принятия соответствующего 
решения и принятия соответствующих мер по взысканию налоговой недоимки.  

По мнению общества, инспекцией пропущен установленный шестимесячный срок на 
обращение в суд с заявлением и не заявлялось ходатайство о его восстановлении. 

СКЭС ВС РФ отказала Обществу в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе 
решение суда первой инстанции и постановление суда округа.  

Судебная коллегия указала, что превышение длительности производства по делу о нарушении 
законодательства о налогах (совершение определенных действий в рамках осуществления 
мероприятий налогового контроля с нарушением сроков) само по себе не лишает налоговый орган 
права на принятие мер внесудебного взыскания, предусмотренных ст. 46 – 47 НК РФ, но, во всяком 
случае, ограничивает возможность взыскания пределами двух лет.  

В случае превышения двухлетнего срока возражения относительно нарушения длительности 
проведения налоговой проверки могут быть заявлены налогоплательщиком как при рассмотрении 
предъявленного к нему в судебном порядке требования о взыскании задолженности, так и при 
оспаривании самим налогоплательщиком выставленного налоговым органом требования об уплате 
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налога, оспаривании решений (постановлений), принятых налоговым органом в рамках 
внесудебного взыскания задолженности.  

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что вследствие длительности 
проведения камеральной налоговой проверки решение по ее результатам было принято инспекцией 
12.11.2018, в то время как должно было быть принято не позднее 12.07.2018. Это означает, что 
нарушение длительности проведения налоговой проверки составило четыре месяца и, 
следовательно, не привело к нарушению предельного двухлетнего срока. Поскольку налоговым 
органом, несмотря на нарушение длительности налоговой проверки, не утрачена возможность 
судебного взыскания задолженности, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные 
требования. 

 

07.07.2021 СКЭС рассмотрела дело о проведении суд/заседания по ВКС 
без налогоплательщика 

7 июля СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу правомерности проведения судебного 
заседания без налогоплательщика, в ситуации, когда последний не смог участвовать ввиду 
невозможности технического подключения по видеоконференц-связи. Дело направлено на новое 
рассмотрение в суд округа (дело № А74-14640/2019).  

Фабула дела: общество обжаловало решение налогового органа, принятое по результатам 
камеральной проверки в суде.  

Принимая кассационную жалобу общества к рассмотрению, суд округа также удовлетворил 
ходатайство общества об участии в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференцсвязи, поручив арбитражному суду Красноярского края организацию 
видеоконференц-связи в целях участия общества в судебном заседании суда округа.  

В дальнейшем суд округа удовлетворил ходатайство инспекции об участии в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференц-связи, поручив Арбитражному суду 
Республики Хакасия организацию видеоконференц-связи в здании Арбитражного суда Республики 
Хакасия в целях участия инспекции в судебном заседании суда округа.  

Однако в назначенное время представитель общества явился в Арбитражный суд 
Красноярского края для участия в судебном заседании суда округа путем использования систем 
видеоконференцсвязи, однако суд округа не обеспечил подключение Арбитражного суда 
Красноярского края к судебному заседанию суда округа, и рассмотрел кассационную жалобу 
общества по существу в этом судебном заседании только при участии представителя инспекции.  

Обстоятельства, не позволившие суду округа осуществить подключение Арбитражного суда 
Красноярского края к судебному заседанию суда округа с использованием систем 
видеоконференцсвязи не нашли своего отражения в судебном акте суда округа, принятом по 
результатам рассмотрения кассационной жалобы общества.  

СКЭС ВС РФ отменила Постановление суда кассационной инстанции и направила дело на 
новое рассмотрение в суд округа.  

Судебная коллегия указала, что необходимой гарантией права на судебную защиту и права на 
справедливое судебное разбирательство - как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ - 
служит равно предоставляемый сторонам доступ к правосудию, включая реальную возможность 
довести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда (Постановления от 
14.02.2000 № 2-П, от 17.11.2005 № 11-П, от 06.04.2006 № 3-П, от 25.03.2008 № 6-П и др.). 

В этой связи СКЭС ВС РФ пришла к выводу, что даже в случае наличия технического сбоя при 
подключении Арбитражного суда Красноярского края к судебному заседанию суда округа с 
использованием систем видеоконференц-связи, суд округа должен был отложить рассмотрение 
кассационной жалобы по существу для обеспечения возможности участия общества в судебном 
заседании. 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Минфин заложил на 2022 г. профицит бюджета в 353 млрд. руб.  

Федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд. рублей. 
Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином.  

При этом в законе о бюджете на этот год заложен дефицит в 1,25 трлн. руб. В 2023 году тоже 
ожидаются изменения: отрицательное сальдо сохранится, но будет меньше запланированного — 207 
млрд. против 1,4 трлн. рублей. А в 2024 году дефицит составит 304 млрд. рублей.  

В Минэкономразвития заявили, что улучшение макропрогноза позволит повысить оценку 
доходов бюджета в дальнейшем. Проектировки содержат точку зрения Минфина и могут быть 
скорректированы, заявили эксперты. 

Более подробно см. здесь 
 

Правительство не поддержало введение налога на роскошь 

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о 
введении с 2022 года налога для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и 
частных самолетов, следует из проекта отрицательного заключения.  

По мнению комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного 
налогообложения, поскольку имущество «уже является объектом налогообложения 
другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его 
стоимости». 

Напомним, что согласно проекту закона налог на роскошь должны уплачивать владельцы 
жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн. руб., автомобилей — от 8 млн. 
руб., самолетов, вертолетов, яхт, катеров — от 15 млн. руб.   

Более подробно см. здесь 
 

ФНС завершила реформу в сфере онлайн-касс 

1 июля 2021 года завершился финальный этап обязательного перехода на онлайн-кассы. За 
четыре года 1,5 млн. налогоплательщиков зарегистрировали 3,5 млн. онлайн-касс. В среднем в сутки 
выбивается 200 млн. чеков. 

В 2017 году ФНС России запустила переход на контрольно-кассовую технику нового 
поколения – онлайн-кассы, которые обеспечивают автоматическую передачу фискальных данных в 
информационную систему налоговых органов. 

Реформа проходила в несколько этапов и зависела от вида деятельности налогоплательщика, 
системы налогообложения и способа расчета с покупателями. 

Более подробно см. здесь 
 

О риске блокировки счета бизнес теперь сможет узнавать в личных кабинетах 

ФНС России запустила новый сервис, который информирует налогоплательщиков о риске 
приостановки расчетного счета из-за не представленных вовремя деклараций. В Личных кабинетах 
налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСН) появился 
новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета». 

В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках: 
- риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок; 
- риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Для расчета этого 

риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. 
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То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой 
риск будет высоким. 

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день 
сможет увидеть информацию об этом в своем Личном кабинете и количество дней до возможной 
блокировки счета. 

Более подробно см. здесь 
 

Начал работу портал для поиска информации об обязательных требованиях 

Минцифры России совместно с Минэкономразвития России запустили публичный  портал, 
интегрированный с Реестром обязательных требований. 

Портал и Реестр обязательных требований представляют собой единую систему. Информация 
на портале актуализируется по мере наполнения реестра. Доступ бизнеса к информации об 
обязательных требованиях позволит снизить количество нарушений и повысить уровень 
юридической осведомленности о требованиях у начинающих предпринимателей. 

Первый релиз портала содержит обязательные требования по нескольким сферам 
общественных отношений. До конца года планируется расширить перечень участвующих ведомств и 
количество сфер деятельности. 

Более подробно см. здесь 
 

Правительство утвердило Положение о прослеживаемости товаров 

Постановлением от 01.07.2020 № 1108 Правительство утвердило Положение о национальной 
системе прослеживаемости товаров.  

Положением установлено, что с 1 января 2023 года операторы электронного документооборота 
будут обязаны представлять в налоговые органы счета-фактуры или универсальные передаточные 
документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в том числе и корректировочные. 
Направляться документы должны будут не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
поступивших документов. 

Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1109 определены критерии отбора товаров, 
подлежащих прослеживаемости. Такими критериями являются: 

- в отношении товаров установлены меры нетарифного либо технического регулирования, 
санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры в соответствии с 
правом   Евразийского экономического союза и (или) законодательством РФ; 

- отдельные виды товаров, не подлежащие учету в имеющихся государственных 
информационных системах, обеспечивающих прослеживаемость товаров. 

Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110 также утвержден Перечень товаров, 
подлежащих прослеживаемости, с указанием кодов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и кодов в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2). 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

ЕС намерен ввести налог на авиатопливо 

Европейская комиссия намерена ввести общеевропейский налог на топливо для авиакомпаний, 
сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении агентства. 

В настоящий момент ЕС не облагает авиакомпании налогом на топливо. Однако, как 
отмечается в документе, такая политика «не согласуется с нынешними климатическими 
проблемами» и стремлением европейских властей сократить вредные выбросы в атмосферу. Исходя 
из этого, Еврокомиссия намерена предложить 14 июля ввести налог на авиационное топливо для 
осуществления полетов в пределах ЕС. При этом новый  налог  не будет распространяться на 
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водород или современное биотопливо, что должно простимулировать авиакомпании в переходе на 
более экологичные виды топлива. 

По данным агентства, Еврокомиссия хочет ввести минимальную ставку налога на топливо с 
2023 года, и изначально она будет равна 0 %. В течение последующих десяти лет ставка будет 
постепенно повышаться, пока не достигнет запланированного уровня. При этом в проекте документа 
пока нет упоминания, каким в итоге должен стать минимальный налог на топливо для 
авиакомпаний. 

Отмечается, что под новый налог не попадут грузовые перевозки, а также бизнес-авиация. 
Таким образом, новый закон, если он будет одобрен всеми 27 членами ЕС, затронет только 
регулярные пассажирские рейсы. 

Более подробно см. здесь 
 

Искусственный интеллект лишит работы почти половину юристов к 2050 году 

Юридическое сообщество Англии и Уэльса (The Law Society) провело исследование о 
возможных изменениях на глобальном юридическом рынке в ближайшие 30 лет. В рамках проекта 
Future Worlds 2050 организация опросила экспертов, проанализировала статистику и пришла к 
выводу, что юристов в будущем станет меньше, а количество междисциплинарных взаимодействий 
возрастет. 

В ближайшей перспективе изменения на юридическом рынке будут связаны в первую очередь 
с восстановлением экономики после коронавирусной пандемии. В более отдаленной перспективе, до 
2050 года, авторы исследования предлагают два сценария: консервативный и негативный.  

В обоих случаях эксперты ожидают некоторого снижения занятости в юридической сфере в 
ближайшие три десятилетия. 

При консервативном сценарии предполагается, что юридическая профессия в основном будет 
защищена от рисков замены живых работников на искусственный интеллект (ИИ).  

Негативный сценарий подразумевает почти двукратное сокращение занятости в юридической 
сфере из-за внедрения ИИ. Сохранившие работу юристы вынуждены будут повысить 
продуктивность «в том числе и с помощью стимулирующих препаратов». При этом технологии 
сделают юридическую поддержку более демократичной и общедоступной, будут способствовать 
защите экологии и большей доступности здравоохранения. 

Более подробно см. здесь  
 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЦО 

ФНС увеличила число проверок контролируемых сделок 

ФНС России за первое полугодие 2021 года провела на 140 % больше проверок 
контролируемых сделок, чем за весь прошлый год. При этом фокус внимания сместился с 
трансграничных на внутрироссийские сделки, в том числе на сделки по оказанию внутригрупповых 
услуг. Об этом сообщил Петр Полянский, заместитель руководителя межрегиональной инспекции 
ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения. 

В целом сейчас наблюдается значительное уменьшение количества поданных 
налогоплательщиками уведомлений о контролируемых сделках: 8 350 уведомлений в 2020 году 
против 16 339 по итогам 2018 года, что связано с принятыми почти три года назад (с 1 января 2019 
года) изменениями в законодательстве по трансфертному ценообразованию, которые сузили спектр 
сделок, являющихся контролируемыми. Однако несмотря на это общая сумма контролируемых 
сделок в уведомлениях 2020 года составила 288 трлн. 329 млрд. руб., что на 107 трлн. 188 млрд. руб. 
больше, чем в 2019 году, сказал он. 

За январь - апрель налоговые органы вынесли 35 решений с общей суммой доначислений 
налога на прибыль организаций (включая пени) 6,4 млрд. рублей, что на 1,7 млрд. рублей больше, 
чем по итогам 2020 года, сказал Полянский. 

Более подробно см. здесь 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В ЗакСобрание СвОбл внесен законопроект о льготах по транспортному налогу 

1 июля Правительство Свердловской области внесло в ЗакСобрание Свердловской области 
проект областного закона ПЗ-2549 «О внесении изменений в ст. 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области». 

Законопроектом предусмотрено: 
1) освобождение от уплаты транспортного налога организаций и граждан, на которых 

зарегистрированы автобусы или грузовые автомобили, соответствующие требованиям 
экологического класса 5 и более высокого экологического класса;  

2) за каждый зарегистрированный грузовой автомобиль, соответствующий требованиям 
экологического класса 5 или более высокого экологического класса и используемый для 
осуществления международных автомобильных перевозок транспортный налог в размере 50 
процентов суммы исчисленного налога уплачивают организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых: 

- размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается 
транспортный налог, составил не менее 105 процентов размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в Свердловской области 
по видам экономической деятельности, входящим в класс «Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта»,  

- среднесписочная численность работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается транспортный 
налог, составила не менее 100 процентов среднесписочной численности работников этих 
организаций, осуществлявших трудовую деятельность на территории Свердловской области, в 
налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается транспортный 
налог;  

3) в соответствии с НК РФ в случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий 
право на налоговую льготу по транспортному налогу, не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором 
у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу. 

 

В ЗакСобрание СвОбл внесен проект о продлении пониж/ставки по налогу 
на имущество для ж/д путей 

1 июля группа депутатов внесла в ЗакСобрание Свердловской области проект областного 
закона ПЗ-2541 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законопроектом предлагается продлить на 2022 и 2023 годы пониженную ставку в размере 1,6 
% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. 
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Регулярные выплаты на счет физического лица не всегда 
свидетельствуют о наличии трудовых отношений  

К такому выводу по делу № А43-11502/2020 пришел АС Волго-Вятского округа в 
Постановлении от 05.04.2021. 

В ходе проверки территориальным отделением ФСС было установлено, заключение 
организацией договоров возмездного оказания услуг с несколькими физическими лицами на 
техническое обслуживание систем здания). В подтверждение оказанных услуг представлены акты 
выполненных работ. 

Судами установлено, что в данных договорах определен порядок их исполнения, характер 
услуг, сроки и порядок оплаты услуг; но не установлены требования по соблюдению физическими 
лицами правил внутреннего распорядка Общества, требования к режиму и порядку выполнения 
работ (оказания услуг); не регламентированы гарантии социальной защищенности. Оплата 
вознаграждения производилась на основании подписанного сторонами акта выполненных работ 
(оказанных услуг).  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суды пришли к выводу о том, что 
заключенные Обществом с физическими лицами договоры по своей правовой природе являются 
гражданско-правовыми, следовательно, вывод ФСС о занижении Обществом базы для исчисления 
страховых взносов является неверным.  

 

ФНС о документах, подтверждающих прекращение существования 
транспортного средства в целях транспортного налога 

В письме от 06.07.2021 № БС-4-21/9471 отмечается, что согласно п. 3.1 ст. 362 НК РФ в 
отношении транспортного средства, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или 
уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого 
объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган. С заявлением налогоплательщик вправе представить 
документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. В случае, 
если такие документы отсутствуют в налоговом органе, он запрашивает сведения, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются 
эти сведения. 

При этом ФНС России полагает, что для прекращения налогообложения транспортного 
средства в связи с прекращением его существования по волеизъявлению его собственника 
налоговыми органами в качестве основания должно рассматриваться свидетельство (акт) об 
утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства, выданное лицом, 
выполнившим данные действия. Данная позиция поддержана Минфина РФ (письмо от 06.07.2021 № 
03-05-04-04/53356). 

 

Организация смогла обосновать необходимость в приеме сотрудницы до 
ее декрета и отстояла право на возмещение пособия 

По мнению фонда, страхователь не вправе принять к зачету расходы на выплату страхового 
обеспечения сотруднице, фиктивно трудоустроенной за 3 месяца до ухода в декретный отпуск. 

Как указал АС Уральского округа в Постановлении от 11.06.2021 по делу № А07-39337/2019, 
признавая доводы фонда несостоятельными, в материалах дела имеется экономическое обоснование, 
подготовленное для страховщика, из которого следует, что обществу было известно о беременности 
сотрудницы, однако с учетом оценки ее деловых качеств, уровня ее профессиональной подготовки, 
отсутствия иных кандидатов на должность, а также невозможности отказа беременной женщине в 
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приеме на работу, общество сочло возможным принять ее на работу, даже на непродолжительный 
период времени на 3 месяца. 

Общество заключило трудовой договор с сотрудницей, имеющей надлежащую квалификацию, 
однако последняя выполняла свои обязанности в течение непродолжительного периода времени в 
связи с наступлением страховых случаев, что в силу ст. 25 Закона № 125-ФЗ обусловило обязанность 
страхователя по выплате застрахованному лицу соответствующего страхового обеспечения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/


Летняя серия лекций – это:

• Польза: инструменты защиты своих прав 
в суде, а также разбор реальных кейсов;

• Комфорт: online-формат, смотрите 
где удобно;

• Выгода: скидка за полный курс лекций, 
а также при участии двух и более человек 
от одной организации;

• Навсегда: запись лекций и специальный 
номер журнала в вашу копилку.

Темы лекций:
Налоговая политика и судебная практи-
ка 2021 года; 
Управление налогами: мифы и реаль-
ность, методика и практика, риски и защита;
Переквалификация как основной метод 
налоговых органов по выявлению необо-
снованной налоговой выгоды;
Возврат (зачет) налогов;
Искусство налогового спора 
или как эффективно защищать свои права 
в споре с налоговым органом.

Участие в одной лекции: 5 000 руб.

Участие в полной серии: 22 500 руб.

Летняя серия авторских вебинаров 
Аркадия Брызгалина:

Налоги 2021: 
управление, сложные вопросы, 
судебные споры

Летняя серия лекций – это:

• Польза: инструменты защиты своих прав
в суде, а также разбор реальных кейсов;уу

• Комфорт: online-формат, смотрите
где удгг обно;

• Выгода: скидка за полный курс лекций,
а также при участии двух и более человек
от одной организации;

• Навсегда: запись лекций и специальный
номер журнала в вашу копилку.

Темы лекций:
 Налоговая политика и судебная практи

Летняя
Аркади

управ
судеб

 +7 343 350 11 62

3, 10, 17, 24, 31 августа 2021
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Стремительные изменения 
налогового законодательства 
формируют в компаниях большой 
пул вопросов, связанных 
с практикой применения свежих 
и устоявшихся норм 
налогообложения.

Как сделать налоговую картину 
четкой? Как соблюсти все тонкости 
закона и при этом сохранить 
высокую эффективность компании? 
Что важно помнить при защите 
своих прав в споре с налоговым 
органом?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы в летней серии лекций 
от Аркадия Брызгалина – 
лучшего юриста года в России 
специализация административное 
право по версии Best Lawyers (США).

Приглашаем к участию 
руководителей собственников 
бизнеса, руководителей 
юридических и финансовых 
структур, главных бухгалтеров. 
Всех тех, кто напрямую связан 
с уплатой налогов.
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