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ничества с должником и продав-
цом долга, сырьевой базы для 
производства, что повлекло бы, 
по расчетам компании, увеличе-
ние объема производства и до-
ходов от реализации. В расчете 
на дополнительные объемы сы-
рья компания разработала про-
изводственную программу и ее 
технико-экономическое обосно-
вание. На этом основании судьи 
сделали вывод8, что деловой про-
счет, допущенный фирмой в рам-
ках хозяйственной деятельности, 
при отсутствии доказательств 
того, что она руководствовалась 
исключительно интересами по-
лучения необоснованной налого-
вой выгоды, не может быть ква-
лифицирован как действие, на-
правленное на получение не-
обоснованной налоговой выгоды.

Налоговые «камни» 
факторинга 

При продаже обязательства 
по договору факторинга фирмы 
часто допускают такую ошибку. 
Если доход компании по договору 
равен сумме уступаемого долга, 
но из дохода банк удерживает ко-
миссию, то компания не отража-
ет убыток по правилам статьи 279 
Налогового кодекса, а попросту 

включает комиссию по факторин-
гу в полной сумме во внереализа-
ционные расходы. Это неправиль-
но. Налоговики и суды исходят 
из того9, что уступка требования, 
совершенная в рамках договора 
факторинга, является разновид-
ностью общегражданской уступки 
права требования, которая не но-
сит самостоятельного характера, 
а является частью договора фи-
нансирования. Фактически у це-
дента возникает убыток по сделке 
уступки права требования, так как 
расходы (сумма долга + сумма ко-
миссии) по ней превышают сум-
му дохода. Соответственно, при 
уступке на вышеуказанных усло-
виях долга, по которому срок ис-
полнения еще не наступил, убы-
ток надо учитывать для целей 
расчета базы по налогу на при-
быль в сумме, не превышающей 
суммы процентов, которую ком-
пания уплатила бы с учетом тре-
бований по долговому обязатель-
ству10. Такого же мнения придер-
живаются и судьи11.

Пример
Компания продала факторинго-

вой фирме задолженность контраген-

та, по которой еще не наступил срок 

исполнения обязательства, в сумме 

530 000 руб. за 100% стоимости. При 

этом комиссия по договору финансиро-

вания составила 7% от стоимости сдел-

ки и была удержана при перечислении 

денег на расчетный счет компании.

Сумма комиссии составила: 

530 000 руб. × 7% = 37 100 руб.

Убыток от сделки по договору фи-

нансирования составил: 

530 000 – (530 000 – 37 100) = 

= 37 100 руб.

Теперь рассчитаем предель-

ную сумму убытка, которую можно 

учесть при расчете базы по налогу 

на прибыль исходя из норм ст. 269 

Налогового кодекса. В периоде про-

дажи долга ставка рефинансирова-

ния равна 8,25%. Период с момен-

та продажи до момента погашения 

контрагентом своих обязательств, 

указанный в договоре, — 59 дней.

530 000 руб. × 8,25% × 1,8 × 

× 59/365 = 12 722,18 руб.

Соответственно, при расчете базы 

по налогу на прибыль учитываем убы-

ток в сумме 12 722,18 руб.

8 пост. Девятнадцатого ААС  
от 30.01.2013 № 19АП-4558/11

9 пост. ФАС ВВО от 16.07.2010 № А29-8359/2009
10 п. 1 ст. 279 НК РФ
11 пост. Второго ААС от 31.07.2012  

№ 02АП-3825/12

Отличие уступки права  
требования от перевода долга

На практике перемена лица в обязатель-
стве происходит путем уступки права требо-
вания либо переводом долга, в зависимости 
от того, чьи права или обязанности переда-
ются. Уступка права требования, по своей 

сути, является продажей долга первоначаль-
ным кредитором новому. Исходя из положе-
ний пункта 2 статьи 382 Гражданского кодек-
са, по общему правилу, согласие должника 
на уступку долга не требуется. Достаточно 
уведомить должника о смене кредитора.

В отличие от уступки права требова-
ния перевод долга направлен на замену 
должника в обязательстве и в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданско-
го кодекса может быть произведен только 
с согласия кредитора. При этом перемена 
должника не представляет собой какую-
либо форму продажи долга, несмотря на 

то, что зачастую у нового должника воз-
никает право требования к первоначаль-
ному на сумму переведенного долга.

При банкротстве должника заключе-
ние договора перевода долга возможно 
только с согласия арбитражного управля-
ющего. В ряде случаев не допускается пе-
ревод долга, если такая сделка приведет 
к нарушению очередности удовлетворе-
ния требований кредиторов. Однако при 
тех же обстоятельствах уступка права тре-
бования допустима, т. к. должник не явля-
ется стороной сделки и права других кре-
диторов, следовательно, не нарушены.  
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