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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Выработаны критерии разграничения движимого и недвижимого имущества 

Кратко Верховный Суд Российской Федерации выработал критерии для 

определения объекта налогообложения по налогу на имущество 

организаций в зависимости от отнесения вещи к недвижимому или 

движимому имуществу. 

Подробнее Верховный Суд Российской Федерации в определении от 

28.09.2021 №308-ЭС21-6663 указал, что сам по себе факт 

монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), 

предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности, не может служить основанием для отказа в 

применении освобождения от налогообложения, в том числе по 

мотиву использования имущества (оборудования и зданий) по 

общему назначению, предопределенному технологией 

производства. Поскольку это приводит к дискриминационным 

условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные 

вложения в обновление основных средств. 

При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах 

бухгалтерского учета, предназначенных для учета оборудования к 

установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета 

основных средств, не лишает налогоплательщика права на 

применение льготы по налогу. Поскольку при надлежащем 

отражении спорных объектов на счёте 01 «Основные средства» в 

качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию 

оборудования законные основания для взимания налога в любом 

случае отсутствовали бы. 

Рекомендации В случае возникновения аналогичной ситуации рекомендуем 

использовать указанные разъяснения высшей судебной инстанции. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Появится уголовная ответственность за подкуп арбитра 

Кратко 07.11.2021 вступают в силу изменения, устанавливающие 

уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и 

за незаконное получение арбитром денег и иных ценностей или 

услуг.   

Подробнее Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется  статьёй 

200.7, в части 1  которой указано, что за незаконную передачу 

арбитру денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе в 

отношении иного лица) за совершение действий (бездействия) в 

интересах дающего или иных лиц, если они входят в полномочия 

арбитра, предусматривается несколько видов наказания: штраф, 

ограничение свободы, исправительные работы, лишение свободы.  

При этом штраф будет назначаться до 400 тысяч рублей с 

альтернативой расчета от размера дохода виновного лица за 6 

месяцев до кратности суммы подкупа. Лишение свободы по части 1 

установлено на срок до 2 лет со штрафом в размере до пятикратной 

суммы подкупа или без такового. 

В частях 2-4 новой нормы определена уголовная ответственность 

за квалифицированные составы указанного деяния, в том числе за 

совершение его группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и за заведомо незаконные действия 

(бездействие). При этом в примечании для целей данной статьи 

обозначаются определения значительного, крупного и особо 

крупного размеров. 

В части 5 уголовная ответственность касается непосредственно 

самого третейского судьи. Согласно статье за незаконное получение 

арбитром денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконное пользование услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами (в том числе в интересах другого 

физлица или юрлица) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если они входят в полномочия 

арбитра, его могут привлечь: к штрафу в размере до 700 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от 

десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа; к лишению 

свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 

пятнадцатикратной суммы подкупа или без такового. 

Части 6 – 8 также предполагают наказания за более тяжкие 

действия арбитра. Например, максимальное наказание для 

третейского судьи за получение денег или имущества, услуг 

имущественного характера в особо крупном размере (то есть в 

размере, превышающем 1 миллион рублей) предусмотрено  в виде 

лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового. 

Примечанием к статье предусматриваются также и основания 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

подкуп арбитра: 

 если лицо активно способствовало раскрытию и (или) 

расследованию преступления; 

 если в отношении лица имело место вымогательство 

предмета подкупа; 

 если это лицо добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело. 

Рекомендации Обратите внимание на данное изменение.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Ожидается поддержка для малого бизнеса 

Кратко Малым и средним предприятиям из экономических отраслей, 

наиболее пострадавших от пандемии, Правительство Российской 

Федерации планирует выдать безвозмездные субсидии в размере 1 

МРОТ (13 792 рубля) на каждого работника. 

Подробнее Выплаты ожидаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Для 

получения субсидии необходимо подать заявление в ФНС России 

через личный кабинет или на портале госуслуг. 

Продолжится и выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых на 

выплату зарплаты. 

Рекомендации Обратите внимание, что главным условием получения такой 

поддержки является сохранение не менее 90% рабочих мест с 

начала пандемии и введения ограничений. 

 

  

https://www.nalog.gov.ru/
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