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приводящие к отказу в выплате пособий. Разобраться с основными требованиями Фонда социального страхования Российской Федерации в ходе проведения
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Маточкина Ю. М.
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Рассмотрены практические вопросы исчисления и уплаты НДС иностранными организациями и представительствами.

Федоскина И. И.
Взыскание с заказчика услуг НДС, подлежащего уплате в РФ
в связи с оказанием услуг иностранным исполнителем .......34
Налоговое законодательство РФ предусматривает налогообложение операций по
оказанию услуг иностранным исполнителем, в том числе иностранной организацией,
которая не имеет отделений и не является налогоплательщиком в РФ. Оказание услуг
за редким исключением трудно привязать к территории той или иной страны. Соглашения об избежании двойного налогообложения регулируют только вопросы обложения налогами на прибыль или доходы и налогом на имущество, не затрагивая НДС.
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На практике стимулирование продаж путем предоставления покупателю различного рода премий, скидок за достижение определенных условий договора, в том
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налогообложения операций по выплате покупателям товаров премий в рамках исполнения обязательств по договорам поставки стало постановление Президиума
ВАС РФ от 07.02.2012 № 11637/11 по делу ООО «Леруа Мерлен Восток» (дело
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форма скидки, изменяющая стоимость приобретаемого (реализуемого) товара.
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Трудовые договоры с руководителями высшего звена российских компаний (или
филиалов иностранных компаний) зачастую предусматривают выплату работнику «компенсации за транспортные расходы» в форме фиксированной суммы.
Может ли работодатель вычесть такую компенсацию для целей налогообложения
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

УДК 336.221

Признание судебных расходов обоснованными
в целях налогообложения прибыли
Андрейкин П. А.,
ведущий юрисконсульт Департамента налоговой безопасности
и судебной защиты «КСК групп»
Ежегодно налоговые органы, обеспечивая поступления в бюджеты различных уровней, при проведении проверок усиливают контроль за полнотой и
своевременностью уплаты налогов со стороны организаций. В результате
растут суммы доначислений, которые по результатам проведенных налоговых проверок предприятиям предлагается уплатить в бюджет.
Ключевые слова: судебные расходы; налогообложение прибыли; признание
судебных расходов; возмещение судебных расходов.

Recognition of costs as reasonable
for purposes of proﬁt taxation
Andreikin P.,
Chief legal adviser of the Department of Tax Security and Judicial Protection, «CSC Group»
Each year, tax authorities, providing revenues to the budgets of different levels, during
inspections tighten control over completeness and timeliness of payment of taxes from
the part of organizations. As a result the amount of additional charges increases, which
as the result of tax audits the companies should pay to the budget.
Key words: legal costs; taxation of profit; recognition of costs; compensation of legal
costs.

Учет понесенных судебных расходов
в целях налогообложения прибыли
Состав судебных расходов устанавливается арбитражно-процессуальным законодательством (ст. 101, 106 АПК РФ) и включает в себя
расходы на уплату государственной пошлины и судебных издержек,
связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
К судебным издержкам относятся: денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; затраты, связанные с
проведением осмотра доказательств на месте; оплата услуг адвокатов
и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей); другие расходы, понесенные участвующими в споре лицами в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
При этом к судебным издержкам не относятся канцелярские и почтовые расходы; затраты по организации и проведению выездных заседа№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ний судов; денежные выплаты экспертам и переводчикам за выполнение ими определенных действий в порядке служебного задания.
В соответствии с положениями подп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ судебные расходы учитываются при налогообложении прибыли в составе
внереализационных расходов. При этом необходимо учитывать, что
отдельные виды судебных расходов (таких, например, как расходы
на оплату услуг представителей) должны соответствовать критериям, установленным ст. 252 НК РФ, а именно: произведенные расходы
должны быть обоснованными и документально подтвержденными.
Факт несения организацией судебных расходов не всегда будет являться достаточным основанием для их включения в состав внереализационных расходов, при проверке обоснованности включения подобных расходов проверяющие всегда будут обращать внимание как на их
достаточную документальную подтвержденность, так и на экономическую оправданность, в том числе с точки зрения целесообразности и
обоснованности размера понесенных расходов.
Порядок учета судебных расходов с соответствии с положениями налогового законодательства определяется следующим образом: в случае, если налогоплательщик учитывает доходы и расходы по методу
начисления, датой включения судебных расходов в состав внереализационных расходов является день подписания акта об оказанных представителем услугах согласно условиям заключенного с ним договора
(подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ); если компания использует кассовый метод,
то соответствующие расходы она списывает в момент оплаты стоимости услуг согласно договору (п. 3 ст. 273 НК РФ).

Порядок возмещения судебных расходов
и их учет в целях налогообложения прибыли
В случае, если по результатам рассмотрения спора в суде налогоплательщик добивается положительного для себя результата, законодатель предусматривает возможность компенсации судебных расходов,
понесенных в рамках указанного процесса, за счет проигравшей стороны (ст. 110 АПК РФ). Если суд удовлетворил иск частично, судебные
расходы будут разделены между сторонами пропорционально размеру
удовлетворенных требований (п. 1 ст. 110 АПК РФ).
В случае, если вопрос о возмещении судебных расходов не рассматривался судом при рассмотрении иска (как правило, при вынесении
решения суд разрешает вопрос об отнесении расходов на уплату государственной пошлины, на привлечение экспертов, свидетелей, переводчиков), для взыскания таких судебных расходов налогоплательщик
должен подать соответствующее заявление, которое может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой
инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу (ст. 112 АПК РФ).
При этом организации следует иметь в виду, что согласно рекомендациям, содержащимся в п. 3 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной практики по вопросам,
84
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связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвоката и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, требующее возмещения расходов
на оплату услуг представителя, обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.
Аналогичная правовая позиция приведена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 №18118/07, от 09.04.2009 № 6284/07;
25.05.2010 №100/10.
Конституционный суд РФ в определении от 21.12.2004 №454-О,
комментируя ч. 2 ст. 110 АПК РФ указал, что данная норма предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую
в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в
силу конкретных обстоятельств дела, с учетом баланса процессуальных прав и обязанностей сторон.
Кроме того, КС РФ указал, что обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах является
одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым – на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. Именно поэтому, по мнению КС РФ,
в ч. 2 ст. 110 Кодекса речь идет, по существу, об обязанности суда
установить баланс между правами лиц, участвующих в деле с целью
пресечения злоупотребления правом и недопущения взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм.
Очевидно, что разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя является оценочной категорией и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических обстоятельств рассмотрения дела. При этом в соответствии с
разъяснениями ВАС РФ, содержащимися в информационном письме
от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», при определении
разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных
транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку
материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе
стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность
рассмотрения и сложность дела.
Заявляя требование о возмещении расходов, связанных с оплатой
услуг представителя в арбитражном суде, организация должна представить документы, подтверждающие оплату этих услуг, договор на
участие представителя в судебных заседаниях, а также акт о приеме
выполненных работ. Кроме того, для оценки судами разумности и обоснованности понесенных расходов данные документы должны содержать в себе детализированную информацию о перечне выполненных по
договору на судебное представительство работ, фактически затраченном на их выполнение времени и размере их стоимости.
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Данная правовая позиция изложена в постановлениях ФАС Центрального округа от 15.04.2011 по делу № А64-8778/09, ФАС Уральского округа от 28.11.2011 по делу № А07-12641/10, ФАС Волго-Вятского
округа от 04.09.2012 по делу № А43-29699/2010.
В судебной практике до недавнего времени преобладала позиция
о необходимости самостоятельного установления судами разумных
пределов судебных расходов, подлежащих возмещению в рамках
судебного разбирательства, согласно которой суд, даже несмотря
на отсутствие в материалах дела доказательств чрезмерности судебных расходов, понесенных стороной, заявляющей о необходимости их возмещения, должен самостоятельно установить данный
критерий.
Однако Президиум ВАС РФ в постановлении от 15.03.2012
№16067/11, принятом по результатам рассмотрения заявления корпорации «Аэлита Софтвэа Корпорейшн» о пересмотре в порядке
надзора судебных актов, указал на необходимость предъявления
более жестких требований к стороне, доказывающей чрезмерность
понесенных расходов.
По мнению Президиума ВАС РФ, реализация судом права по уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.
Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суды не вправе
уменьшать его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.
Поскольку в данном случае ответчик, заявляя о необходимости отказа корпорации во взыскании судебных расходов в полном объеме,
не представил в суд доказательств их чрезмерности, равно как и расчет суммы, возмещение которой является, по его мнению, разумным
и соразмерным, а также доказательств того, что какие-либо из указанных в отчетах представителя действий, совершенных с целью формирования правовой позиции, связанных с подготовкой процессуальных документов, сбором доказательств и представительством в суде,
были излишними.
Суд апелляционной инстанции, разрешая вопрос о судебных расходах, возложил на корпорацию, выигравшую спор в суде, не только
обязанность по подтверждению факта и размера произведенных судебных расходов, но и обязанность по представлению доказательств соответствия понесенных расходов стоимости подобных услуг в регионе, а
также сведений статистических органов о ценах на рынке юридических
услуг, отвергнув представленную ею информацию о разумности расходов, рассчитанных исходя из стоимости аналогичных услуг других
юридических компаний.
Таким образом, суд апелляционной инстанции полностью освободил
ответчика как проигравшую сторону от необходимости доказывания
своей позиции по рассматриваемому вопросу и представлению доказательств чрезмерности взыскиваемых с него расходов, что нарушило, по
мнению Президиума ВАС РФ, принцип состязательности сторон, закре86
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пленный в ст. 65 АПК РФ, и повлекло произвольное уменьшение судом
размера заявленных к взысканию сумм расходов.
Признавая по собственной инициативе понесенные стороной судебные расходы явно завышенными, суд, по существу, берет на себя обязанность обосновать расчет суммы, которая, по его мнению, подлежит
взысканию с проигравшей стороны.
Однако это уменьшение не может быть произвольным, а должно
учитывать такие факторы, как сложность дела, сложившиеся на рынке
услуг цены, не только с позиции суда, но и стороны, которая несет расходы, не будучи уверенной в исходе дела.
Впоследствии данная правовая позиция ВАС РФ находила отражение в судебной практике. Аналогичные выводы содержат постановления
ФАС Московского округа от 29.11.2012 по делу № А40-130232/10-83-1124;
ФАС Московского округа от 23.08.2012 по делу № А40-15394/11-20-71;
ФАС Московского округа от 16.07.2012 по делу № А40-38267/10-81-326;
ФАС Центрального округа от 26.11.2012 по делу № А68-10302/2011; ФАС
Центрального округа от 18.07.2012 по делу № А23-2966/10Г-6-164.
Порядок отражения в налоговом учете судебных расходов, подлежащих возмещению проигравшей стороной по судебному акту, определяется следующим образом: если организация учитывает доходы и расходы по методу начисления, то суммы судебных расходов учитываются
в составе внереализационных доходов (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ) или
расходов (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ) на дату, когда судебное решение
вступило в законную силу.
Если организация использует кассовый метод, датой получения дохода (расхода) признается день, когда средства поступили на ее банковский счет (в кассу) или были списаны (п. 3 ст. 273 НК РФ).
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