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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Б.Титов  предложил снизить страх.взносы до 15% для всего бизнеса 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов предложил Президенту 
России В. В. Путину снизить страховые взносы до 15 % для всего российского бизнеса. Сейчас эта 
льгота применяется только для малых и средних предприятий. 

Успешный опыт применения данной льготы, по мнению бизнес-омбудсмена, предопределяет 
необходимость рассмотрения ее распространения на  всех субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Более подробно см. здесь 
 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Роструд разрешил отстранять от работ сотрудников на «удаленке», 
отказавших от вакцинации 

Роструд в Письме от 13.07.2021 № 1811-ТЗ дал следующие разъяснения, в том числе: 
- сотрудники, работающие удаленно (дистанционно), отказавшиеся от вакцинации и не 

имеющие противопоказаний, могут быть отстранены от работы; 
- дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения 

вакцинации, определенных в регионах главными государственными санитарными врачами 
субъектов РФ; 

- при отказе сотрудника от вакцинации работодатель должен запросить письменный отказ, а 
затем оформить приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы; 

- положения об обязательной вакцинации не распространяются на работников, имеющих 
противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку 
проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак, которые 
подтверждены медицинским заключением; 

- работодатель вправе требовать от работников, имеющих противопоказания к вакцинации, 
предоставить подтверждающие медицинские документы. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

18.08.2021 СКЭС рассмотрит дела об обяз-ти банка приостанавливать операции 
по личным счетам ИП  

18 августа СКЭС ВС РФ рассмотрит два дела по вопросу привлечения банка к налоговой 
ответственности за неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика – физического лица, имеющего статус индивидуального 
предпринимателя (дело № А52-1072/2020, дело № А41-19216/2020). 

Фабула дела: налоговый орган, установив наличие у предпринимателя задолженности по 
страховым взносам, направил в его адрес требование об уплате указанной суммы взносов.  

В связи с неисполнением предпринимателем в установленный срок требования налоговый 
орган на основании ст. 46 НК РФ принял решение о взыскании страховых взносов и пеней за счет 
денежных средств плательщика в банках и, руководствуясь ст. 76 НК РФ, – решение о 
приостановлении операций и переводов электронных денежных средств по счетам предпринимателя, 
открытым в банке.  

Ввиду неисполнения Банком решения налогового органа инспекция приняла решение о 
привлечении банка к налоговой ответственности по ст. 134 НК РФ в виде взыскания штрафа за 
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неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика – физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. 

Полагая, что оспариваемое решение инспекции нарушает права и охраняемые законом 
интересы в сфере предпринимательской деятельности, Банк обратился в арбитражный суд с 
соответствующим заявлением. 

Судами трех инстанций Банку было отказано в удовлетворении требований. 
Отказывая в удовлетворении заявленного банком требования, суды пришли к выводу, что 

решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке 
подлежит безусловному исполнению банком.  

Суды отметили, что НК РФ не содержит ограничений по обращению взыскания недоимки на 
денежные средства индивидуальных предпринимателей. При этом довод банка о том, что у 
кредитного учреждения при получении решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика отсутствует обязанность по приостановлению операций по счетам, 
открытым клиентом банка как физическим лицом, и банк обязан был приостановить лишь счета, 
открытые клиентом банка для ведения предпринимательской деятельности, судами был отклонен 
как необоснованный. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции Банк указывает на то, что системное толкование ст. 46, 72, 76 НК РФ не 
позволяют сделать вывод о допустимости применения приостановления операций по счетам как к 
счетам физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, так и к 
счетам, целевое назначение которых не связано с предпринимательской деятельностью.  

Более того, приостановление операций по счетам является обеспечительной мерой для 
взыскания налогов, а взыскание налогов с физических лиц предусмотрено в судебном порядке на 
основании ст. 48 НК РФ, следовательно, и обеспечение заявленного налоговым органом требования 
также возможно только в судебном порядке. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы Банка заслуживают внимания и Определениями от 
13.07.2021 № 307-ЭС21-6593, от 13.07.2021 №305-ЭС21-6579 дела были переданы на рассмотрения 
СКЭС ВС РФ, которые состоятся 18 августа 2021 года.  

По итогам рассмотрения дел нами оперативно будет размещена соответствующая информация. 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

КС вновь защитил добросовестного приобретателя имущества 

Конституционный суд РФ принял Постановление от 13.07.2021 № 35-П «По делу о проверке 
конституционности п. 1 ст. 302 ГК РФ в связи с жалобой гражданина Е. В. Мокеева». 

Фабула дела: в августе 2015 года гражданин Г. продал гражданину М. без согласования с 
бывшей супругой находившуюся в их совместной собственности квартиру. Спустя год данная 
квартира была приобретена по договору купли-продажи Е. В. Мокеевым. Однако гражданка Г. 
добилась в суде раздела совместно нажитого в период брака имущества и признания сделки по 
продаже квартиры ее бывшим мужем недействительной. Суд истребовал от Е. В Мокеева ½ долю в 
праве собственности на жилое помещение. Доводы заявителя о том, что он является добросовестным 
приобретателем, а срок исковой давности истек, были отклонены.  

По мнению заявителя, данное правовое регулирование не гарантирует защиту прав 
собственности тем, кто действовал осмотрительно и разумно при заключении договора купли-
продажи и не мог знать об отсутствии полномочия на распоряжение жилым помещением, поскольку 
это будет установлено на основании судебного решения значительно позднее, и кроме того лишает 
его даже компенсации.  

При рассмотрении жалобы Конституционный суд РФ пришел к следующим выводам. 
Имущество признается совместной собственностью супругов независимо от того, на чье имя из 

них оно приобретено, т.е. сведения в ЕГРН могут не содержать информации об общей совместной 
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собственности. Таким образом, факт внесения в этот реестр записи с указанием одного из супругов 
не отменяет законного режима имущества, и оба супруга являются его собственниками.   

Разумное и осмотрительное поведение добросовестного приобретателя, полагающегося на 
сведения ЕГРН, не предполагает выяснения им судьбы этого имущества. Иное возлагало бы на 
покупателей недвижимости все риски, связанные с признанием недействительными сделок, 
совершенных третьими лицами, и тем самым подрывало бы доверие граждан к государственной 
регистрации недвижимости. 

Вместе с тем бывший супруг, сведений о котором не имеется в реестре,  должен сам 
контролировать сохранение за собой права на имущество и  позаботиться о его своевременном 
разделе, или хотя бы о внесении указания о себе как о сособственнике в запись о регистрации права. 
В отсутствие же таких действий недопустимо возложение неблагоприятных последствий 
совершения сделки на добросовестных участников гражданского оборота.  

Обстоятельства дела могут свидетельствовать о незаинтересованности бывшего супруга 
судьбой своего имущества, или означать, что данное лицо полагалось на осуществление правомочий 
бывшим супругом. Допускается, что отчужденное спорное имущество не может считаться 
выбывшим из владения сособственника, не участвовавшего в сделке, помимо его воли. При этом 
права такого бывшего супруга могут быть защищены путем предъявления требований к другому 
супругу. Но гражданин, приобретший жилое помещение у третьего лица, обладает меньшими 
возможностями по оценке рисков, чем бывший супруг – участник общей совместной собственности. 

Таким образом, не подлежит удовлетворению иск бывшего супруга, который не предпринял 
мер по оформлению своего права собственности, но добился признания сделки о ее продаже 
недействительной, предъявленный к добросовестному приобретателю, полагавшемуся на данные 
ЕГРН и ставшему собственником законно. Иное нарушало бы баланс прав и интересов всех 
участников гражданского оборота. В данном истолковании оспариваемая норма не противоречит 
Конституции РФ и не предполагает истребования жилого помещения в делах, аналогичных 
рассмотренному.  

Законодатель вправе внести изменения в правовое регулирование отношений, связанных с 
государственной регистрацией прав на имущество, находящееся в совместной собственности 
бывших супругов. Дело Е. Мокеева подлежит пересмотру. 

 

КС потребовал определенности норм о компенсации ущерба от отчуждения 
зараженного скота 

Конституционный Суд РФ принял Постановление от 09.07.2021 № 33-П «По делу о проверке 
конституционности п. 1 ст. 242 и п. 2 ст. 1083 ГК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «Комплекс». 

Фабула дела: в октябре 2017 года на свиноводческом предприятии ООО «Комплекс» был 
выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС).  Ветеринарные службы признали территорию 
комплекса  эпизоотическим очагом, вследствие чего уничтожению подлежало более 16 тыс. свиней. 
Предприятие попыталось возместить понесенный ущерб из казны, но суды указали ему на 
допущенные нарушения ветеринарных правил, которые привели к распространению инфекции и 
последующим потерям.  

Полагая, что причиненные убытки должны быть возмещены независимо от вины, ООО 
«Комплекс» обратилось в КС РФ.  

КС РФ пришел к выводу о неопределенности рассматриваемого правового регулирования и 
противоречивости правоприменительной практики.  В ряде случаев суды исходят из того, что  закон 
не ставит выплату компенсации в зависимость от соблюдения ветеринарных норм и правил. И 
ущерб, причиненный отчуждением зараженного скота, возмещают независимо от вины его 
собственника. В других же делах суды принимают во внимание неправомерные действия владельцев 
животных. В частности, в деле заявителя указано, что собственная грубая неосторожность 
исключает возможность безусловного возмещения ему вреда.  
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Сделав соответствующие запросы, КС РФ констатировал отсутствие и у органов 
государственной власти единства в оценке поведения собственника животных, изъятых при 
ликвидации очагов особо опасных болезней, при решении вопроса о выплате ему компенсации.  

Неоднозначность и противоречивость законодательного регулирования препятствуют 
адекватному уяснению его содержания и предназначения. Это создает предпосылки для 
административного произвола и избирательного правосудия, что ослабляет гарантии защиты 
конституционных прав и свобод.  

Оспариваемые положения не соответствуют Конституции РФ. Законодателю необходимо 
принять меры по устранению выявленной неопределенности. Дело ООО «Комплекс» подлежит 
пересмотру в соответствии с новым правовым регулированием. 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Предложения по индексации акцизов не дадут нужного эффекта 

Глава Счетной палаты России А. Л. Кудрин заявил, что предложения Минфина России по 
индексации акцизов не дадут ожидаемого эффекта из-за «высокой исчерпанности» этих мер. Он 
призвал осторожно относиться к подобным изменениям и напомнил, что в 2018 году правительство 
обещало не менять налоги в течение шести лет. Изменение системы уплаты акцизов ранее было 
предложено в качестве одной из мер донастройки налоговой системы. 

«При рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин 
представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд. 
руб., и Счетная палата сделает оценку этих предложений. Но ряд предложений, связанных с 
индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того 
эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для 
повышения налогов»,— сказал Алексей Кудрин. 

По его словам, по акцизам на табак собираемость очень высокая, по акцизам на алкоголь 
дополнительное повышение будет связано с увеличением завоза из соседних стран ЕАЭС, а там 
таких высоких акцизов нет. Поэтому в итоге прогнозируемые доходы вряд ли удастся получить.  

Более подробно см. здесь 
 

Вводятся штрафы за непредставление сведений о прослеживаемых товарах 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ  в  НК РФ внесены поправки, касающиеся 
системы прослеживаемости товаров. В частности, с 1 июля текущего года налогоплательщики, 
осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, должны представлять в 
налоговый орган отчеты об операциях с такими товарами, а также документы, содержащие 
реквизиты прослеживаемости. 

Несмотря на то, что указанные нормы уже заработали, специальной ответственности за 
неисполнение соответствующих обязанностей пока в российском законодательстве нет. В целях 
восполнения этого пробела Минфин России совместно с ФНС России разработали проект 
поправок в КоАП, устанавливающих необходимые санкции. В частности, планируется ввести 
штрафы за: 

- за непредставление (несвоевременное представление) отчета об операциях с 
прослеживаемыми товарами либо документов с реквизитами прослеживаемости – на 1000 рублей за 
каждый документ; 

- за неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в счетах-
фактурах (УПД) – на 1000 рублей за каждый счет-фактуру или УПД; 

- за искажение реквизитов прослеживаемости в отчете при корректном отражении этих 
реквизитов в счетах-фактурах (УПД) – на 1000 рублей за каждый отчет; 
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- за несоблюдение способа представления счетов-фактур и УПД, содержащих реквизиты 
прослеживаемости, в электронной форме – на 200 рублей за каждый счет-фактуру или УПД, но не 
более 100 тыс. рублей. 

Планируется, что новые штрафы начнут применяться с июля 2022 года. 
Более подробно см. здесь 
 

Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов в ДФО 

Минвостокразвития разработало законопроект о предоставлении вычета по НДПИ для новых 
горнорудных проектов на Дальнем Востоке. Это позволит привлечь в регион 96 млрд. рублей 
инвестиций. 

Предполагается, что вычет по НДПИ на Дальнем Востоке при условии заключения 
инвестсоглашения смогут получить проекты, где еще не началась добыча сырья либо она ведется, но 
началась в 2021 г. 

Сумма вычета будет равна величине фактических строительных и транспортных расходов. При 
этом она не сможет превышать половины уплаченного НДПИ, следует из законопроекта. Льгота 
будет действовать до конца 2032 г. Сейчас аналогичный налоговый вычет установлен для проектов в 
Арктической зоне. 

Более подробно см. здесь 
 

Минэкономики предлагает увеличить привлекательность САРов 

Минэкономики подготовило пакет законопроектов, направленных на повышение 
привлекательности специальных административных районов (САР).  

Согласно поправкам «переехать» в САР смогут и совсем молодые компании, 
зарегистрированные не позднее начала 2020 года (сейчас — 2018-го). Кроме того, перевести в эти 
районы можно будет и международные личные фонды иностранных граждан с активами не менее 
5 млрд. руб. В Россию, таким образом, приглашаются так или иначе связанные с ней состоятельные 
иностранцы. 

Более подробно см. здесь 
 

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге 

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите 
организации в Венеции. Об этом сообщает Politico. 

Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление 
минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%. 

Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от 
уплаты налогов. 

Более подробно см. здесь  
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Заявление о заключении соглашения о ценообразовании теперь можно подать 
по ТКС 

Теперь налогоплательщики могут направлять документы о заключении соглашений о 
ценообразовании в ФНС России в электронном виде.   

Возможность формирования соответствующих файлов реализована в ПК «Налогоплательщик 
ЮЛ» (версия 4.71.4), а проверить их можно в ПК «Tester» (версия 186). Указанные программные 
комплексы доступны для скачивания на официальном сайте ФНС России. Сформированные файлы 
можно представить по телекоммуникационным каналам связи с помощью программного 
обеспечения операторов электронного документооборота. 

Взаимодействие с налогоплательщиками по ТКС позволит сократить сроки рассмотрения 
заявлений и повысить качество процедуры заключения соглашения о ценообразовании. 

Более подробно см. здесь 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

КС дал оценку валютным штрафам в условиях международных санкций 

К такому выводу пришел Конституционный суд в Постановлении от 09.07.2021 № 34-П «По 
делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 15.25 и п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ, п. 6 ч. 1 ст. 1, ч. 4 и 5 
ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также ч. 2 ст.2 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в связи с жалобой гражданина Н. В. Кузнецова» 

Фабула дела: в 2014 году гражданин Н. В. Кузнецов обратился в Транскапиталбанк с 
заявлением о переводе его средств, номинированных в долларах США, на счет своего отца, 
открытый в Мособлбанке. Перевод осуществлялся через уполномоченный банк США, который 
заблокировал деньги из-за введенных санкций в отношении владельцев Мособлбанка. После 
неоднократных обращений гражданина в государственные органы и уполномоченный банк США и 
отказа перечислить деньги в российский банк его средства были переведены в Barclays Bank в 
Лондоне – на тот момент по месту постоянного жительства гражданина. Затем заявитель смог 
перевести их на свой счет в Сбербанк. Налоговые органы сочли такую валютную операцию 
незаконной и оштрафовали заявителя на 30,9 млн. рублей, а суды подтвердили правомерность 
принятого решения. Нарушение выразилось в переводе иностранной валюты в Barclays Bank, минуя 
счет в уполномоченном российском банке. Обратившись в КС РФ, гражданин указал на 
неконституционность привлечения граждан к административной ответственности за совершение 
валютных операций, которые прямо разрешены действующим валютным законодательством.  

По итогам рассмотрения жалобы КС РФ пришел к выводу, что действующее нормативное 
регулирование не ограничивает право резидента Российской Федерации на перевод иностранной 
валюты между своими счетами из уполномоченного банка в банк за пределами РФ. При этом у 
правоприменительных органов нет единого подхода к регулированию данной процедуры 
положениями КоАП, если средства вкладчика оказались в иностранной юрисдикции по независящим 
от него причинам.  

Между тем российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за 
международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое 
положение.  

Если из-за санкций законная валютная операция формально перестала соответствовать 
критерию разрешенной в соответствии с российским валютным законодательством, этого 
недостаточно для признания незаконными действий гражданина по восстановлению права 
собственности на принадлежащее ему имущество. Решения по делу гражданина должны быть 
пересмотрены. 

Более подробно см. здесь 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Единый реестр субъектов МСП сформирован на месяц раньше 

10 июля переформирован  Реестр МСП  в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 
№ 349-ФЗ. Ранее он формировался ежегодно 10 августа. 

Реестр обновляется ежемесячно, однако его основное формирование проводится раз в год на 
основе сведений налоговой отчетности за прошлый год, а также информации, предоставленной 
поставщиками: биржами, Минобрнауки России, Фондом «Сколково», Минэкономразвития России, 
Минпромторгом России, Минфином России, держателями реестров акционеров АО и аудиторскими 
организациями. 

В обновленном реестре более 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из 
них 2,25 млн. – это юридические лица и 3,36 млн. - индивидуальные предприниматели. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ЗакСобрание СвОбл приняло закон о льготах по транспортному налогу 

13 июля ЗакСобрание Свердловской области в 3м чтении приняло 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». 

Законом 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. 
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ЗакСобрание СвОбл приняло закон о продлении пониж/ставки по налогу на 
имущество для ж/д путей 

13 июля ЗакСобрание Свердловской области в 3м чтении приняло проект областного закона 
ПЗ-2541 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законом продлевается на 2022 и 2023 годы пониженная ставка в размере 1,6 % по налогу на 
имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологической частью. 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Стоимость работ списывается через амортизацию, если они привели к изменению 
технологического назначения объекта, функций, нагрузки, производственных мощностей; 
объект приобрел новые технические и технологические качества, не совпадающие с 
первоначальными 

К такому выводу пришел Верховный суд РФ в Определении от 27.05.2021 № 304-ЭС21-6790 по 
делу № А70-1980/2020. 

Фабула дела: налогоплательщик полагает, что правомерно учел в составе текущих расходов 
затраты на капитальный ремонт, поскольку налоговым органом не доказано, что им проведены 
работы по модернизации, достройке, дооборудованию; факт изменения параметров ремонтируемого 
объекта, его частей не подтвержден. 

Однако суд с доводами инспекции не согласился. Суд установил, что произведенные на 
объекте работы привели к изменению его технологического назначения, функций, нагрузки, 
производственных мощностей, объект приобрел новые технические и технологические качества, не 
совпадающие с первоначальными. 

Техническое состояние объекта до реконструкции было устаревшее, не было инженерных 
сетей, отделки, полов, перегородок, отсутствовала часть коммуникации (в том числе вентиляция, 
воздухопровод, водопровод, канализация). В ходе осуществления работ производилась полная 
реконструкция (монтаж конструкций, оборудования, инженерных сетей, отделочные работы, 
кровля); по видам работ выполнялось, в том числе устройство полов, устройство перегородок, 
отделка стен, ремонт потолков, устройство производственных помещений (зонирование, монтаж 
перегородок), монтаж инженерных сетей (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 
теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование, ледяная вода сжатый воздух, видеонаблюдение, 
пожароохранная сигнализация), монтаж перегородок для бытовых помещений. 

После проведения работ появилось новое производство, увеличился оборот, количество 
продукции. 

Поскольку произведенные изменения фактически являются реконструкцией, то есть 
капитальными вложениями в объект, они увеличивают его стоимость и подлежат списанию на 
себестоимость продукции только через амортизационные отчисления. 

 

Затраты на ремонт забора и дороги, вызванного необходимостью эксплуатации всех 
производственных зданий, учитываются в текущих расходах 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 
07.06.2021 по делу № А13-15543/2019. 

Фабула дела: налоговый орган считает, что общество неправомерно включило в состав 
текущих расходов затраты на ремонт дороги и забора, расположенных на территории 
производственной базы. 
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Однако суд с доводами инспекции не согласился. Как указал суд, выполнение ремонта забора и 
дороги вызвано необходимостью эксплуатации всех производственных зданий, проезда к ним; забор 
выполнял защитную функцию. В связи с этим ремонт производился в целях поддержания в 
исправном состоянии основного средства - земельного участка и улучшения его качественных 
характеристик. 

Суд подчеркнул, что после проведения ремонтных работ ни назначение, ни технико-
экономические показатели земельного участка не изменились. Налоговый орган не подтвердил 
довод об увеличении объема выпуска готовой продукции в связи с проведенными работами. 

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что спорные работы относятся к 
ремонту основного средства, а значит, затраты на них обоснованно учтены налогоплательщиком в 
составе текущих расходов. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Суд подтвердил право страхователя на возмещение пособия при 
сохранении сокращенной продолжительности рабочего дня на до декретном 
уровне 

По результатам камеральной проверки представители ФСС пришли к выводу о том, что 
работник свой заработок за время нахождения в отпуске по уходу за ребенком не утратил и в отпуск 
не уходил; продолжительность работы (4 часа в день) после убытия в отпуск по уходу за ребенком 
не изменилась. При этом пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не являлось компенсацией 
утраченного заработка, а приобрело характер дополнительного дохода. 

АС Поволжского округа в Постановлении от 21.06.2021 по делу № А33-32939/2020, оценив 
доводы сторон, признавая решение ФСС об отказе в возмещении расходов на выплату пособия 
неправомерным, установил: на основании заявления работника ему предоставлен отпуск по уходу за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет с выплатой соответствующего пособия; наличие реальных трудовых 
отношений между обществом и работником, факты оплаты труда работнику пропорционально 
отработанному времени наступления страхового случая материалами дела подтверждаются и ФСС 
не оспариваются; установленный во время отпуска по уходу за ребенком для работника режим 
работы (4 часа в день) отвечает признакам неполного рабочего дня и указанному лицу достаточно 
времени на осуществление данного ухода; значительная часть времени указанного работника 
посвящена уходу за ребенком. 

 

Минфин продолжает настаивать: объекты незавершенного строительства 
(при наличии соответствующих положений в региональном законе) 
облагаются кадастровым налогом на имущество вне зависимости от вида 
земельного участка 

В письме от 23.06.2021 № 03-05-05-01/49305 указывается: в целях исключения неточностей и 
неясностей в интерпретации норм НК РФ подпункт 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ с 01.01.2020 изложен в 
новой редакции, согласно которой подлежат обложению налогом на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости следующие принадлежащие организациям объекты: жилые помещения; 
гаражи; машино-места; объекты незавершенного строительства; жилые строения, садовые дома, 
хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

При этом, в силу подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ принадлежащие организациям на праве 
собственности (праве хозяйственного ведения) объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых определена кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, подлежат обложению налогом на 
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https://kad.arbitr.ru/Card/97be60ac-a731-41e1-902c-75485ce4fe07
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/76036/
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имущество организаций вне зависимости от назначения земельного участка (с учетом положений 
закона соответствующего субъекта РФ о налоге на имущество организаций). 

 

Минфин: организации на УСН имеют право учесть в расходах заработную 
плату за официально установленные нерабочие дни 

В письме от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346 сообщается: если законодательство РФ обязывает 
налогоплательщика осуществлять определенные виды расходов, то такие расходы не могут 
рассматриваться как экономически необоснованные. 

В этой связи расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, 
начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками 
заработной платы, могут быть учтены в составе расходов при определении объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообло 

https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rf-ot-16-06-2021-03-11-06-2-47346/


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
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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
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Аркади

управ
судеб
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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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