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НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

УДК 336.225.6

Налоговые последствия квалификации премии
за объемы закупок как скидки к цене товара
Михайлова Ю. Н.,
заместитель директора Департамента налогового консультирования
и разрешения налоговых споров «КСК групп»
На практике стимулирование продаж путем предоставления покупателю
различного рода премий, скидок за достижение определенных условий договора, в том числе согласованного объема закупок, получило очень широкое
распространение. Более того, для ритейла это стало правилом делового
оборота и одним из условий получения доступа товара на полку.
Поводом для возвращения к вопросу о порядке 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 № А40-56521/10-35-297),
в рамках которого арбитрами высшей судебной инстанции был сделан вывод
о том, что премия за достижение объема закупок есть форма скидки, изменяющая стоимость приобретаемого (реализуемого) товара.
Ключевые слова: премия; объем закупок; скидка к цене товара.

Tax consequences of qualifying premiums
for volume of procurement as discounts
to the price of goods
Mikhailova Yu.
Deputy Director of the Department of Tax Consultation
and Resolution of Tax Disputes, «CSC groups»
In practice, sales promotion by providing the buyer with various prizes, discounts for
the achievement of certain terms of the agreement, including the agreed volume of
purchases are commonplace. Moreover, for the retail sector it has become a rule of
business and one of the conditions for access to the shelf.
The reason for the return to the question of the Taxation of transactions in the payment
of premiums to buyers of goods in fulfillment of the obligations under the supply
agreement was the decision of the Presidium of the RF from 07.02.2012 № 11637/11
in the case of LLC «Leroy Merlin Vostok» (case number A40-56521/10-35-297), in
which arbitrators of the highest court concluded that the award for achievement in
procurement is a form of discount, which changes the value of the purchased (sold)
goods.
Key words: premium; amount of procurement; discount to the price of the goods.
Действующее законодательство о налогах и сборах, равно как и
гражданское законодательство, не содержит определений и отличительных признаков премий (бонусов) от скидок.
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Однако практика, учитывая экономический смысл данных понятий, выработала правовые
отличия одного вида поощрений покупателя от другого:
— скидка – это выплата покупателю за достижение определенных условий договора,
уменьшающая цену товара вне зависимости от момента предоставления;
— премия (бонус) – дополнительная поощрительная выплата покупателю за достижение
определенных условий договора, не связанная с расчетами за реализованный товар и не изменяющая цену товара.

Очевидно, что данные определения нетождественны и влекут различные налоговые последствия для сторон сделки.
До 2012 г. стимулирующие выплаты покупателям за достижение
определенного объема закупок традиционно относились сторонами договора поставки к категории «премий», не связанных с расчетами за
реализованный товар и не изменяющих цену товара.
В налоговом учете продавца соответствующая сумма премии отражалась в составе внереализационных расходов на основании подп. 19.1
п. 1 ст. 265 НК РФ, а покупателя – в составе внереализационных доходов. При этом данная сумма премии не облагалась НДС, поскольку она
не являлась платой за товары (работы, услуги, имущественные права).
Этот подход к налогообложению операций, связанных с предоставлением премий за объем закупок, нашел отражение в рекомендациях Минфина России (письма Минфина России от 26.07.2007 № 03-0715/112; 16.07.2010 № 03-01-10/2-62).
Однако в 2012 г. ВАС РФ изменил сложившийся подход к налогообложению стимулирующих премий, приняв постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 11637/11 (далее по тексту – постановление
Президиума ВАС РФ № 11637/11).
Предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ в рамках указанного дела был вопрос обложения НДС премий, полученных покупателем
от поставщиков за выполнение условий договора поставки, а именно:
прогрессивной стимулирующей премии за объем закупок и премии за
присутствие товаров в магазинах торговой сети.
Налоговый орган трактовал получение указанных премий как плату
за услугу, оказанную покупателем поставщикам в рамках договора поставки, которая должна включаться в налоговую базу по НДС.
В результате Президиум ВАС РФ констатировал, что получение указанных премий не связано с оказанием каких-либо услуг, т. е. выполнением
покупателем конкретных действий в интересах поставщиков, поэтому они
не должны облагаться НДС. Однако, признав, что выплата поставщиками
премий является мерой, направленной на стимулирование покупателя в
приобретении и дальнейшей продаже как можно большего количества поставляемых товаров, суд пришел к выводу, что данные премии являются
формой торговых скидок, применяемых к стоимости товаров, оказывающих влияние на налоговую базу по НДС у поставщиков и покупателей.
В результате выплаты поставщиками премий по итогам отгрузки
товаров за период, определяемый в договорах поставки и ежегодных
соглашениях, происходит уменьшение стоимости товаров, что влечет
корректировку поставщиками налоговой базы по НДС по операциям
реализации товаров.
42
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Таким образом, премии, выплачиваемые поставщиками покупателям товаров за достижение последними определенного объема закупок,
уменьшают стоимость поставленных товаров и предопределяют корректировку налоговых обязательств по НДС как поставщика, так и покупателя.
В связи с этим должны быть изменены налоговая база по НДС у поставщиков и суммы налоговых вычетов по НДС у покупателей.
Ранее ВАС РФ высказывал аналогичную позицию по вопросу о налогообложении маркетинговых премий только в отношении поставщика.
Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 № 11175/09 по
делу ООО «Дирол-Кедбери» (далее по тексту – постановление Президиума ВАС РФ № 11175/09) суд указал, что независимо от того, как стороны
дистрибьюторского соглашения определили систему поощрения: путем
предоставления скидки, определяющей размер возможного уменьшения
базисной цены товара, указанной в договоре, либо предоставления бонуса – дополнительного вознаграждения, премии, предоставляемой продавцом покупателю за выполнение условий сделки, а также независимо от
порядка предоставления скидок и бонусов при определении налогооблагаемой базы сумма выручки подлежит определению с учетом скидок, а в
случае необходимости – корректировке за тот налоговый период, в котором отражена реализация товаров (работ, услуг).
Обращает на себя внимание то, что после принятия постановления Президиума ВАС РФ № 11175/09 Минфин России в ряде писем
(от 16.07.2010 № 03-01-10/2-62; 01.06.2010 № 03-07-11/225; 05.05.2010
№ 03-07-14/31; 29.04.2010 №03-07-11/158) отметил, что данное постановление не меняет ранее им сформированную позицию и налогоплательщикам при разрешении возникающих вопросов необходимо руководствоваться письмом Минфина России от 26.07.2007 № 03-07-15/112.
В котором отмечено, что условиями договоров поставки может быть
предусмотрено предоставление продавцом товаров скидок (бонусов и
премий) покупателю путем изменения цены ранее поставленных товаров, но на суммы премий и вознаграждений, полученных покупателем
товаров от поставщика и не связанных с оплатой товаров, не распространяются требования подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.
Соответственно, денежные премии и иные бонусы без изменения
цены каждой единицы товара не уменьшают налоговую базу по НДС у
продавца и не облагаются этим налогом у покупателей. Однако после выхода в свет постановления Президиума ВАС РФ №11637/11 Минфин России в письмах от 16.08.2012 № 03-07-11/301, 07.09.2012 № 03-07-11/364
скорректировал свою позицию, отметив, что необходимость уменьшения
стоимости ранее поставленных товаров на сумму выплаченной премии
(вознаграждения) и корректировки налоговой базы по НДС у продавца
и налоговых вычетов у покупателя товаров зависит от условий выплаты
таких премий (вознаграждений) продавцом покупателю, категории товаров, при реализации которых выплачиваются премии.
Указывая на категорию товара, Минфин России обращает внимание
на различные положения нормативных правовых актов, применяемых в
отношении продовольственных и непродовольственных товаров.
Дело в том, что производители продовольственных товаров, наряду с положениями ГК РФ о купле-продаже и поставке, обязаны в сво№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ей деятельности руководствоваться требованиями законодательства
в области государственного регулирования торговой деятельности,
а именно Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (далее по тексту – Закон о торговле).
Согласно подп. 4, 6 ст. 9 Закона о торговле соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого покупателю
в связи с приобретением им у поставщика определенного количества
продовольственных товаров. Размер такого вознаграждения подлежит
включению в цену договора и не может учитываться при определении
цены продовольственных товаров.
Таким образом, вне зависимости от условий договора в случае перечисления поставщиком продовольственных товаров покупателю вознаграждения за достижение определенного объема закупок данных
товаров указанные вознаграждения не изменяют стоимости ранее поставленных продовольственных товаров.
Из изложенного следует, что, несмотря на принятие постановления
Президиума ВАС РФ № 11637/11, для поставщиков продовольственных
товаров останется неизменным механизм определения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Соответственно, отсутствуют основания для корректировки налоговой базы по НДС у продавца и восстановления сумм налоговых вычетов у покупателя. Подобный вывод содержится
также в письме Минфина России от 05.07.2012 № 03-07-11/180.
Что касается непродовольственных товаров, то особенности их купли и
продажи законодательством Российской Федерации не установлены. Соответственно, как указано в письме Минфина России от 16.08.2012 № 03-0711/301, в случае перечисления продавцом непродовольственных товаров их
покупателю какой-либо премии такая премия, исходя из условий договора,
может как изменять стоимость ранее поставленных товаров (т. е. по своей
правовой природе являться скидкой к цене товара и влечь для поставщика
и покупателя налоговые последствия), так и не изменять ее.
Однако очень велика вероятность того, что на практике проверяющие, учитывая выводы постановления Президиума ВАС РФ № 11637/11,
будут настаивать на необходимости корректировки исчисленного НДС
и налоговых вычетов во всех случаях выплаты премии.
Рассмотрим налоговые последствия квалификации премии за объемы закупок как скидки к цене товара.

Налог на добавленную стоимость
Налоговые последствия для продавца
На основании выводов, изложенных в постановлении Президиума
ВАС РФ № 11637/11, при выплате покупателю стимулирующей премии
за достижение определенного объема продаж происходит изменение
(уменьшение) стоимости отгруженных товаров.
С 1 октября 2011 г. при изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных
прав), в том числе из-за изменения их цены или количества (объе44
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ма), продавец обязан выставить покупателю корректировочный счетфактуру (абз. 3 п. 3 ст. 168 НК РФ).
Постановлением Правительства России от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» утверждена форма корректировочного счета-фактуры и Правила его заполнения (Приложение № 2).
Корректировочный счет-фактура выставляется продавцом не позднее пяти дней с момента, когда изменение стоимости товаров (работ,
услуг) согласовано с покупателем (абз. 3 п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК
РФ). Согласование с покупателем изменения стоимости товаров (работ, услуг) может быть подтверждено (п. 10 ст. 172 НК РФ): отдельным
договором или дополнительным соглашением, в котором стороны договариваются о предоставлении премии в форме скидки; уведомлением
продавца; иным первичным документом.
Необходимо отметить, что обязанность по выставлению корректировочного счета-фактуры возникает у продавца только в том случае, если
согласие (уведомление) покупателя на предоставление скидки было получено после 1 октября 2011 г.
Момент получения согласия покупателя (его уведомление) будет соответствовать дате составления какого-либо из документов, указанных
выше. Данная позиция изложена в письме ФНС России от 28.09.2011
№ ЕД-4-3/15927@ (п. 1). Это относится, в том числе, и к товарам (работам, услугам), отгруженным до 1 октября 2011 г. (письмо Минфина
России от 14.02.2012 № 03-07-09/07).
Также необходимо отметить, что с 1 октября 2011 г. при предоставлении скидки у продавца отсутствует необходимость корректировать НДС
за период, в котором произошла реализация товаров (работ, услуг).
Согласно положениям абз. 3 п. 1, п. 2 ст. 169 НК РФ продавец вправе
принять НДС к вычету на основании корректировочного счета-фактуры.
При этом в силу п. 13 ст. 171 НК РФ к вычету принимается сумма налога
в части уменьшения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав). По мере возникновения права на вычет НДС корректировочные счета-фактуры регистрируются продавцом в книге покупок.
В случае если продавец не производит возврат суммы предоставленной премии в форме скидки, а по согласованию с покупателем признает
ее авансом в счет оплаты будущих поставок товаров, он обязан исчислить
НДС с суммы аванса в том налоговом периоде, в котором предоставлена
скидка (п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, письмо Минфина России от
31.08.2012 № 03-07-15/118 (направлено для сведения и использования в
работе письмом ФНС России от 24.09.2012 № ЕД-4-3/15920@)). В дальнейшем при отгрузке соответствующей партии товара НДС с аванса поставщик примет к вычету (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).
Налоговые последствия для покупателя
Как следует из подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, при изменении стоимости товаров покупатель обязан восстановить сумму НДС, ранее принятую к вычету.
Восстановление суммы налога производится покупателем в том налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:
– дата получения покупателем первичных документов на изменение
в сторону уменьшения стоимости товаров;
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– дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры,
выставленного поставщиком при уменьшении стоимости товаров
(подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
При этом согласно подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ восстановлению подлежит только сумма налога в части, приходящейся на уменьшение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав). Для
этого корректировочный счет-фактура (или первичный документ на
уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) регистрируется покупателем в книге продаж.

Налог на прибыль
Согласно подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие
выполнения определенных условий договора, в частности объема поставок, учитываются при исчислении налога на прибыль в составе внереализационных расходов.
При этом контролирующие органы неоднократно в своих разъяснениях обращали внимание налогоплательщиков на то, что применение
подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ оправдано только в том случае, если при
предоставлении премии не происходит изменения цены товара (письма
Минфина России от 20.03.2012 № 03-03-06/1/132, 03.10.2011 № 07-0206/183). В случае если предоставленная поставщиком премия корректирует (уменьшает) цену товара, подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ применению
не подлежит (письмо Минфина России от 16.01.2012 № 03-03-06/1/13).
Поскольку в постановлении Президиума ВАС РФ № 11637/11 сделан
недвусмысленный вывод о том, что стимулирующие премии, связанные
с выполнением условий договора поставки, изменяют цену отгруженных
товаров, поставщики, учитывая позицию контролирующих органов, не
вправе учесть выплаченную покупателю премию в форме скидки в составе внереализационных расходов на основании подп. 19.1 п. 1 ст. 265
НК РФ, а покупатели, соответственно, в составе внереализационных
доходов (ст. 250 НК РФ), перечень которых является открытым.
Налоговые последствия для продавца
Так как снижение цены на товар производится в соответствии с
условиями договора купли-продажи, то продавец при предоставлении
премии в форме скидки вносит изменения в первичные бухгалтерские
документы, в связи с чем возникает необходимость корректировки данных налогового учета.
В письме Минфина России от 29 июня 2010 г. № 03-07-03/110 указано, что изменение договора купли-продажи в части цены единицы
товара должно найти свое отражение в корректировке данных налогового учета о стоимости проданных товаров. Иными словами, поставщик
должен скорректировать свои налоговые обязательства по налогу на
прибыль организаций.
Если отгрузка товара и предоставление премии в форме скидки произведены в одном и том же отчетном периоде, то в декларации по налогу на прибыль выручка от реализации отражается поставщиком уже
с учетом предоставленной скидки.
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Если отгрузка товара и предоставление премии в форме скидки произведены в разных отчетных (налоговых) периодах, перед поставщиком возникает вопрос о необходимости сдачи уточненных налоговых
деклараций по налогу на прибыль за период реализации товара.
Контролирующие ведомства считают, что разницу в цене товара
нужно учитывать в периоде отражения выручки от реализации (письма
Минфина России от 01.06.2010 № 03-07-11/225, от 15.09.2005 № 03-0304/1/190 и УФНС России по г. Москве от 14.11.2006 № 20-12/100238).
Следовательно, поставщик должен подать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за период отгрузки товара.
В то же время согласно норме абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы текущего периода, если в нем выявлены искажения, относящиеся к прошлым периодам
и приведшие к излишней уплате налога (письмо Минфина России от
23.06.2010 № 03-07-11/267).
Более того, в соответствии с п. 1 ст. 271 и п. 1 ст. 272 НК РФ доходы
и расходы признаются в тех отчетных или налоговых периодах, к которым они относятся, следовательно, разница между первоначальной
ценой и ценой с учетом скидки может быть отражена в налоговом учете
продавца в момент ее возникновения, то есть тогда, когда выполнены
условия договора для предоставления премии в форме скидки и стороны письменно согласовали предоставление соответствующей премии.
Однако в данной ситуации есть риск того, что контролирующие органы могут не согласиться с таким порядком учета, поскольку, по мнению
налогового ведомства, пересчитать налоговую базу в текущем периоде
можно, только если нельзя определить период совершения искажения
(письмо ФНС России от 17.08.2011 № АС-4-3/13421).
В случае предоставления премии за объем закупок по конкретным
поставкам трудностей с определением периода реализации товара, как
правило, не возникает.
Налоговые последствия для покупателя
Минфин России в письме от 20.03.2012 № 03-03-06/1/137 разъяснил, что при отражении в налоговой базе по налогу на прибыль скидки, предоставленной покупателю путем пересмотра цены товара, у
последнего не возникает налогооблагаемого дохода, но возникает
уменьшение величины понесенных ранее расходов в виде списания в
производство материальных ценностей, товаров при их реализации.
В результате имеет место занижение налоговой базы по налогу на прибыль и недоплата сумм налога в бюджет.
В письме Минфина России отмечено, что покупателю следует произвести пересчет стоимости соответствующих материальных ценностей в
налоговом учете, начиная с периода их оприходования до момента списания. Следовательно, покупатель должен подать уточненную декларацию
по налогу на прибыль за периоды признания в расходы товаров (материальных ценностей), в отношении которых была предоставлена скидка.
Минфин России в подобных ситуациях предлагает руководствоваться положениями п. 1 ст. 54 НК РФ, согласно которым налогоплательщик
вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), от№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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носящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех случаях,
когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, а также в тех случаях, когда невозможно определение периода
совершения ошибок (искажений).
Пример. Компания А (поставщик) и Компания Б (покупатель) заключили договор поставки, согласно которому в случае приобретения покупателем товара стоимостью свыше 2 000 000 руб. поставщик предоставит ему премию в размере 10 % стоимости приобретенного товара.
В июле 2012 г. покупатель приобрел партию товара на сумму
2 360 000 руб., в том числе НДС – 360 000 руб. Поскольку покупатель
исполнил условие договора об объеме закупки, в августе 2012 г. стороны подписали двустороннее соглашение о предоставлении поставщику
премии в сумме 236 000 руб.
Рассмотрим налоговые последствия данной операции для продавца
при квалификации произведенной покупателю выплаты:
1) в качестве премии, которая не меняет цены товара и, соответственно,
не является объектом обложения НДС у покупателя:
НДС
Согласно постановления Президиума ВАС РФ № 11637/11 премия за
достижение определенного объема покупок в соответствии с условиями договора не является отдельной услугой, следовательно, не облагается НДС у покупателя.
Налог на прибыль
Поставщик в целях исчисления налога на прибыль, предоставляя премию покупателю, принимает данные расходы как внереализационные
на основании подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ.
При методе начисления в соответствии с подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ датой
внереализационных расходов признается дата расчетов в соответствии
с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода. Исходя из
этого, размер денежной премии может признаваться расходом поставщика на дату предъявления покупателю документа о сумме предоставленной премии. Аналогичную точку зрения содержит письмо Минфина
России от 20 декабря 2006 г. № 03-03-04/1/847;
2) в качестве скидки за достижение определенного объема закупок
согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ
№ 11637/11.
НДС
На дату отгрузки поставщик определяет налоговую базу по НДС как
договорную стоимость товара без НДС (п. 1 ст. 154, подп. 1 п. 1 ст. 167
НК РФ). Не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки поставщик
выписывает покупателю счет-фактуру на отгруженный товар на сумму
2 360 000 руб., в т. ч. НДС – 360 000 руб. В августе покупателю предоставляется премия в виде скидки на приобретенный товар, равная
236 000 руб., в т. ч. НДС – 36 000 руб.
Так как стоимость товара уменьшилась путем уменьшения цены товара,
продавец осуществляет вычет НДС, равный разнице между суммами,
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исчисленными исходя из стоимости товара до и после уменьшения на
основании выписанного в адрес покупателя корректировочного счетафактуры в августе 2012 г.
Налог на прибыль
При методе начисления доход поставщика признается на дату реализации, то есть в июле 2012 г., в размере договорной стоимости без НДС
(п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 271 НК РФ) и составит 2 000 000 руб.
После выполнения покупателем условий договора и подписания сторонами соответствующего соглашения поставщик предоставляет покупателю премию в форме скидки, уменьшающей стоимость отгруженного
товара. Поставщик не вправе признать сумму скидки в составе внереализационных расходов на основании подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Налоговый учет предоставленной премии в форме скидки производится
путем корректировки выручки от реализации товара.
Поскольку отгрузка товара и предоставление скидки произошли в одном
отчетном периоде, в налоговой декларации по налогу на прибыль выручка от реализации отражается поставщиком уже с учетом предоставленной скидки.
В бухгалтерском учете поставщика произведены записи:
В июле 2012 г.
Дебет сч. 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками»,
Кредит сч. 90 «Продажи», субсч. 1 « Выручка»,
– 2 360 000 руб. – отражена выручка от реализации товара;
Дебет сч. 90 « Продажи», субсч. 3 «Налог на добавленную стоимость»
Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. 2 «Налог на добавленную стоимость»
– 360 000 руб. – отражено начисление суммы НДС от реализации товара.
В августе 2012 г.
Дебет сч. 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками»,
Кредит сч. 90 «Продажи», субсч. 1 « Выручка»
– 236 000 руб. – сторно выручки на сумму предоставленной премии в
форме скидки;
Дебет сч. 90 « Продажи», субсч. 3 «Налог на добавленную стоимость»,
Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. 2 «Налог на добавленную стоимость»
– 36 000 руб. – сторно, принята к вычету сумма НДС по предоставленной премии в форме скидки покупателю.
Использование выводов, содержащихся в постановлении Президиума ВАС РФ № 11637/11 в практической работе, безусловно, вызовет немало трудностей, существенным образом увеличив расходы компаний
на администрирование торговых контрактов.
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УДК 336.221

Компенсация за использование
личного автомобиля в служебных целях –
целесообразна ли с налоговой точки зрения?
Зверева А. В.,
советник, Salans
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 прибыли? Есть ли какие-либо потенциальные проблемы с
вычетом в целях налогообложения таких расходов?
Ключевые слова: компенсация; руководитель; личный автомобиль; служебная цель; договор аренды.

Compensation for the use
of personal vehicle for business purposes –
is it advisable from a tax point of view?
Zvereva A.,
Advisor, Salans
Employment contracts with senior managers of Russian companies (or branches of
foreign companies) often provide the payment of "compensation for transport costs" to
workers in the form of a fixed amount. Could an employer deduct such compensation
for income tax purposes? Are there any potential problems with the deduction for tax
purposes of such expenses?
Key words: compensation; leader; personal car; official use; lease contract.

Трудовые договоры с руководителями высшего звена российских
компаний (или филиалов иностранных компаний) зачастую предусматривают выплату работнику «компенсации за транспортные расходы»
в форме фиксированной суммы. В некоторых случаях из одного лишь
текста договора неясно, какого рода транспортные расходы подлежат
возмещению. Обычно используется следующая формулировка: «компенсация конкретному работнику за использование личного автомобиля в служебных целях».
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Может ли работодатель вычесть такую компенсацию для целей налогообложения прибыли?
Есть ли какие-либо потенциальные проблемы с вычетом в целях налогообложения таких расходов?
Согласно п. 1 (11) ст. 264 НК РФ, расходы на компенсацию работникам за использование для служебных поездок личных автомобилей,
подлежат вычету исключительно в пределах норм, установленных Правительством РФ.
Установлены следующие нормы для легковых автомобилей с объемом двигателя:
— до 2,0 литров – 1200 руб. в месяц;
— свыше 2,0 литров – 1500 руб. в месяц.
Компенсация, превышающая указанные выше нормы, не вычитается
из суммы налогооблагаемого дохода. Статья 188 ТК РФ, устанавливающая правила возмещения работникам расходов при использовании ими
своего личного имущества в интересах работодателя, прямо предусматривает, что компания должна:
— выплачивать работнику компенсацию за использование им своего личного имущества и отдельно;
— возмещать работнику его расходы, фактически понесенные в
связи с использованием такого имущества в интересах компании.
Логично было разделить компенсацию на «компенсацию как таковую» (т. е. компенсацию за «износ (амортизацию)») и «возмещение фактических расходов».
Вычет первой суммы (для целей налогообложения) должен производиться в соответствии с вышеуказанными нормами, тогда как вторая сумма подлежит вычету, исходя из фактически понесенных затрат (которые
должны подтверждаться соответствующими документами – квитанциями о расходовании наличных средств, транспортными накладными).
В то же время Минфин России и ФНС России занимают консервативную позицию и исходят из того, что установленные правительством
нормы распространяются на вычет всех сумм, выплачиваемых работнику в связи с использованием им своего автомобиля, т. е. и на «компенсацию», и на «возмещение расходов» (топливо, обслуживание и
т.п.).
Мы полагаем, что данный подход является неоправданным и
противоречит нормам налогового и трудового законодательства.
В этой связи необходимо отметить, что если компания-работодатель
не будет следовать этой политике, риск спора с налоговыми органами будет высоким.
Кроме того, для того чтобы произвести вычеты даже в пределах
установленных правительством норм, какими бы незначительными они
ни были, необходимо предпринять следующие шаги (в соответствии с
требованиями налоговых органов):
1) компания-работодатель должна подписать специальное письменное соглашение с работником (в виде дополнительного соглашения к
трудовому договору), устанавливающее сумму компенсации за использование личного автомобиля со ссылкой на ст. 188 ТК РФ;
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2) работник должен предоставить всю информацию о своем автомобиле (технический паспорт, государственный номерной знак и иные
сведения, подтверждающие его идентичность);
3) компания-работодатель должна прописать в трудовом договоре,
что обязанности данного работника связаны с разъездами, т. е. предполагают многочисленные поездки в соответствии с указаниями работодателя;
4) должностная инструкция данного работника также должна содержать ссылку на работу, связанную с разъездами, т. е. на многочисленные поездки работника;
5) компания-работодатель должна издать внутренний приказ с описанием порядка выплаты «компенсации» и особенностей выплат за те
месяцы, когда работник частично отсутствовал по болезни или в связи
с отпуском.
Налоговые органы нередко требуют, чтобы для вычетов в целях налогообложения работники подготавливали путевые листы при использовании автомобиля, хотя суды исходят из того, что в данном случае
они не являются обязательными документами.
Таким образом, вычет столь незначительных сумм (в рамках установленных нормативов) требует от компании-работодателя оформления значительного количества документов. Компенсация, превышающая установленные нормы, в любом случае не подлежит вычету в целях
налогообложения, независимо от предоставленной работодателем документации.
Чтобы обеспечить вычет всей суммы компенсации при расчете налогооблагаемой прибыли, компания-работодатель может рассмотреть
вариант подписания с работником договора аренды автомобиля. На
определенных условиях плата за аренду автомобиля, уплачиваемая работнику, может подлежать вычету для целей налогообложения. Кроме
того, плата за аренду, уплачиваемая работнику по договору аренды не
облагается страховыми взносами.
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УДК 336.225. 673

Подарки клиентам: как влияют
на налоговую нагрузку компании-дарителя?
Якушевская О.Е.,
юрист, Департамент налогового консультирования и разрешения налоговых споров
«КСК групп» (г. Москва)
Подарки являются элементами маркетинговой политики, направленной на
формирование положительного имиджа компании, привлечение внимания к ее
финансово-хозяйственной деятельности и укрепление деловых связей. Подобное внимание к клиентам не может не отразиться на налоговой нагрузке
компании-дарителя и, безусловно, вызовет определенный интерес со стороны налоговых органов. Как одарить клиента и свести сопутствующие
налоговые риски к минимуму, рассмотрим в данной статье.
Ключевые слова: договор дарения; подарок; клиент; налог на прибыль; НДС; НДФЛ.

Gifts to clients: how do they inﬂuence
the tax burden of companies-givers?
Yakushevskaya O.,
Lawyer of the Department of Tax Advice and Resolution of Tax Disputes, «CSC group» (Moscow)
Gifts are part of a marketing policy aimed at shaping a positive image of the company,
drawing attention to its financial and economic activity and strengthening business
relationships. This attention to the customers should be reflected in the tax burden
of the company-giver and, of course, will cause some interest from the part of the
tax authorities. How to give presents to clients and reduce associated tax risks to the
minimum is considered in this paper.
Key words: gift contract; gift; client; income tax; VAT; personal income tax.
В соответствии с п.1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой
или перед третьим лицом.
Дарение должно осуществляться с учетом следующих условий:
— соблюдение условия безвозмездности дарения, то есть выдача
подарка не должна быть обусловлена какими-либо встречными обязательствами со стороны одаряемого (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104);
— соблюдение запретов и ограничений, предусмотренных ст. 575,
576 ГК РФ.
Подарком может быть:
— вещь, имущественное право (требование), прощение долга, погашение дарителем долга одаряемого.
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Какие запреты и ограничения
по дарению предусмотрел законодатель?
Во-первых, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб.:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными,
их законными представителями;
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении,
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
(за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 575 ГК РФ);
4) в отношениях между коммерческими организациями.
Во-вторых, юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с
согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости.
В-третьих, дарение имущества, находящегося в общей совместной
собственности, допускается по согласию всех участников совместной
собственности с соблюдением правил, предусмотренных ст. 253 ГК РФ.
В-четвертых, дарение принадлежащего дарителю права требования
к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных ст. 382–386, 388 и 389 ГК РФ.
В-пятых, дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил,
предусмотренных п. 1 ст. 313 ГК РФ.
В-шестых, дарение посредством перевода дарителем на себя долга
одаряемого перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных ст. 391 и 392 ГК РФ.
В качестве одариваемых лиц могут выступать как физические, так
и юридические лица. Однако если есть намерение сделать подарок
юридическому лицу, помните: при передаче подарка, сумма которого
превышает 3000 руб., договор дарения может быть признан недействительной сделкой с применением соответствующих правовых последствий. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуем делать
адресные подарки представителям юридического лица, например генеральному директору, управляющему, финансовому директору.

Что же движет организациями
при раздаче подарков и сувениров?
Очевидно, что истинными мотивами «подарочных» акций служат стремление к повышению выручки от реализации товаров, работ
54
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(услуг), желание расширить клиентскую базу и поиск возможностей для
повышения цен.
Налоговые органы зачастую довольно скептически относятся к подобным актам и находят «безвозмездную передачу» там, где ее нет и
быть не может.
Однако возможность одарить клиента и одновременно с этим уменьшить налоговое бремя у налогоплательщика есть. Для этого действия
организации по приобретению и раздаче подарков клиентам должны
быть квалифицированы как реклама.
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» рекламой признается информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В силу п. 2 ст. 2 Закона № 38-ФЗ к рекламе не относятся:
1) информация, раскрытие или распространение либо доведение до
потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;
2) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры
внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и
испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
3) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
4) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности;
5) информация о товаре, его изготовителе, импортере или экспортере, размещенная на товаре или его упаковке;
6) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или
его упаковке и не относящиеся к другому товару;
7) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в
произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.
При отнесении той или иной информации к рекламе ключевым
моментом являются ее адресаты – согласно положениям Закона
№ 38-ФЗ это должен быть неопределенный круг лиц, информация,
адресованная определенному кругу лиц, автоматически рекламой не
считается.
Примером определенного круга лиц могут служить партнеры по бизнесу или особо важные клиенты, перечень которых, как правило, узок и
заранее четко определен.
Неопределенным кругом лиц согласно позиции Федеральной антимонопольной службы признаются лица, которые не могут быть заранее
определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации
объекта рекламирования. Такой признак рекламной информации, как
предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсутствие в рекламе указания о неком лице или лицах, для которых рекла№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ма создана и на восприятие которых реклама направлена (письмо ФАС
России от 05.04.2007 № АЦ/4624).
Позиция налоговых органов в отношении трактовки понятия «неопределенный круг лиц» сводится к следующему: неопределенный круг лиц должен отслеживаться не столько на этапе изготовления подарков-сувениров,
сколько на этапе их предложения (любому клиенту, посетителю салона,
торгового зала, выставки и т. д.). Следовательно, для того чтобы действия
компании по передаче подарков клиентам были расценены налоговыми
органами как реклама, необходимо придерживаться следующих правил:
1) подарки, передаваемые клиентам, должны содержать символику
или логотип компании, иначе расходы на их покупку невозможно учесть
при расчете базы по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).
2) раздача подарков клиентам должна быть направлена на привлечение внимания к товарам, работам (услугам) компании;
3) подарки должны раздаваться любым имеющимся и потенциальным клиентам, т.е. неопределенному кругу лиц.
Как отразится желание одарить клиента и привлечь внимание к
финансово-экономической деятельности на налоговой нагрузке дарителя?

Налог на прибыль организаций
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком
(ст. 252 НК РФ).
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

В целях исчисления налога на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов
(за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Глава 25 НК РФ содержит открытый перечень затрат, на которые организация вправе уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
В подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ выделены в составе прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией, «расходы на рекламу
производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ,
услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках».
Рекламные расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли без ограничений по размеру (так называемые ненормированные
расходы) на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в т. ч. объявления в печати, передача по радио и телевидению) и
телекоммуникационные сети; световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; участие в выставках, ярмарках, экспозициях, оформление витрин, выставок-продаж,
комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных
брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах,
56
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выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках
обслуживания и (или) о самой организации, уценку товаров, полностью
или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
Остальные рекламные расходы налогоплательщика, в том числе и на
приобретение (изготовление) подарков-сувениров для клиентов, признаются в налоговых целях только в пределах специально установленного норматива – в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ (нормированные расходы).
Пример. Выручка организации от реализации товаров, работ (услуг)
за отчетный период составила 1 392 400 руб. (в т. ч. НДС 18 %). Значит,
максимальная сумма нормируемых рекламных расходов, которую организация сможет учесть при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль за этот отчетный период, составит 11 800 руб. (1 392 400 руб. –
(1 392 400 руб. × 18/118) × 1 %).
Если сувенирная продукция с символикой организации вручается во время официального приема представителям организацийконтрагентов, участвующим в переговорах в целях установления и (или)
поддержания взаимного сотрудничества, ее стоимость при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль рассматривается в качестве
представительских расходов и подлежит нормированию в установленном для этой категории расходов порядке.
Экономическая обоснованность рекламных расходов
Все «подарочные» акции, проводимые налогоплательщиком, должны быть спланированы, количество и стоимость переданных клиентам
подарков отражены в актах на их списание и сопоставимы.
Необходимость экономической обоснованности расходов на практике часто пытаются отождествить с их эффективностью, что в корне
неправильно.
Для экономической обоснованности расходов важен сам факт направленности расхода на увеличение доходов организации, важно намерение, желание повысить доходы, а не конечный результат.
К сожалению, нередки случаи, когда налоговые органы отказывают
организации в праве признать расходы для целей налогообложения прибыли, если в периоде их несения объем выручки или объем прибыли организации не увеличился либо даже уменьшился. Однако такая позиция
не соответствует требованиям законодательства о налогах и сборах.
Минфин России неоднократно указывал на ошибочность данной
позиции налоговых органов (письма от 26.03.2008 № 03-03-06/2/28;
09.07.2009 № 03-03-06/1/452).
Например, в письме от 09.07.2009 № 03-03-06/1/452 рассмотрена следующая ситуация: организация в целях увеличения объема розничной продажи
горюче-смазочных материалов (ГСМ) в течение нескольких лет подряд проводила рекламную акцию, в ходе которой каждому покупателю, приобретающему 20 л и более бензина или дизельного топлива, бесплатно передавалась
фасованная родниковая вода в бутылках с символикой организации. В ре№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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зультате в течение первых двух лет проведения рекламной акции объем розничной продажи ГСМ постоянно повышался, а по результатам третьего года
сократился. В связи с чем у организации возник вопрос, вправе ли она отнести на расходы в целях гл. 25 НК РФ затраты на рекламу в том периоде, когда
непрерывная рекламная акция не привела к увеличению товарооборота.
Проанализировав ситуацию налогоплательщика, Минфин России
пришел к выводу, опровергающему позицию налоговых органов:
«Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой
базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих
о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в
результате реальной предпринимательской или иной экономической
деятельности. Учитывая, что в налоговом законодательстве не используется понятие экономической целесообразности и не регулируются
порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата.
В силу принципа свободы экономической деятельности (ч. 1 ст. 8
Конституции Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет
ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность. При этом проверка экономической обоснованности произведенных налогоплательщиком
расходов осуществляется налоговыми органами во время мероприятий
налогового контроля, порядок проведения которого установлен НК РФ».
Следовательно, расходы на рекламу будут признаны для целей налогообложения прибыли, даже если выручка (или прибыль) организации не
выросла или даже уменьшилась. Если расходы на рекламу изначально
были завышены и объективно не могли окупиться даже при самом благоприятном исходе «подарочной» акции, полученная налогоплательщиком
необоснованная налоговая выгода не останется без внимания налоговиков. Добросовестные налогоплательщики таких ситуаций не допускают,
поэтому вопрос об экономической оправданности расходов на рекламу
для них, как правило, разрешается в положительную сторону.
Документальное подтверждение рекламных расходов
От правильного документального оформления «подарочной» акции
напрямую зависит возможность без проблем принять соответствующие
затраты для целей исчисления налога на прибыль. Чтобы снизить соответствующие налоговые риски при передаче подарков клиентам, на
наш взгляд, целесообразно оформлять следующие документы:
1) документы, оформляемые перед проведением рекламной акции:
— внутренний приказ или распоряжение руководителя организации,
содержащие решение о проведении рекламной акции (в нем необходимо указать цель проведения акции, например: рекламная акция проводится с целью сформировать у клиентов интерес к определенным товарам, работам (услугам) оператора связи);
— программа или план проведения рекламной акции, где следует
более подробно указать цели, формы и методы проводимой акции,
описать порядок проведения, в том числе сроки, условия, количество и
стоимость передаваемых подарков и т. п.;
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— бюджет рекламной акции;
— документ с анализом предполагаемого экономического эффекта
от проведения акции, в том числе расчет выгоды, прогноз по увеличению клиентской базы и т. п.;
2) договор, являющийся основанием приобретения подарочной продукции;
3) первичные документы: акт приема-передачи; товарная накладная;
счет-фактура; счет на оплату; платежное поручение на оплату подарков.
Если рекламные услуги оказываются по агентским договорам, затраты на рекламу подтверждаются отчетом рекламного агента, в котором расшифровываются расходы и стоимость агентского вознаграждения. По всем расходам, указанным в отчете, рекламный агент должен
представить подтверждающие документы;
4) документы, оформляемые после проведения рекламной акции: документ, где изложены результаты анализа полученного эффекта от проведения акции; накладная на передачу подарков ответственным сотрудникам
компании; отчет ответственных сотрудников о распространении подарков
(например, сколько книг или пакетов с шампанским и коробками конфет
было роздано); дополнительные документы в зависимости от каждой конкретной акции (например, распечатки с веб-сайта компании, демонстрирующие рекламную направленность раздачи подарков и др.).
При отсутствии указанных документов существенно повышаются
риски корректировки налоговыми органами суммы расходов с доначислением налога на прибыль (ст. 270 НК РФ).
Направленность рекламных расходов на получение дохода
Согласно нормам ст. 252 НК РФ расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Рекламные акции, проводимые организацией, способствуют расширению рынка сбыта, укреплению уже
имеющихся хозяйственных связей и привлечению новых деловых партнеров и клиентов, а это и есть те главные составляющие, от которых
зависят стабильность и финансовое благополучие компании. В связи с
этим сомнений в направленности понесенных рекламных расходов на
извлечение прибыли у налоговых органов возникнуть не должно.
Таким образом, стоимость подарочной продукции, передаваемой в
целях установления и (или) поддержания сотрудничества клиентам (неопределенному кругу лиц), может учитываться при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль в качестве расходов на рекламу при условии
соблюдения требований, установленных законодательством о рекламе и
гл. 25 НК РФ.

НДС
НДС по нормируемым рекламным расходам
«Входной» НДС по рекламным расходам принимается к вычету при выполнении условий, предусмотренных п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ. Однако механизм нормирования данных расходов для целей налогообложения
прибыли до сих пор создает на практике следующую проблему: как принимается к вычету «входной» НДС – в полном размере или в соответствии с
расходами по нормам, принимаемым для налогообложения прибыли?
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Пункт 7 ст. 171 НК РФ предусматривает: «Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в
поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций».
Именно такая неоднозначная законодательная формулировка и порождает проблему: необходимость нормирования НДС относится только к командировочным и представительским расходам или ко всем видам нормируемых расходов?
Минфин России и налоговые органы, как правило, распространяют
данное положение НК РФ на все нормируемые расходы без исключения,
соответственно, при такой позиции «входной» НДС по рекламным расходам предъявляется к вычету только в пределах сумм, учитываемых в
целях налогообложения прибыли (письма Минфина России от 17.02.2011
№ 03-07-11/35, 06.11.2009 № 03-07-11/285, от 10.10.2008 № 03-07-07/105,
письмо УФНС России по г. Москве от 12.08.2008 № 19-11/75319).
До середины 2010 г. арбитражная практика по рассматриваемому вопросу была неоднозначной. Суды принимали решения как в пользу налогоплательщиков (постановления ФАС Московского округа от 12.11.09
№ КА-А40/11969-09, 03.11.05 № КА-А40/10907-05), так и в пользу налоговых органов (постановления ФАС Уральского округа 20.02.06 № Ф09746/06-С2; ФАС Московского округа от 10.01.2007 № КА-А41/12981-06).
Ясность в этот вопрос внесло постановление Президиума ВАС РФ от
06.07.2010 № 2604/10, в котором указано следующее: системное толкование
норм п. 7 ст. 171 НК РФ в их взаимосвязи с положениями гл. 25 НК РФ позволяет считать, что в этих нормах речь идет только о нормировании вычетов сумм НДС, уплаченных по командировочным и представительским расходам.
В итоге в настоящее время формируется положительная для налогоплательщиков судебная практика по данному вопросу, т.е. принимать к вычету «входной» НДС по рекламным расходам можно в полном объеме.
НДС, начисляемый при передаче подарков клиентам
Передача подарков клиентам в целях исчисления НДС признается
безвозмездной реализацией. В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).
Реализацией товаров признается передача на возмездной основе
(в т. ч. обмен товарами) права собственности на товары, а в случаях,
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары на
безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).
Таким образом, передача организацией своим клиентам подарков
является объектом налогообложения НДС. Порядок определения налоговой базы по данной операции установлен п. 2 ст. 154 НК РФ – НДС
начисляется с рыночной стоимости рекламных подарков без учета данного налога. При этом вычеты по НДС при осуществлении «подарочных» операций применяются в установленном порядке.
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Однако следует помнить, что в случае, когда расходы на приобретение (создание) единицы товара не превышают 100 руб., операция признается не облагаемой НДС (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Данная норма распространяется только на те товары, которые переданы в рекламных целях. «Входной» НДС в данном случае принять к
вычету не получится, так как, согласно подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ, налог
учитывается в стоимости товаров.

НДФЛ
Передача подарков клиентам в рамках рекламной акции расценивается налоговыми органами и Минфином России как получение физическим лицом дохода в натуральной форме.
Подарки от организаций не облагаются НДФЛ, если их сумма в течение календарного года не превышает 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
В этой ситуации организация-даритель не будет налоговым агентом и в
налоговую инспекцию никакие сведения подавать не придется (письма
Минфина России от 18.02.2011 № 03-04-06/6-34, 07.02.2011 № 03-0406/6-18, письмо ФНС России от 08.11.2010 № ШС-37-3/14851).
Для того чтобы проследить, кто и сколько подарков получил, Минфин России предлагает организациям-дарителям вести персонифицированный учет доходов (подарков), полученных клиентами (письмо Минфина России 07.02.2011
№03-04-06/6-18). Если стоимость подарка превысит 4000 руб., то сумма дохода
в размере, превышающем ограничение 4000 руб., подлежит обложению НДФЛ
в установленном законом порядке. Соответственно, организация, от которой
клиенты – физические лица получают указанные доходы, признается налоговым агентом в отношении указанных доходов и обязана исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов ст. 226 НК РФ.
Ввиду того, что организация-даритель не выплачивает своим клиентам
каких-либо доходов в денежной форме, с которых можно было бы удержать НДФЛ, применяются положения п. 5 ст. 226 НК РФ, в соответствии с
которыми при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с
даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства (т.е. не позднее 31 января), письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. При этом следует учесть, что ставка
налога составит не 13 %, а 35 % (п. 2 ст. 224 НК РФ). Если организация планирует дарить подарки юридическим лицам, НДФЛ платить не придется,
поскольку юридические лица налогоплательщиками НДФЛ не являются.
Обоснованность проведения «подарочных» акций, их необходимость
и эффективность не являются предметом оценки со стороны налоговых
органов, соответственно при грамотной организации «подарочных»
акций, прежде всего с точки зрения их документального оформления,
налогоплательщик может значительно уменьшить сопутствующие хозяйственным операциям налоговые риски и избежать предъявления
претензий со стороны проверяющих в части недоплаты налогов.
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Экспортный НДС в Китае
Енина В. В.,
директор ООО «МаркПриор»
Механизм возмещения экспортного НДС в Китае отличается гибкостью,
нацеливающей экспортеров на вывоз товаров с высокой добавленной стоимостью. Плательщиками НДС признаются организации и физические лица,
реализующие на ее территории товары либо поставляющие услуги и материальные средства для обработки и комплектации, а также осуществляющие ввоз товаров в режиме импорта.
Ключевые слова: экспортный НДС; возмещение экспортного НДС; регистрация
компании; «предприятие с малым оборотом», «обычный налогоплательщик».

Export VAT in China
Enina V.,
Director of LLC «MarkPrior»
Export VAT refund mechanism in China is different especially in terms of flexibility,
aiming exporters at the export of goods with high added value. VAT payers are
organizations and individuals that sell goods on their territory or deliver services and
facilities for the processing and packaging, as well as import goods in import mode.
Key words: export VAT; refund of export VAT; registration of company; «an enterprise
with low turnover»; «ordinary taxpayer».

Возмещение экспортного НДС
Механизм возмещения экспортного НДС в Китае1 отличается прежде всего гибкостью, нацеливающей экспортеров на вывоз товаров
с высокой добавленной стоимостью. В рамках реформ, объявленных
в КНР в 1978 г., создана новая структура налоговой системы страны,
направленная на развитие китайской экономики, ее интеграцию в ми-

1
КНР в последние годы догоняет и обгоняет развитые страны по главным экономическим показателям. Так, в 2012 г. по объему ВВП КНР занимает второе место
после США. КНР в мировой экономике занимает видное место, поскольку эта страна занимается экспортом в крупных масштабах. Около 80 % бюджетных поступлений
приходят извне. Товары с пометкой «сделано в Китае» сегодня можно встретить по
всему миру. По статистическим данным, Китай уже первенствует в мире по объему
производства свыше 100 видов продукции. В Китае выпускается более 50 % продаваемых в мире фотоаппаратов, 30 % кондиционеров, 25 % стиральных машин и примерно 20 % холодильников. Кроме того, согласно таможенной статистике, Китай уже
много лет подряд является первым экспортером текстильных изделий, одежды, обуви,
часов, велосипедов, швейных машин и других видов трудоемкой продукции. С 1989 г.
среднегодовой прирост импортной и экспортной торговли Китая составляет 15 %.
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ровую экономическую систему. Одним из элементов реформирования
китайской экономики было введение НДС.
Китай начал внедрять НДС в 1984 г. первоначально на 24 категории
товаров. Плательщиками НДС в КНР признаются организации и физические лица, реализующие на ее территории товары либо поставляющие услуги и материальные средства для обработки и комплектации,
а также осуществляющие ввоз товаров в режиме импорта. НДС является крупнейшей статьей доходов государственного бюджета. Функция
управления и сбора НДС возложена на Главное государственное налоговое управление КНР.
Регистрация компании в Китае включает в себя следующие этапы:
1-й этап: регистрация компании (срок 4–6 мес.)
— Подготовка документов, необходимых для регистрации.
— Утверждение названия компании в Управлении коммерции КНР.
— Получение разрешения в Комитете по развитию и реформе.
— Утверждение в Управлении коммерции.
— Регистрация в Управлении Промышленно-торговой администрации.
— Изготовление и регистрация печатей.
— Оформление Свидетельства о присвоении организационного
кода.
— Постановка на учет в налоговых органах.
— Регистрация в статистическом управлении.
— Открытие основного счета в банке.
— Открытие в банке капитального счета в иностранной валюте для
перечисления уставного капитала.
— Регистрация в финансовом управлении.
— Регистрация в управлении валютного регулирования.
2-й этап, связанный с получением экспортной лицензии (2–3 мес.):
— Регистрация ведения экспортно-импортных операций в Управлении коммерции.
— Оформление статуса обычного налогоплательщика для экспортеров, позволяющего возвращать НДС с первых отгрузок товара.
— Регистрация в таможенных органах.
— Регистрация в органах, проводящих товарную экспертизу (клиент
получает Регистрационное свидетельство, позволяющее ему от своего
имени обращаться в органы товарной экспертизы).
— Оформление в таможенных органах IC карточки для осуществления экспортно-импортных операций.
Для того чтобы компания имела право возвращать НДС, она должна
быть зарегистрирована именно на материковом Китае и иметь разрешение на ведение импортно-экспортной деятельности.

НДС
Ставки НДС составляют:
1) 17 % – при реализации или импорте товаров.
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2) 13 % – при реализации или импорте плательщиком налога следующих товаров: зерновые, растительные масла, водопроводная вода,
теплоснабжение, кондиционирование воздуха, подача горячей воды,
угольный газ, сжиженный нефтяной газ, природный газ, метан, угольные брикеты для домашнего использования, книги, газеты, журналы;
корма, удобрения, агрохимикаты, сельскохозяйственная техника, полимерная пленка для использования в сельском хозяйстве; иные товары,
установленные Госсоветом КНР.
3) 0 % – при экспорте товаров.
4) 17 % – при предоставлении плательщиком налога услуг по переработке, ремонту, комплектации.
Принципиальной особенностью применения НДС в КНР является то,
что налог взимается в зависимости от статуса налогоплательщика.
В КНР установлено два налоговых статуса предприятий:
1) «Предприятие с малым оборотом», то есть предприятие, у которого годовой оборот составляет менее 500 000 юаней КНР – для производственных предприятий, или менее 800 000 юаней КНР – для торговых компаний.
2) «Обычный налогоплательщик» – предприятие с оборотом, превышающим вышеуказанные цифры. Различие налоговых статусов связано с оплатой НДС.
Предприятия с малым оборотом платят НДС по ставке 3 %, эти налогоплательщики не имеют права на возврат НДС при экспорте и на
зачет НДС.
Предприятия – обычные налогоплательщики платят НДС по ставке
17 % (при экспорте – 0 %), и соответственно имеют право на возврат
НДС при экспорте товара и зачет (при купле-продаже товара на внутреннем рынке КНР) НДС.
В зависимости от вида предприятия расчет может осуществляться
двумя способами.
Торговое предприятие:
Сумма НДС к возврату = Сумма, на которую был закуплен товар (без
НДС) × Ставка возврата НДС.
Ставка возврата НДС (в зависимости от вида товара) варьируется
от 5 до 17 %.
Производственное предприятие:
Расчет суммы возврата НДС производственного предприятия осуществляется по принципу «освобождение/уменьшение/возврат»:
— «освобождение» – означает освобождение от НДС при экспорте
товаров (ставка НДС 0 % при экспорте);
— «уменьшение» – уменьшение исходящего НДС на сумму входящего;
— «возврат» – возврат в случае если сумма входящего НДС больше суммы исходящего НДС.
Полная схема применяется, если предприятие осуществляет как
экспорт, так и торговлю на внутреннем рынке. Если предприятие осуществляет производство продукции только на экспорт, «уменьшение»
выпадает.
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Возврат НДС
Система возврата НДС создана в целях стимулирования экспорта
продукции. Согласно китайскому законодательству, льготами пользуются как китайские, так и иностранные компании, имеющие право
на экспорт. Если в свидетельстве на право деятельности, выданном
Управлением торгово-промышленной администрации Китая, предусмотрено право на импорт и экспорт товаров, то после завершения
сделки по экспорту товаров предприятие может подать документы в
налоговые органы КНР на возврат НДС. Для этого оно обязано пройти процедуру оформления определения ставки при возмещении или
освобождении от НДС на экспортируемые товары. Только после завершения такого определения в компетентный налоговый орган подается Заявление о возмещении или освобождении от экспортного
НДС.
Порядок действий по возврату налога для экспортных компаний:
1-й этап: прохождение регистрации на возврат налога, для определения ставки возмещаемого НДС (30 дней);
2-й этап: подача декларации о вывозе товара;
3-й этап: предоставление документов на возврат экспортного налога
в местное управление по налогам и сборам.
Срок подачи документов для возврата экспортного НДС составляет
90 дней с момента завершения экспортной отгрузки. Вышеуказанная
документация на бумажных носителях должна быть прошита с указанием на всех копиях «Копия проверена и идентична оригиналу» и содержать оттиск печати компании.
Для подтверждения определения ставки при возмещении или освобождении от НДС на экспортируемые товары предоставляются следующие документы:
— заявление для определения размера ставки при возмещении или
освобождении от НДС на экспортируемые товары;
— свидетельство на право деятельности (регистрационное свидетельство);
— свидетельство о постановке на учет в государственном налоговом управлении;
— «Сертификат о регистрации предприятия, осуществляющего самодекларирование в рамках таможенного контроля» или «Сертификат
о регистрации декларирования экспортируемых и импортируемых товаров грузополучателем или грузоотправителем»;
— договоры поручения на осуществление экспортных операций
(предоставляется компаниями, не имеющими статуса экспортного
предприятия и дающими поручение на экспорт производимой ими продукции).
После оформления таможенных процедур по отправке товара,
подачи декларации о вывозе товара, проведения расчета с покупателем предприятие-экспортер имеет право на возврат входящего
НДС, уплаченного ранее на этапе закупки товара на внутреннем
рынке.
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Для возврата НДС в течение 90 дней после экспорта товара в
налоговую инспекцию необходимо предоставить следующие документы:
— закупочная специальная НДС-счет-фактура с выделенной
суммой входящего НДС, выписанная от продавца на предприятиеэкспортера;
— таможенная декларация на товар: следует обратить внимание на
наименование товара на закупочной счет-фактуре, оно должно быть
идентично наименованию на таможенной декларации;
— экспортная счет-фактура, выставленная на покупателя;
— банковская квитанция о получении средств за товар от покупателя за экспортированный товар или конвертации валютной выручки по
оплате за товар;
— паспорт экспортной сделки;
— другие материалы по требованию налоговой инспекции.
В первоначальный период деятельности по экспорту и возврату НДС
требуется более долгий период – более полугода. В дальнейшем срок
возврата ускоряется и может составить до трех месяцев.
Рассмотрение и утверждение возмещения НДС производится налоговыми органами в установленном порядке с использованием таможенных данных, предоставляемых органами валютного контроля по
сверке расчетов произведенных валютных платежей, данных специализированного налогового инвойса с указанием суммы НДС Golden
Tax Project и др.
В случае обнаружения в ходе проверки каких-либо несоответствий
или неясностей налоговый орган может потребовать от предприятия заполнить таблицу самопроверки. После проверки такой таблицы и получения удовлетворительных результатов проводится повторное рассмотрение вопроса о возмещении НДС.
В рамках установленных налоговыми органами сумм возмещения
НДС производится его возврат.
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УДК 336.025

Особенности судебного спора о возврате
излишне уплаченных сумм налога
Давыдов В. С.,
адвокат, член совета директоров юридической фирмы «Ди Си Оу», С.-Петербург
Старцева О. Н.,
юрист, юридическая фирма «Ди Си Оу», С.-Петербург
Рассмотрены вопросы возврата суммы излишне уплаченного налога в бюджет (переплаты) с точки зрения ведения спора с налоговым органом в суде;
обозначен порядок досудебного урегулирования; сформулированы ключевые
аргументы для доказывания; даны рекомендации по формулированию требований о возврате переплаты в судебном порядке.
Ключевые слова: налоги; переплата; налоговый орган; досудебное урегулирование.

Legal advice Features of the litigation
for the return of overpaid tax
Davydov V.,
Lawyer, Member of the Board of Directors of the law firm «DCO», St. Petersburg
Startseva O.,
Lawyer, law firm «DCO», St. Petersburg
The article touches upon the questions of refund of overpaid tax to the budget
(overpayment) from the point of view of dispute with tax authorities in court,
presents the court settlement procedure, formulates key arguments for proof; gives
recommendations for the formulation of the requirements for the return of overpayment
in court.
Key words: taxes; overpayment; tax authority; pre-trial settlement.
Налогоплательщики имеют право на своевременный возврат (зачет)
сумм излишне уплаченных налогов, а налоговый орган обязан осуществлять возврат (зачет) излишне уплаченных сумм налогов (подп. 5 п. 1
ст. 21, подп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ).
В предлагаемой статье рассмотрены основные спорные моменты
дел о возврате излишне уплаченной суммы налога (переплаты), возникающие в ходе судебного разбирательства, и путь их решения.
Налоговые органы осуществляют возврат переплаты (ст. 78 НК РФ)
в следующих случаях, когда:
— выявлена излишняя уплата налогоплательщиком налога (факт
переплаты);
— у налогоплательщика нет недоимки по иным налогам соответствующего вида (п. 6 ст. 78 НК РФ запрещает возвращать переплату,
если за налогоплательщиком числится недоимка (задолженность);
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— налогоплательщик подал заявление о возврате налога в пределах
трех лет, исчисляемых с момента уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК РФ).
Вместе с тем налоговое законодательство не связывает возможность возникновения у налогоплательщика переплаты по налогу только
с фактом его излишней уплаты и не ограничивает регулирование порядка возврата налога из бюджета исключительно ст. 78 НК РФ.
В силу правовой позиции КС РФ, выраженной в определении от
21.06.2001 № 173-О, «ст. 78 НК РФ направлена не на ущемление прав
налогоплательщика, который ошибся в расчете суммы налогового платежа по какой-либо причине, в том числе вследствие незнания налогового закона или добросовестного заблуждения, а, напротив, позволяет
ему в течение трех лет со дня уплаты налога предъявить налоговому
органу обоснованные и потому подлежащие безусловному удовлетворению требования, не обращаясь к судебной защите своих законных
интересов. В то же время, данная норма не препятствует налогоплательщику в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском
о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского
или арбитражного судопроизводства».
Данная правовая позиция отражена в постановлениях: Пленума ВАС
РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой
Налогового кодекса Российской Федерации», Президиума ВАС РФ от
08.11.2006 № 6219/06, Президиума ВАС РФ от 28.10.2008 № 5958/08 по
делу № А33-20501/2006 и др.
Учитывая правовые позиции КС РФ, изложенные в определении от
21.06.2001 № 173-О, разъяснения Пленума ВАС РФ, изложенные в постановлении от 28.02.2001 № 5, вопрос о порядке исчисления срока подачи налогоплательщиком в суд заявления о возврате излишне уплаченного налога должен решаться с учетом того, что такое заявление
должно быть подано в течение трех лет со дня, когда налогоплательщик
узнал или должен был узнать о факте излишней уплаты налога. То есть
в этой ситуации применяется общий срок исковой давности, установленный п. 1 ст. 200 ГК РФ.
Основываясь на положениях НК РФ, позициях высших судов и судебной практике, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, при обращении с заявлением в суд о возврате переплаты
налогоплательщику необходимо установить и доказать:
— дату, когда возникла переплата;
— дату, когда налогоплательщик узнал о переплате;
— размер переплаты.
Во-вторых, для удовлетворения исковых требований необходимо соблюсти претензионный порядок; общий срок исковой давности.
Претензионный порядок
До обращения в суд необходимо направить заявление в налоговый
орган о возврате переплаты в порядке п. 6 ст. 78 НК РФ.
Пленум ВАС РФ ясно высказался о важности подачи такого заявления: «принимая во внимание положения статьи 78 Кодекса, судам необходимо исходить из того, что обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов и пеней
возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении
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упомянутого выше заявления либо неполучения налогоплательщиком
ответа в установленный законом срок»1.
Общий срок исковой давности
Согласно ч. 1 ст. 200 ГК РФ «течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права». Ее пропуск означает отказ в удовлетворении требований налогоплательщика2.
Проиллюстрируем эти выводы примерами из практики.

Обстоятельства возникновения переплаты и времени,
когда налогоплательщик узнал о факте переплаты
Переплата может возникать в силу различных обстоятельств, как вызванных действиями самого налогоплательщика, так и в той или иной степени
независящих от него. Обстоятельства возникновения переплаты непосредственно влияют на момент, когда налогоплательщик о ней узнает. Поэтому
суды обращают внимание на фактические обстоятельства дела: «вопрос о
том, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте излишней уплаты налога, подлежит разрешению судом с учетом оценки совокупности всех имеющих значение для дела конкретных обстоятельств»3.
Заключая сделки, вступая в отношения с контрагентами, налогоплательщик в той или иной степени становится зависимым от своих контрагентов, не исключая сферу налоговых отношений.
Недобросовестное исполнение контрагентами своих обязанностей
может повлечь налоговые последствия для налогоплательщика. Например, переплата может возникнуть в результате подачи уточненной
декларации, как в деле № А35-11066/2010, когда контрагент налогоплательщика несвоевременно предоставил последнему первичные документы, подтверждающие право налогоплательщика на применение
налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, в результате
чего налогоплательщик подал уточненную декларацию с суммами налога на добавленную стоимость, заявленными к возмещению, большими, чем ранее отраженные в первичных декларациях, в результате чего
образовалась переплата4. В этом деле суд признал момент подачи уточненной декларации моментом, когда налогоплательщик узнал о переплате. Именно с этого момента следует отсчитывать трехгодичный срок
давности для обращения в суд.
Среди причин образования переплаты в практике нередки случаи некомпетентности работников налогоплательщика, допускающих ошибки в
расчетах при уплате налога в бюджет. В таких случаях моментом, когда
налогоплательщик узнал о переплате, считается момент подачи первичной декларации. В этих случаях арбитражные суды не идут навстречу
небрежным налогоплательщикам и не удовлетворяют их требования.
1
Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
2
Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-18147/2012 от
24.01.2012.
3
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.12.2011 по делу № А581512/11.
4
Постановление ФАС Центрального округа по делу № А35-11066/2010 от 01.08.2012.
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Президиум ВАС РФ в постановлении от 25.02.2009 № 12882/08 разъяснил следующее: «вопрос определения времени, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, надлежит разрешать с учетом оценки совокупности всех имеющих значение
для дела обстоятельств, в частности, установить причину, по которой
налогоплательщик допустил переплату налога; наличие у него возможности для правильного исчисления налога по данным первоначальной
налоговой декларации, изменения действующего законодательства в
течение рассматриваемого налогового периода, а также другие обстоятельства, которые могут быть признаны судом в качестве достаточных
для признания не пропущенным срока на возврат налога»5.
Применяя сформулированную в этом постановлении правовую позицию, Президиум ВАС РФ, на наш взгляд, слишком упростил порядок определения этого времени, когда нашел, что моментом, когда налогоплательщик должен был узнать об излишней уплате налога, является день уплаты
налога или день подачи первоначальной налоговой декларации6.
Нижестоящие арбитражные суды в своей практике так развили это положение Президиума ВАС РФ: «по настоящему делу установлено, что заявитель уплачивал налоги самостоятельно, в силу чего должен был знать о
произведенных переплатах налогов в момент их уплаты, т.е. в период, когда руководитель подписывал декларации с указанием сумм налогов, подлежащих уплате, и платежные поручения. Отсутствие должного контроля
за исчислением и уплатой налогов в бюджет, некомпетентность соответствующих работников организации, загруженность работой ее руководителя не может рассматриваться как законное основание для исчисления
срока давности не с момента уплаты налогов, а с момента, когда был составлен акт сверки или получен баланс расчетов с бюджетом»7.
В более поздней практике Президиума ВАС РФ уже нельзя найти такого узкого понимания проблемы. Применяя правовую позицию, сформулированную в постановлении № 12882/08, Президиум ВАС РФ находил,
что моментом, когда налогоплательщик узнал о переплате налога, может
являться момент составления налогоплательщиком годового отчета по налогу на прибыль8: при составлении такого годового отчета налогоплательщик выяснил, что налог на прибыль подлежал уменьшению, в результате
по данным налогоплательщика должна была образоваться переплата9.
В практике нижестоящих судов устанавливалось, что моментом, когда
налогоплательщик узнал о переплате, может быть момент, когда налогоплательщик определил, к какому периоду относятся те или иные расходы. Так как в целях налогообложения установлены специальные правила
для определения налогового периода, к которому относятся расходы, то
момент, когда на эти расходы должен быть уменьшен объект налога на
прибыль, может быть неизвестен при подаче первичной налоговой декларации10.
5
Постановление Президиума ВАС РФ № 12882/08 от 25.02.2012 № А65-28187/2007СА1-56; Постановление ФАС Поволжского округа от 29.05.2012 по делу А65-16762/2011.
6
Постановление Президиума ВАС РФ № 12882/08 от 25.02.2012 № А65-28187/2007-СА1-56.
7
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.05.2012 по делу А65-16762/2011.
8
Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-451/11 от
18.02.2011 по делу № А40-95178/2009.
9
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.04.2010 по делу № А40-95178/09-20-699.
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Из НК РФ следует, что таким моментом, когда налогоплательщик
узнал или должен был узнать о факте переплаты, является получение
налогоплательщиком уведомления от налоговой службы о существующей переплате, которое согласно п. 3 ст. 78 НК РФ налоговый орган
обязан направить налогоплательщику в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта переплаты налога.
В случае если дело дойдет до суда, налоговый орган, как сторона
в состязательном процессе, должен предоставить доказательства уведомления налогоплательщика о переплате. Если он такого доказательства не представит, а налогоплательщик будет отрицать получение
какой-либо корреспонденции от налогового органа, факт уведомления
налогоплательщика не будет установлен.
Как раз такая ситуация произошла в деле из практики юридической
фирмы ООО «Ди Си Оу».
В деле № А56-51856/2012 наш доверитель, ООО «ТЕХПАРТНЕР» (далее также – Общество, Истец), обратилось к Межрайонной инспекции по
налогам и сборам № 19 по Санкт-Петербургу (далее – МИФНС № 19 по
СПб.) с требованием возвратить излишне уплаченную сумму налога на
прибыль, уплаченную в федеральный бюджет и бюджет субъекта.
В случае с ООО «ТЕХПАРТНЕР» механизм образования переплаты
был довольно сложен: переплата авансовых платежей по налогу на прибыль начала постепенно накапливаться с 2008 г.
В 2010 г. налоговый орган провел выездную налоговую проверку ООО
«ТЕХПАРТНЕР», по результатам которой принял решение о взыскании
недоимки с Общества.
ООО «ТЕХПАРТНЕР» оспорило решение налоговой службы о взыскании недоимки в судебном порядке, суд согласился с доводами Общества и решение налогового органа отменил. После этого Общество
обратилось в МИФНС № 19 по СПб. за справкой о состоянии расчетов.
Отметим, что обращаться в налоговый орган пришлось несколько раз,
так как в первой справке сумма недоимки не была аннулирована, в то
же время в ней отражалась и сумма переплаты. Именно из этой справки
Общество узнало об излишне уплаченной им сумме налога на прибыль.
Рассмотрим порядок действий налогоплательщика после того,
как налогоплательщик узнал о переплате (на примере ситуации с
ООО «ТЕХПАРТНЕР») .

Налогоплательщик должен обратиться в налоговый орган
с заявлением о возврате переплаты в трехгодичный срок
После того как налогоплательщик узнал о переплате, он должен обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате переплаты и согласно п. 8 ст. 78 НК РФ выждать 10-дневный срок, в который налоговый орган должен вынести мотивированное решение и уведомить о нем
налогоплательщика. Соблюдение такого досудебного претензионного
порядка возврата переплаты абсолютно необходимо, в противном случае суд оставит требования налогоплательщика о возврате переплаты
без удовлетворения.
10

Постановление ФАС МО № КА-А41/11866-10-П от 07.10.2010 по делу № А41-23311/09.
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Также важно соблюсти требование п. 7 ст. 78 НК РФ о подаче заявления о возврате излишне уплаченной суммы налога в трехгодичный срок с
момента, когда налогоплательщик узнал о переплате. В противном случае,
арбитражный суд удовлетворит требование налогоплательщика только частично, то есть в части той переплаты, которая образовалась в течение трех
лет до подачи заявления о возврате в налоговый орган11.
ООО «ТЕХПАРТНЕР» выполнило необходимые требования и на основании очередной справки обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате переплаты.
Налоговый орган сначала ничего не отвечал (нарушая сроки, установленные НК РФ), а затем предложил провести сверку расчетов. Составленный по результатам такой сверки акт расчетов показал изменившиеся
суммы переплаты налога на прибыль. Общество обратилось к налоговому
органу с повторным заявлением о переплате. Еще через месяц МИФНС
№ 19 по СПб. уведомило Общество об удовлетворении заявления в части
суммы переплаты, которая образовалась в пределах трехгодичного срока
с момента уплаты налога. В части суммы, выходящей, по мнению МИФНС
№ 19 по СПб., за пределы этого срока, в возврате излишне уплаченных
сумм налогов было отказано. Общество обратилось в Арбитражный суд
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за защитой своих прав с
требованием о возврате переплаты налога в полном объеме.

Подготовка к ведению дела о возврате переплаты в суде
Как указано ранее, для успешного ведения дела о переплате необходимо четко сформулировать свою позицию по ключевым моментам и
представить соответствующие доказательства, то есть обосновать:
— дату или период возникновения переплаты;
— дату, когда налогоплательщик узнал о переплате;
— факт и дату подачи заявления в налоговый орган о возврате переплаты;
— размер переплаты.
Дата, когда возникла переплата, устанавливается с помощью сведений, полученных из налогового органа, – справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на определенную календарную
дату, выданных налоговым органом.
Налоговый орган, согласно п. 10 ст. 32 НК РФ, обязан в течение пяти
дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего письменного запроса налогоплательщика представлять ему справку о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам
на основании данных налогового органа. Справка имеет специальную
форму, где указывается сумма переплаты за определенный период, а
также размер имеющейся недоимки; отсроченная (рассроченная), приостановленная к взысканию по налогу сумма.
Доказательства момента, когда налогоплательщик узнал о факте переплаты, зависят от конкретных обстоятельств дела. Обычно12
11
Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/12237-10-2 от 25.11.2011 по делу
№ А40-95178/2009.
12
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.12.2011 по делу № А58-1512/11.
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так было и в деле по ООО «ТЕХПАРТНЕР», такими доказательствами
являются справка о расчетах или акт совместной сверки.
Для получения акта сверки необходимо подать заявление о составлении акта сверки с указанием периода, на который такую сверку надлежит составить. Форма акта сверки утверждена приказом ФНС России
от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам».
Такой акт налоговый орган составляет согласно имеющимся у него
данным, налогоплательщик подписывает не сам акт, а расписывается при
получении акта. Если налогоплательщик согласен с данными, указанными налоговым органом в акте, то он подписывает акт. Помимо сличения
данных при получении акта сверки налогоплательщику следует обратить
внимание на период акта сверки – исполнитель в налоговом органе может
быть невнимателен и составить акт сверки не за требуемый налогоплательщиком период.
Во время судебного разбирательства по делу между ООО «ТЕХПАРТНЕР» и МИФНС № 19 по СПб. возникли непредвиденные сложности,
связанные с получением акта сверки.
Во время судебного заседания представители МИФНС №19 по СПб.
бездокументально оспаривали размер переплаты, в результате суд вынес
определение о проведении совместного акта сверки за период с 2008 по
2012 г. Созыв был назначен за истцом. Истец обратился в налоговый орган
с заявлением о проведении акта сверки, указав в заявлении установленный судом период. Однако ввиду того что у налогового органа есть свои инструкции, отличные от инструкций суда, а также утвержденная форма акта
сверки, исполнитель из МИФНС № 19 по СПб. сделал акт сверки за 2013 г.,
что совершенно не устроило суд. Он вынес новое определение о проведении
совместной сверки, снова возложив обязанность созыва на истца. Юристу
нашей компании, представлявшему интересы истца, пришлось подавать повторное заявление о проведении совместной сверки расчетов.
При этом необходимо иметь в виду, что представитель, защищавший
интересы МИФНС № 19 в суде, не имеет влияния и никак не связан с конкретным исполнителем налогового органа, отвечающим за составление
акта сверки, и не может повлиять на его составление. Однако на второе
заявление истец все же получил требуемый акт сверки по периодам. Тем не
менее задержка в судебном процессе, вызванная вынесением определений
о сверке расчетов и отложением судебных заседаний, имела место.
Размер переплаты устанавливается на основе акта сверки, справок о расчетах и выписок операций по расчету с бюджетом. В выписке
операций по расчету с бюджетом, в контексте рассматриваемой ситуации, интересны данные о дате уплаты налога, реквизитах документа –
основания уплаты налога, сумма переплаты.

Предъявление требования к налоговому органу
в судебном порядке
Часто в спорах по возврату переплаты налогоплательщик обращается
в суд к налоговому органу с двумя требованиями: признать решение об
отказе в возврате переплаты незаконным и взыскать сумму переплаты.
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Однако такое соединение разных требований не оправданно, так как:
Во-первых, решение налогового органа об отказе в возврате переплаты может быть принято на законных основаниях.
По правилам НК РФ налоговый орган обязан рассмотреть поданное
налогоплательщиком заявление о возврате переплаты и направить налогоплательщику мотивированный ответ.
При этом, с одной стороны, на налогоплательщике лежит обязанность по подаче заиления о переплате в пределах трехлетнего срока с
момента, когда налогоплательщик узнал о факте переплаты. А с другой
стороны, налоговый орган не вправе принять положительное решение
по заявлению налогоплательщика в отношении той части переплаты,
которая выходит за рамки трехлетнего срока. Такое решение может
принять только суд.
Если налоговый орган принял решение об отказе в переплате в соответствии с положениями НК РФ, то не имеет смысла просить суд
признать действие налоговых органов по отказу в возврате переплаты
незаконными и уплачивать пошлину за неимущественное требование;
единственно необходимым и достаточным способом защиты является
исковое требование о взыскании переплаты.
Во-вторых, подача такого заявления не уменьшит бремя доказывания налогоплательщика.
Как правило, основанием для отказа налогового органа в возврате
переплаты является пропуск налогоплательщиком трехгодичного срока
для подачи заявления, начинающего течь с момента, когда налогоплательщик узнал о переплате.
Законность такого решения налогоплательщик оспаривает в порядке,
предусмотренном гл. 24 раздела 3 АПК РФ. В силу правил о производстве
из публичных правоотношений налоговый орган должен доказать законность своего решения: то есть доказать тот факт, что между датой, когда налогоплательщик узнал о переплате, и датой, когда налогоплательщик направил в налоговый орган заявление о возврате, прошло три года.
В то же время, как разъяснил Президиум ВАС РФ в постановлении по делу
№ 12882/08, бремя доказывания момента, когда налогоплательщик узнал
или должен был узнать о переплате, лежит на налогоплательщике.
Следовательно, обе стороны – налоговая инспекция и налогоплательщик – обязаны обосновать время, когда налогоплательщик узнал
о переплате, но с разной целью: налоговой инспекции эта дата нужна,
чтобы доказать законность отказа в переплате, а налогоплательщику
для доказательства того, что он уложился в срок для подачи заявления
о возврате. Фактически такая ситуация ничем не отличается от классического искового производства, когда каждая сторона должна привести
доказательства тех обстоятельств, на которые она ссылается.
Таким образом, особые правила производства по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) государственных и местных органов, урегулированные гл. 24 раздела 3 АПК
РФ, в частности, правила ч. 3 ст. 189 АПК РФ о возложении бремени доказывания законности решения, на налоговый орган в делах подобной
категории фактически не действуют.
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Отказ от неимущественного требования
Однако ничего не мешает отказаться от неимущественного требования в ходе судебного разбирательства. Признание решения налогового органа в отказе от возврата переплаты незаконным несущественно
для непосредственно возврата переплаты в судебном порядке. Так, в
деле № А56-51856/2012, действуя от имени ООО «ТЕХПАРТНЕР», мы
первоначально обратились в арбитражный суд к МИФНС № 19 по СПб.
с двумя категориями требований, объединенных в одном заявлении, –
неимущественного и имущественного характера.
В первом требовании ООО «ТЕХПАРТНЕР» просило признать незаконными действия МИФНС № 19 по Спб., выразившиеся в отказе в возврате ООО «ТЕХПАРТНЕР» излишне уплаченного налога на прибыль.
Во втором требовании ООО «ТЕХПАРТНЕР» просило суд обязать
МИФНС № 19 по СПб. произвести возврат суммы излишне уплаченного
налога на прибыль организаций.
В данной ситуации, когда в одном иске объединены требования
неимущественного и имущественного характера, суд рассматривает первое требование в соответствии с гл. 24 АПК РФ, а второе –
по правилам искового производства с учетом норм гл. 22 АПК РФ13.
Требования о возврате налоговых платежей, хотя и вытекают из публичных правоотношений, однако носят имущественный характер и не подпадают под категорию дел, рассматриваемых по правилам гл. 24 АПК РФ.
С учетом того, что в разделе III АПК РФ не установлены особенности
рассмотрения требований о возврате налога, и исходя из положений
ст. 189 АПК РФ, указанные требования рассматриваются по правилам
искового производства. При этом если налогоплательщик в ходе судебного процесса откажется от неимущественного требования либо неимущественное требование, не будет обосновано заявителем, то суд,
оставляя неимущественное требование без удовлетворения, рассматривает по существу требование имущественного характера, поскольку
применительно к п. 3 ст. 79 НК РФ такое требование может быть предъявлено в суд в течение трех лет считая со дня, когда налогоплательщик
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
При объединении в одном исковом заявлении требований имущественного и неимущественного характера государственная пошлина уплачивается по
каждому из заявленных требований отдельно, то есть двумя отдельными платежными поручениями. Это позволило специалистам нашей компании без
потерь и каких-либо сложностей отказаться от требования неимущественного характера о признании незаконным действия МИФНС № 19 по СПб.
Частичный отказ от требований был сделан по причине того, что по
своей сути решение МИФНС № 19 по СПб. о невыплате части переплаты,
выходящей за пределы трехлетнего срока, установленного п. 7 ст. 78 НК
РФ, во-первых, соответствуют закону, во-вторых, не является препятствием для взыскания суммы переплаты в судебном порядке.

13
Постановление Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 65 // Вестник ВАС РФ. – № 2, февраль, 2008, п. 1.
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В итоге, несмотря на попытки представителей налоговой инспекции запутать суд, их заявления о надлежащем извещении нашего доверителя
и иное активное противодействие законным требованиям о возврате излишних сумм налога, требования ООО «ТЕХПАРТНЕР» были удовлетворены в полном объеме14.
При соблюдении условий о направлении заявления в налоговый орган в срок и приведении доказательственной базы под ключевые аргументы в споре о переплате, то есть обосновании даты или периода
возникновения переплаты; даты, когда налогоплательщик узнал о переплате; факта и даты подачи заявления в налоговый орган о возврате
переплаты; обосновании размера переплаты, судебное разбирательство не должно вызвать затруднений.
Доказательствами в такой категории дел являются в основном сведения, полученные из налогового органа: свои собственные данные налоговый орган не будет оспаривать, а если не заявлять неимущественное
требование о признании отказа налоговой службы в возврате налога незаконным, в этом случае налоговому органу не надо будет доказывать законность такого решения. Предмет доказывания по делу «сжимается», от налогоплательщика требуется подготовить и предоставить в суд только свою
обоснованную позицию по ключевым моментам. При этом не следует опасаться вступать в спор с налоговой службой по вопросу переплаты. Если
вы имеете достаточно оснований на возврат переплаты и она отражается
или была отражена в данных налогового органа, то пропуск трехлетнего
срока не сможет помешать вернуть излишне уплаченные налоги.
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Обстоятельства, исключающие вину
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Рассмотрены обстоятельства, образующие и исключающие состав налогового правонарушения, проанализирована обширная арбитражная практика.
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Circumstances, excluding the guilt of the taxpayer
Mysina A.,
Deputy Head of the Legal Department «MarkPrior»
The article considers the circumstances forming and excluding tax offense, analyzes
extensive arbitration practice.
Key words: guilt; tax offense;presence of guilt; lack of guilt; emergencies; unstoppable
circumstances.
Вина является обязательным элементом состава налогового правонарушения и необходимым условием привлечения лица к налоговой ответственности. Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением
признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие)
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ
установлена ответственность.
В соответствии с п. 2 ст. 109 НК РФ отсутствие вины лица в совершении
налогового правонарушения является обстоятельством, исключающим
привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика в
совершении налогового правонарушения, приведены в ст. 111 НК РФ:
Подпункт 1 п. 1
ст. 111 НК РФ

совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного
бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств

Как правило, арбитражные суды признают в качестве чрезвычайных
и непреодолимых обстоятельств, исключающих вину налогоплательщиков, обстоятельства, затронувшие отдельных налогоплательщиков. Например, пожар в отдельном помещении, затопление в результате течи
системы отопления и т. п. :
— пожар, в результате которого были уничтожены бухгалтерские
документы и (или) документы налоговой отчетности, в связи с чем налогоплательщик не имел возможности своевременно представить до№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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кументы по требованию в налоговую инспекцию, обеспечить достоверность бухгалтерского учета, правильное и своевременное исчисление
налогов (решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2012 по делу
№ А40-111468/12; постановление ФАС Северо-Западного округа от
28.02.2008 по делу № А56-1900/2007);
— затопление, в результате которого были уничтожены бухгалтерские документы, повлекшее невозможность предоставления налоговому органу документов, подтверждающих доходы и расходы налогоплательщика (решение Арбитражного суда Курганской области от
11.07.2012 по делу № А34-1245/2012).
Признавая те или иные обстоятельства в качестве исключающих вину
лица в совершении налогового правонарушения согласно подп. 1 п. 1
ст. 111 НК РФ, суды учитывают, была ли причинно-следственная связь
между возникшим чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством и
фактом невыполнения (ненадлежащего выполнения) налогообязанным
лицом своих налоговых обязанностей (решение Арбитражного суда Калужской области от 10.12.2012 по делу №А34-4400/2012).
При этом судами, как правило, учитывалось соблюдение налогоплательщиком (налоговым агентом) надлежащих условий и правил хранения документов (решение Арбитражного суда Удмуртской Республики
от 13.02.2012 по делу № А71-6001/2011).
Подпункт 1 п. 1 ст. 111 НК РФ определяет еще один критерий чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств: указанные обстоятельства
устанавливаются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в
специальных средствах доказывания.
Публикациями в средствах массовой информации и наличием общеизвестных фактов могут быть подтверждены в первую очередь стихийные бедствия, то есть обстоятельства, имеющие масштабный массовый характер.

Чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, затронувшие отдельное лицо (нескольких лиц), можно подтвердить документами,
оформленными уполномоченными органами государственной власти и
иными организациями. Факты и обстоятельства, изложенные в перечисленных документах, не нуждаются в специальных средствах доказывания, таким образом, полностью соответствуют требованию, предусмотренному подп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ, что подтверждается судебной
практикой (решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2012 по делу
№ А40-111468/12).
В результате, разрешая споры между налогоплательщиками и налоговыми органами, суды вынуждены в каждой конкретной ситуации
определять чрезвычайный характер и непреодолимость обстоятельства и его влияние на нарушенную налогоплательщиком обязанность
по выполнению требований налогового законодательства.
Подпункт 2 п. 1
ст. 111 НК РФ
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Указанные обстоятельства доказываются предоставлением в налоговый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое
правонарушение. В случае отсутствия надлежащего документального
подтверждения указанных обстоятельств налогоплательщик может
быть привлечен к ответственности (постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 15.10.2012 по делу А38-6365/2011).
Нахождение предпринимателя на амбулаторном либо стационарном
лечении является обстоятельством, исключающим вину этого лица в
совершении правонарушения (постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2012 по делу № А13-7285/2012;
ФАС Дальневосточного округа от 27.04.2009 № Ф03-1568/2009 по делу
№ А73-13315/2008). Между тем в решении Арбитражного суда Кемеровской области от 23.12.2011 по делу № А27-12427/2011 судья признал
факт нахождения в медицинском учреждении обстоятельством, смягчающим ответственность, но не обстоятельством, исключающим привлечение его к ответственности вследствие отсутствия вины. Уход индивидуального предпринимателя за больным родственником не является
обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика (решение
Арбитражного суда Смоленской области от 03.04.2008 по делу № А621193/2008; постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.09.2004
по делу № А56-12249/04).
В подп. 2 п. 1 ст. 111 НК РФ однозначно установлено, что его положения распространяются исключительно на налогоплательщиков – физических лиц, а не на должностных лиц компаний. Так, арбитражные суды
не признавали обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика, заболевания должностных лиц организации-налогоплательщика
(постановление ФАС Московского округа от 28.02.2000 по делу № КАА40/550-00). Тем не менее вина организации в налоговом правонарушении ставится в зависимость от вины ее должностных лиц, действия или
бездействие которых обусловили его совершение (п. 4 ст. 110 НК РФ).
Может случиться, что нарушение, допущенное компанией, действительно являлось следствием стечения тяжелых личных обстоятельств
ее должностного лица. Можно попытаться доказать в суде наличие
причинно-следственной связи между этими событиями, но, как правило, суды при таких обстоятельствах только смягчают налоговые санкции, а не полностью освобождают лицо от ответственности:
— суд уменьшил размеры штрафа, учитывая факт нахождения на
больничном листе работника, ответственного за отправку корреспонденции (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.02.2011
по делу № А53-11081/2010);
— суд уменьшил размеры штрафа по причине, что руководитель организации в проверенном периоде находился на стационарном лечении,
а главный бухгалтер – в отпуске по беременности и родам (постановление ФАС Поволжского округа от 16.12.2008 по делу № А55-2084/2008).
Иногда болезнь должностного лица налогового органа может полностью освободить компанию от налоговых санкций. Например, Арбитражный суд Магаданской области в решении от 27.12.2012 по делу № А373046/2012 указал: «Нахождение госналогинспектора на амбулаторном
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лечении не исключает обязанности лица, проводившего проверку, подписать его, подтвердив тем самым документально установленные факты нарушения законодательства о налогах и сборах».
Решение налогового органа было признано недействительным.
Подпункт 3 п. 1
ст. 111 НК РФ

выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке
исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам
применения законодательства о налогах и сборах, данных
ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого
органа) в пределах его компетенции

В письме Минфина России от 21.09.2004 № 03-02-07/39 даны разъяснения, что в конкретных хозяйственных ситуациях по вопросам о порядке
исчисления и уплаты налогов налогоплательщику следует обратиться в
налоговый орган по месту жительства. Следует учитывать, что указанное
положение не применяется в случае, если указанные письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации, представленной налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
(письмо Минфина России от 12.10.2012 № 03-02-08/91). Исходя из позиции
Минфина России, выполнение разъяснений, которые адресованы другому налогоплательщику, не является обстоятельством, исключающим вину
в совершении налогового правонарушения (письма Минфина России от
07.08.2007 № 03-02-07/2-138; 02.07.2009 № 03-01-11/4-176).
Судебная практика по данному вопросу складывается в пользу налогоплательщика. Не имеет значения, адресовано ли разъяснение
непосредственному налогоплательщику, являющемуся участником
спора, или неопределенному кругу лиц, если указанное разъяснение
относится по смыслу и содержанию к проверяемому периоду, при выполнении налогоплательщиком указанных разъяснений исключат вину
в совершении налогового правонарушения (постановления Президиума ВАС от 30.11.2010 № ВАС-4350/10 по делу № А46-9365/2009; ФАС
Северо-Западного округа от 18.04.2012 по делу № А42-42-4511/2011;
ФАС Дальневосточного округа от 05.03.2012 № Ф03-379/2012 по делу
№ 51-15007/2010; ФАС Северо-Западного округа от 22.02.2011 по делу
№ А05-6652/2010).
Следует обратить внимание, что статьи, комментарии в средствах
массовой информации, ответы на вопросы, данные чиновниками в
справочно-правовых системах, представляют собой не официальные
разъяснения, а личное мнение служащего (постановление ФАС Московского округа от 03.04.07 по делу № КА-А40/716-07).
Подпункт 4 п. 1
ст. 111 НК РФ

иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом
или налоговым органом, рассматривающим дело, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения

С учетом того, что перечень обстоятельств, исключающих налоговую ответственность, не является закрытым, подобные обстоятельства
могут быть различными. Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует, что толкование судами подп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ не отличается единообразием.
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Изъятие документов налогоплательщика
Если запрашиваемые налоговой инспекцией документы изъяты
правоохранительными органами и налогоплательщик не может их
предоставить, то его вина в непредставлении документов отсутствует,
следовательно, он не может быть привлечен к налоговой ответственности (постановления ФАС Уральского округа от 06.12.2011 по делу
№ Ф09-7905/11; ФАС Московского округа от 27.11.2006 по делу № КАА40/9994-06).
Ряд судов считают, что изъятие документов может служить обстоятельством, лишь смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения, но не исключающим ее. Так, в постановлении
ФАС Северо-Западного округа от 30.05.2000 по делу № А56-31511/99
суд указал, что факт изъятия бухгалтерской документации у налогоплательщика является обстоятельством, смягчающим вину налогоплательщика.
В то же время, если налогоплательщик не предоставил доказательств обращения в правоохранительные органы по возврату изъятых
документов, а также доказательств того, что ему было отказано в их
возврате, то считается, что налогоплательщик не предпринял никаких
мер к представлению в установленный требованием инспекции срок запрашиваемых документов.
При таких обстоятельствах налогоплательщик виновен в непредставлении документов (решение Арбитражного суда Красноярского
края от 28.10.2010 по делу № А33-1957/2010, постановлением ФАС
Восточно-Сибирского округа от 13.07.2011 решение суда оставлено без
изменения).

Необнаружение нарушений при камеральной проверке
Суды установили, что инспекции привлекали налогоплательщиков к
ответственности за выявленные в ходе выездной проверки нарушения.
Однако ранее при камеральной проверке декларации за тот же период
никаких нарушений обнаружено не было.
При таких обстоятельствах вина налогоплательщика отсутствует, что
является обстоятельством, исключающим привлечение к ответственности (постановления ФАС Восточно-Вятского округа от 15.12.2012 по
делу № А38-63/2011; ФАС Московского округа от 30.03.2012 по делу
№ А40-34389/10-129-191). Вместе с тем есть и противоположные судебные решения: невыявление нарушений при камеральных проверках
не исключает привлечение налогоплательщика в рамках выездной налоговой проверки (постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2011 по делу № А53-2495/2011; ФАС ЗападноСибирского округа от 24.06.2011 по делу № А75-8783/2010).

Кража бухгалтерских документов
Кража бухгалтерских документов у налогоплательщика является
обстоятельством, исключающим ответственность налогоплательщика
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за непредставление данных бухгалтерских документов в налоговый орган (постановления ФАС Центрального округа от 16.10. 2002 по делу
№ А48-1456/02-18; ФАС Волго-Вятского округа от 30.10. 2000 по делу
№ А82-147/2000-А).
В то же время есть противоположная судебная практика: ФАС Поволжского округа в постановлении от 30.05.2006 по делу № А5710610/05-16 указал, что по смыслу ст. 111 НК РФ хищение документов
не является обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика.

Двоякое толкование налогового законодательства
Выездная налоговая проверка была приостановлена на следующий
день после вручения налогоплательщику требования о представлении
документов. Несмотря на то что суд согласился с позицией налогового
органа о том, что приостановление выездной проверки не приостанавливает действие требования.
При вынесении решения суд учел, что п. 9 ст. 89 НК РФ допускает
двоякое толкование, что в соответствии со ст. 111 НК РФ является иным
обстоятельством, исключающим вину в совершении правонарушения
(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 06.10.2011 по делу
№ А81-5222/2010).

Выводы
1. Отсутствие вины в совершении налогового правонарушения полностью освобождает налогоплательщика от ответственности, а не только смягчает налоговые санкции, но при этом не освобождает от необходимости уплаты недоимки по налогу (сбору) и суммы начисленной пени
за задержку уплаты налога (сбора).
2. Толкование арбитражными судами п. 1ст. 111 НК РФ не отличается
единообразием. Зачастую обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика, судом могут быть расценены только как обстоятельства,
смягчающие ответственность.
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1. Налоговый кодекс РФ.
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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).

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ.
2. АПК РФ.
3. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-0.
4. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 № 18118/07.
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2009 № 6284/07.
6. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 100/10.
7. Информационное письмо ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной
практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвоката и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных
судах».

№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

_04_13_

2.indd 87

87

18.03.2013 14:47:24

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

УДК 336.221

Экономическая выгода при расчетах
по договорам займа, сумма которых
выражена в иностранной валюте
Штина О. А.,
руководитель проектов аудиторской компании «МКД»
Рассмотрен вопрос решения проблемы налогового учета экономической
выгоды (убытка) не только для юридических, но и для физических лиц на основе
правовых норм, изложенных в постановлении Президиума ВАС РФ №7423/12 от
06.11.20121.
Ключевые слова: экономическая выгода; договор займа; суммовые разницы;
дата реализации; проценты.

Economic beneﬁts from the settlement
of the loan agreements, the amount of which
is denominated in foreign currency
Shtina O.,
Project manager of the auditing company «MKD»
The article touches upon the issue of solving the problem of tax accounting of economic
benefit (or loss) not only for businesses but also for individuals on the basis of legal rules
laid down in the decision of the Presidium of the Russian Federation № 7423/12 from
06.11.2012.
Key words: economic benefits; loan agreement; settlement differences; date of
sale;interest.
Постановление Президиума ВАС РФ № 7423/12 от 06.11.2012 интересно тем, что в нем изложена аргументированная позиция суда по
вопросу налогового учета расчетов по договорам займа, сумма которых
выражена в иностранной валюте. Обратимся к ситуации, которую рассмотрел Президиум ВАС РФ.
Физические лица предоставили организации займы в сумме, выраженной в рублях, но эквивалентной при этом сумме в долларах США.
Возврат займа должен был быть произведен в долларах США или в
рублях по курсу на дату погашения суммы долга.
Организация вернула заимодавцам предоставленные в заем денежные средства в рублях с учетом начисленных процентов и разницы между оценкой займов на дату их привлечения и на дату погашения.
В связи с ростом курса доллара США по отношению к рублю за период пользования денежными средствами Организация вернула в рублях
1
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сумму большую, чем ей было предоставлено. При изложении рассматриваемой ситуации намеренно не используются понятия «расходы»
(в отношении Организации) и «доходы» (в отношении физических лиц),
чтобы более подробно рассмотреть природу указанных фактов хозяйственной деятельности.
Рассмотрим вопрос в отношении юридического лица
Контролирующие органы имеют по этому вопросу следующее мнение. В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 269 НК РФ порядок нормирования, применяемый для процентов, начисленным по договорам займа,
выраженным в иностранной валюте, применяется в том числе и для
суммовых разниц по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных
денежных единиц.
При этом контролирующие органы настаивают на том, что к данным
суммовым разницам относятся не только разницы, исчисленные с суммы процентов, выраженных в условных единицах, но и суммовые разницы, относящиеся к основной сумме долга (письма Минфина России
№ 03-03-06/1/662 от 14.10.2009, № 03-03-06/4/57 от 31.05.2011).
Свое мнение контролирующие органы обосновывают следующим.
В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
или равное количество других полученных им вещей того же рода и
качества.
Согласно п.11.1 ст. 250 НК РФ и подп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ для
целей налогообложения прибыли организаций в составе внереализационных доходов (расходов) учитывается положительная (отрицательная) суммовая разница, возникающая у налогоплательщика, если
сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц
на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях.
При этом согласно подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией, в том числе, осуществление операций, связанных с обращением
российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики). Поэтому суммовые разницы, исчисленные с основной суммы долга, по мнению контролирующих органов, нельзя признавать в рамках
указанных положений, а необходимо рассматривать как плату за пользование займом, и, соответственно, они должны быть учтены в рамках
ст. 269 НК РФ.
Президиум ВАС РФ подошел к данному вопросу следующим образом.
В постановлении рассматривалось не определение реализации
для целей налогового учета, а определение непосредственно процентов, что более четко позволяет идентифицировать рассматриваемые правоотношения в рамках налогового законодательства.
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Процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому
обязательству любого вида (независимо от способа его оформления)
(п. 3 ст. 43 НК РФ).
При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. В то же время ст. 269 НК РФ устанавливает особенности отнесения процентов
по долговым обязательствам к расходам при исчислении налога на
прибыль, то есть суммовая разница не является заранее установленным видом дохода по указанному договору займа в силу неопределенности изменения курса как такового, а также направления его
изменения.
Рассмотрим вопрос при исчислении налога на доходы физических лиц
Принимая решение об исчислении НДФЛ с указанием суммовых
разниц, налоговая инспекция и суд первой инстанции исходили из того,
что в ст. 208 НК РФ список доходов физических лиц является открытым,
а также из изложенных выше соображений налоговых органов в отношении правовой квалификации подобных сделок в отношении юридических лиц в рамках налогового законодательства.
Поэтому указанные разницы являются иными доходами, получаемыми налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности
в Российской Федерации в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 208 НК РФ.
Суды апелляционной и кассационной инстанций, признавая указанный вывод неправомерным, исходят из следующего.
Поскольку условиями договоров займа установлено, что денежные обязательства сторон выражены в долларах США (валюта долга), при возврате физическим лицам займа в рублях в сумме,
эквивалентной сумме, выраженной в долларах США, физическим
лицам-налогоплательщикам возвращается та сумма, на которую они
могут приобрести только определенную договором займа сумму долларов США по курсу на дату возврата.
Президиум ВАС РФ, соглашаясь с выводами судов апелляционной
и кассационной инстанции, как указано выше, дал определение процентов в целях налогового законодательства, под которое суммовые
разницы не подпадают.
Исходя из п. 1 ст. 210 НК РФ, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах.
В ст. 41 НК РФ доход определен как экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.
При этом, согласно п. 2 ст. 317 ГК РФ, в денежном обязательстве
может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме иностранной валюты или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты
или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или
90
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иная дата его определения не установлены законом или соглашением
сторон.
Как аргументированно отметили суды апелляционной и кассационной инстанций, при возврате заемщиком суммы займа, выраженной в иностранной валюте с пересчетом в рубли на дату возврата, у
заимодавцев-физических лиц не возникает экономической выгоды, поскольку фактически заемщик возвращает установленную в договоре
сумму займа.
Следовательно, возникающая у физических лиц положительная разница не формирует экономической выгоды, признаваемой доходом для
целей исчисления налога на доходы физических лиц.
Контролирующие органы, приводя аналогичную цепочку рассуждений, не рассматривают, однако, положения ГК РФ в отношении обязательства, подлежащего оплате в рублях, но эквивалентного определенной сумме в иностранной валюте или условных единицах, поэтому
приходят к выводу, противоположному тому, к которому пришел Президиум ВАС РФ.
Указанное мнение зафиксировано в письме Минфина России № 0304-06/6-50 от 26.03.2010. Однако в более ранних письмах Минфин России придерживался противоположного мнения (письмо Минфина России № 03-05-01-05/17 от 10.02.2006).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные расходы
для юридического лица не могут приниматься в рамках, установленных
для учета процентов для целей исчисления налога на прибыль, по причине того, что не являются таковыми в рамках налогового законодательства.
Данный расход квалифицируется в качестве суммовой разницы и
учитывается в общем порядке, установленном в ст. 250 и 265 НК РФ.
Для физических лиц указанные разницы вообще не рассматриваются как экономическая выгода, а соответственно, и как доход, поэтому
не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.
По нашему мнению, Президиум ВАС РФ, рассмотрев в постановлении указанную ситуацию по существу, поставил точку в возможных спорах с налоговыми органами в отношении данной ситуации.
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Признание сумм налогов излишне взысканными
Шишкин Р. Н.,
ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности
и судебной защиты «КСК групп»
Обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов всеми
налогоплательщиками закреплена ст. 57 Конституции Российской Федерации. При этом итоговая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
определяется каждым налогоплательщиком по итогам налогового периода на основе конкретных показателей налоговой базы. На практике
часто возникают ситуации, когда выясняется, что уплаченная в бюджет
сумма по тем или иным причинам превышает реальный размер налоговой
обязанности налогоплательщика. Рассмотрим, в каких случаях наступают указанные ситуации.
Ключевые слова: налог; излишне взысканная сумма налога; переплата налога.

Recognition of taxes as overpaid
Shishkin R.,
Leading legal advisor of the Department of Tax Security and Judicial Protection «CSC Group»
Legal obligation to pay taxes and charges by all taxpayers is fixed by the Art. 57 of the
Constitution of the Russian Federation. In this case, the total amount of tax payable to
the budget is determined by each taxpayer for the tax period based on indicators of the
tax base. In practice, there are often situations when it appears that the amount paid
to the budget for one reason or another is over the actual size of the tax liabilities of the
taxpayer. Let us consider the cases in which these situations occur.
Key words: tax; tax amount overcharged; overpaid tax.

Излишняя уплата налога может наступить в случаях, когда налогоплательщик, самостоятельно исчисляя подлежащую уплате в бюджет сумму
налога, в том числе вследствие недостаточного знания налогового законодательства или неправильной квалификации положений закона (добросовестного заблуждения) допускает излишнюю уплату налога в бюджет.
Например, переплата может образоваться при представлении организацией по итогам налогового периода уточненной налоговой декларации, в которой сумма налога к уплате будет меньше по сравнению с
показателями первоначальной декларации.
Данная ситуация может возникнуть в результате совершения технической ошибки (опечатки) при заполнении декларации, внесении в налоговое законодательство изменений, повлекших возможность увеличения расходов налогоплательщика за прошедшие налоговые периоды,
неучета платежных поручений, получения подтверждающих расходы
документов с опозданием и т. д.
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При этом излишне уплаченной сумма налога будет считаться только
после зачисления денежных средств на счета соответствующего бюджета в размере, превышающем подлежащие уплате суммы налога за
определенные налоговые периоды (постановление Президиума ВАС
РФ от 27.07.2011 № 2105/11 по делу № А48-6568/2009).
При рассмотрении вопросов образования переплаты необходимо отличать излишне уплаченные налоги от схожей категории платежей, а
именно излишне взысканных сумм.
Квалификация сумм налогов как излишне уплаченных или излишне взысканных должна производиться в зависимости от основания, по
которому было произведено исполнение налоговой обязанности, признанной в последующем отсутствующей.
Так, если налогоплательщик самостоятельно в налоговой декларации отразит и перечислит в бюджет денежные средства, превышающие
подлежащую уплате за налоговый период сумму налога, то данная сумма будет являться излишне уплаченной.
В случае, если налогоплательщик перечислит в бюджет сумму, начисленную налоговой инспекцией по результатам налоговой проверки,
и в дальнейшем решение инспекции о привлечении к налоговой ответственности будет признано незаконным, соответствующие суммы будут
являться излишне взысканными.
С квалификацией перечисленных в бюджет в завышенном размере сумм в качестве излишне взысканных существуют моменты, которые необходимо учитывать как налогоплательщикам в рамках ведения
предпринимательской деятельности, так и налоговым органам при проведении контрольных мероприятий в отношении организаций.
На практике некоторые организации, получая решение о привлечении к ответственности, используют свое право, предусмотренное п. 9
ст. 101 НК РФ и уплачивают доначисленные суммы налогов еще до
вступления в законную силу решения инспекции и выставления налоговым органом требования об их уплате.
Указанные действия обусловлены, как правило, не только психологическим желанием «поскорей расплатиться с бюджетом», но и желанием сэкономить часть оборотных денежных средств.
За весь период, пока будет проходить процедура обжалования решения налогового органа в вышестоящую инстанцию либо в суд, на сумму
недоимки будут начисляться пени в соответствии со ст. 75 НК РФ, и в
случае признания акта налогового органа законным пени будут рассчитаны инспекцией на день выставления соответствующего требования
об уплате налога, сбора, пени и штрафа.
Уплачивая налог до вступления решения инспекции в законную силу, налогоплательщик, с одной стороны, осуществляет самостоятельные действия
по перечислению сумм в бюджет. Однако в данном случае перечисленные
платежи необходимо квалифицировать именно как излишне взысканные.
Объяснением этому служит тот факт, что изначальным основанием
для их уплаты послужило решение инспекции, а не целенаправленное
волеизъявление налогоплательщика.
На практике налоговые органы не соглашаются с такой позицией и ссылаются на постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2005
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№ 13592/04 по делу № А03-13136/03-3, выделившего два этапа взыскания налога.
На первом этапе налоговым органом направляется налогоплательщику требование об уплате налога с предложением в установленный
срок уплатить доначисленную сумму.
На втором этапе налоговым органом применяются принудительные
меры взыскания, предусмотренные ст. 46 и 47 НК РФ.
Налогоплательщик свободен в выборе момента исполнения налоговых обязательств:
1) может согласиться с позицией инспекции и уплатить доначисленные
суммы после получения решения по результатам налоговой проверки;
2) может дождаться момента вступления его в законную силу и только после этого исполнить свою обязанность по уплате налога.
Признание сумм, уплаченных компанией до вступления решения инспекции в законную силу и выставления требования об уплате налога,
излишне взысканными поставит организацию в неравное положение с
теми налогоплательщиками, которые дожидаются и результатов досудебного обжалования в вышестоящий налоговый орган, и получения
указанного требования.
В случае признания результатов проверок у таких налогоплательщиков незаконными в какой-либо части, в сторону уменьшения будет
скорректирована сумма налоговых обязательств организации либо
основания для выставления требования будут отсутствовать в принципе (в случае отмены решения инспекции в полном объеме).
Также инспекция может учесть суммы переплаты, имеющиеся у организации, и указать в требовании недоимку в меньшем размере по
сравнению с той, которая зафиксирована в решении.
Существуют судебные акты, поддерживающие указанную позицию налоговых органов. Так, согласно постановлению ФАС ЗападноСибирского округа от 23.06.2011 по делу № А46-11313/2010, в случае
перечисления налогоплательщиком денежных средств (или при подаче
им соответствующих заявлений о зачете) для квалификации произведенных платежей как излишне взысканных необходимо, чтобы наступил
по крайней мере первый этап взыскания налога – направление налогоплательщику требования. Однако данная позиция налоговых органов
имеет существенный недостаток, который учел ВАС РФ при принятии
постановления от 24.04.2012 № 16551/11.
В рамках рассматриваемого дела установлено, что побуждением к
уплате определенной суммы дополнительного налога, т. е. основанием
для исполнения налоговой обязанности, стало принятие налоговым органом решения по результатам проверки, которым были определены
налоговые обязательства налогоплательщика.
Такие решения автоматически вступают в силу по истечении 10 дней
со дня их принятия, если налогоплательщик не подает апелляционную
жалобу в вышестоящий орган. Удовлетворяя заявленные исковые требования организации, суды отметили, что налогоплательщик, реализуя
право на досрочное перечисление денежных средств в счет уплаты налога, доначисленного решением инспекции, будучи несогласным с этим
решением и обжалуя его в вышестоящий налоговый орган, а затем и в
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суд, не может признаваться добровольно исполнившим обязанность по
уплате налога.
Субъект налоговых правоотношений, самостоятельно исполнивший
решения налоговых органов, как законопослушный участник этих правоотношений не может быть поставлен в условия, худшие, чем субъект,
исполнивший решения налоговых органов принудительно. Следовательно, платежи, уплаченные до момента вступления решения в законную силу, необходимо квалифицировать именно как излишне взысканные налоговым органом.
Более сложной является ситуация, когда налог уплачивается организацией после получения акта проверки. С одной стороны, уплата денежных
сумм будет также произведена на основании ненормативного документа
органа налогового контроля, но с другой, сам акт проверки не порождает
для налогоплательщиков самостоятельных правовых последствий.
Указанный документ фиксирует установленные налоговой проверкой факты нарушения проверяемым лицом законодательства о налогах
и сборах и является основанием для дальнейшей процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Необходимо также учитывать,
что некоторые доначисления могут быть сняты инспекцией самостоятельно (к примеру, в случае обнаружения арифметических ошибок в
акте проверки) либо на основании представленных возражений, в случае признания их налоговым органом обоснованными.
Таким образом, если налогоплательщик принимает решение оплатить суммы после получения акта проверки и непризнания налоговым
органом полученных сумм излишне взысканными, ему придется отстаивать свое право в суде.
Еще одной категорией платежей, которые могут быть признаны излишне
взысканными, являются суммы, зачтенные налоговым органом в счет погашения имеющейся у налогоплательщика недоимки (п. 2 ст. 79 НК РФ).
Такая ситуация может наступить, если по результатам выездной налоговой проверки решением инспекции доначисляются определенные
суммы налогов, пеней и штрафов.
В то же время по результатам проведенной камеральной налоговой
проверки вынесено решение о возмещении суммы НДС. Однако данные суммы не были перечислены на счет предприятия по причине осуществления налоговым органом зачета недоимки, образовавшейся по
результатам выездной проверки (п. 1 ст. 79 НК РФ).
В этой связи возникает вопрос, как квалифицировать зачтенные инспекцией суммы, в случае если решение по выездной проверке будет в дальнейшем признано незаконным вышестоящим налоговым органом и судом?
Официальные разъяснения по данному факту отсутствуют, вместе с тем
есть ряд судебных решений, поддерживающих налогоплательщиков, в которых суды приходят к выводу о необходимости отнесения зачтенных сумм к
категории излишне взысканных, и, как следствие, правомерность начисления процентов на период нахождения данных средств в бюджете (постановления ФАС Московского округа от 24.01.2012 № А40-26877/11-129-120, ФАС
Северо-Западного округа от 20.01.2012 № А52-733/2011 и др.).
Возможность начисления процентов является отличительной особенностью излишне взысканных платежей и компенсационной мерой
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гарантии прав налогоплательщиков от незаконных действий налоговых
органов (п. 5 ст. 79 НК РФ).
Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со
дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.
Пунктом 3 ст. 79 НК РФ предусмотрено, что заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение одного месяца со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него
налога, или со дня вступления в силу решения суда.
Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет считая со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о
факте излишнего взыскания налога.
Можно выделить ряд наиболее часто встречающихся нарушений со
стороны налоговых органов, препятствующих налогоплательщику реализовать свое право на получение процентов. В первую очередь это
бездействие, выраженное в нерассмотрении заявлений налогоплательщиков по начислению и уплате процентов.
Инспекция также может отрицать наличие излишне уплаченного
(взысканного) налога, отказывать в признании факта просрочки возврата (возмещения) излишне уплаченного налога, заявлять о нарушении налогоплательщиком установленных сроков для предъявления
требования о начислении и уплате процентов. Кроме того, налоговый
орган может применять неправильную методику (формулу) при начислении процентов.
Общая формула расчета процентов может быть представлена:
П = Сив × СР / КДГ × Кдп / 100 %,
где П – сумма процентов;
Сив – сумма излишне взысканных налогов;
СР – ставка рефинансирования;
КДГ – количество дней в году;
Кдп – количество дней просрочки.

Таким образом, сумма процентов представляет собой произведение суммы излишне уплаченных налогов и ставки рефинансирования,
деленное на количество дней в году, умноженное на количество дней
просрочки и деленное на 100 %.
Применительно к данной формуле на практике часто возникают споры между налоговыми органами и налогоплательщиками относительно
определения количества дней в году.
Согласно позиции, высказанной в приказе ФНС России от 25.12.2008
№ ММ-3-1/683@, территориальным налоговым органам предписано
определять количество дней в году как 365 и как 366, если год високосный.
Судебная практика при этом складывается исходя из иной позиции.
Так, в постановлении ФАС Московского округа от 16.02.2011 № КАА40/124-11 по делу № А40-27923/10-142-147 суд, ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998
№ 13/14 «О практике применения положений ГК РФ о процентах за
пользование чужими денежными средствами», указал, что при расчете
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подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования
Банка России число дней в году принимается равным 360 дням, а следовательно, при исчислении процентов должна применяться 1/360 ставки рефинансирования Банка России.
Для удобства понимания разницу в порядке осуществления расчетов
целесообразно рассмотреть на примере.
Пример. В 2012 г. организация обратилась в налоговую инспекцию с
заявлением о возврате излишне взысканного налога на прибыль в сумме 1 000 000 руб. Период, за который начисляются проценты, составляет 25 календарных дней. Ставка рефинансирования равна 8 % годовых.
При расчете процентов по методике ФНС России их величина составит
5464,48 руб. (1 000 000 × 8 : 366 × 25 : 100). При расчете процентов,
исходя из расчета 360 дней в году, их величина составит 5 555,55 руб.
(1 000 000 × 8 : 360 × 25 : 100). Разница в сумме процентов – 91,07 руб.
Таким образом, если исходить из того, что в году 360 дней, сумма начисленных процентов окажется больше, чем при использовании методики, предлагаемой налоговыми органами, но на практике налогоплательщики часто соглашаются с расчетом налоговиков, так как разница
в сумме процентов обычно несущественна.
Трудности в отношении возврата излишне взысканных сумм могут возникнуть и при определении налогового органа, в который необходимо обращаться с заявлением о возврате излишне взысканных сумм.
Нередко налогоплательщик состоит на учете в нескольких инспекциях (п. 1 ст. 83 НК РФ): по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя; по месту нахождения обособленного подразделения организации; по месту нахождения недвижимого
имущества.
Может возникнуть ситуация, когда сумма излишне взысканных налогов
образовалась в одной налоговой инспекции, а на момент подачи заявления о зачете (возврате) излишне взысканных налогов, пеней или штрафов
налогоплательщик перешел уже на учет в другой налоговый орган.
Возникает вопрос, в какой налоговый орган необходимо обращаться
за возвратом налога?
Законодательством данная ситуация не урегулирована. Логично предположить, что заявление о возврате суммы налога и начисленных процентов необходимо представлять в налоговый орган, в котором налогоплательщик стоит на учете на момент представления заявления, ведь с переходом
на учет в другой налоговый орган передается соответствующий комплект
документов налогоплательщика. С тем, что зачет (возврат) должна осуществить новая инспекция, соглашаются и суды (постановления ФАС
Московского округа от 26.08.2011 № КА-А40/9312-11; 16.02.2010 № КАА40/67-10-2; ФАС Поволжского округа от 27.10.2009 № А55-1782/2009,
ФАС Западно-Сибирского округа от 10.10.2011 № А03-14027/2010 и др.).
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УДК 336. 227

Определение рыночных условий
внутригруппового финансирования:
российская практика и зарубежный опыт
Семенова М. В.,
к. э. н., практикующий налоговый консультант
Действующее российское законодательство в области трансфертного ценообразования не содержит однозначных предписаний в части определения
рыночного уровня процентов по внутригрупповым заимствованиям. Однако,
чтобы обеспечить соответствие налоговому законодательству, налогоплательщики должны определять свои налоговые обязательства на основе рыночных процентных ставок, а также обосновывать свой подход к их определению.
Для этого может быть успешно использован опыт ряда зарубежных юрисдикций, законодательство или правоприменительная практика которых содержит рекомендации по определению рыночного уровня процентных ставок.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование; недостаточная капитализация; необоснованная налоговая выгода; метод сопоставимых рыночных
цен; налоговые риски; международное налоговое планирование; налоговые
вычеты; юрисдикция.

Establishing market conditions for intercompany
ﬁnancing: Russian and international practices
Semenova М.,
PhD, tax practitioner
Russian tax legislation does not have a clear ruling on how to establish a market level
of interest on intercompany loans. However, to comply with the transfer pricing regulations the taxpayers are required to calculate tax obligations based on market interest
rates and also to justify their approach to pricing. To be successful in compliance the
taxpayers could pick up best practices adopted in those foreign jurisdictions, where legislation and/or court practice contain tips on how to arrive at a market interest rate.
Key words: transfer pricing; thin capitalization; unjustified tax benefit; comparable
uncontrolled price; tax risks; international tax planning; tax deductions; jurisdiction.
Рекомендации OECD в области трансфертного ценообразования1, а также законодательство стран, следовавших указанным рекомендациям при
разработке национального налогового законодательства, предусматривают
необходимость определения налоговых обязательств налогоплательщиков
на основе рыночной величины процентных доходов и расходов.
Российское налоговое законодательство напрямую не указывает,
что правила трансфертного ценообразования распространяются на
1
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проценты по долговым обязательствам. Однако налоговые органы придерживаются позиции, согласно которой возможность контроля за ценами в отношении операций по привлечению финансирования следует
из определения «сделки»: понятие «сделка» не определено в налоговом законодательстве, поэтому, в соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ, при
определении этого понятия следует руководствоваться гражданским
законодательством.
Согласно ст. 153 ГК РФ, под сделкой понимается отдельная операция, направленная на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон. Таким
образом, выдача (получение) займа российской компанией может считаться «сделкой» для
целей контроля за ценами.

Согласно позиции Минфина России2, проценты по долговым обязательствам по сделкам между взаимозависимыми лицами исчисляются исходя из рыночных цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3
НК РФ. На данные сделки также распространяются положения, касающиеся подготовки документации в целях налогового контроля (ст. 105.15
НК РФ) и уведомления о контролируемых сделках (ст. 105.16 НК РФ).

Долг или капитал?
Внутригрупповое финансирование является одним из инструментов международного налогового планирования, который позволяет
заявить вычеты по налогу на прибыль в части процентных расходов (в
полной сумме или в пределах установленных норм) в стране компаниизаемщика, которая может быть выбрана таким образом, чтобы получить максимально возможную налоговую экономию.
В этой связи налогоплательщики могут быть заинтересованы в
оформлении вклада в капитал дочерней компании в форме заимствования с тем, чтобы заявить налоговые вычеты в части процентных
платежей. Для предотвращения получения необоснованной налоговой
выгоды вследствие неправомерной классификации операций по увеличению капитала как операций долгового финансирования законодательство многих стран (например, Германии) содержит специальные
правила, предусматривающие переквалификацию долговых инструментов в увеличение капитала.
Согласно рекомендациям OECD3, если инвестиция во взаимозависимую компанию в форме процентного долгового обязательства (полагая,
что она осуществлена на рыночных условиях с учетом обстоятельств
компании-заемщика) не должна была быть структурирована подобным образом в отсутствие взаимозависимости сторон, налоговые органы могут
классифицировать такую инвестицию в соответствии с ее экономическим
содержанием, что может привести к переквалификации долгового обязательства в увеличение капитала. Это в свою очередь может повлечь за
собой аннулирование налоговых вычетов в части процентных расходов,
относящихся к задолженности, переквалифицированной в капитал.
2
3

Письмо Минфина России от 28.08.2012 № 03-01-18/6-114.
§ 1.65 of OECD Transfer Pricing Guidelines.
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Российское налоговое законодательство не содержит правил переквалификации долга в капитал, однако при наличии признаков недобросовестности со стороны налогоплательщика такая переквалификация теоретически возможна на основе концепции необоснованной
налоговой выгоды4.
Классификация финансирования в качестве долга или увеличения
капитала также важна при определении величины долговых обязательств, относящихся к деятельности постоянного представительства
компании на территории иностранного государства. Согласно подходу
OECD5, для отнесения к деятельности постоянного представительства
рыночной величины прибыли необходимо определить величину «свободного капитала» постоянного представительства6, который не приводит к возникновению налоговых вычетов в форме процентных расходов.
При определении величины «свободного капитала» принимаются
во внимание функции, риски и активы постоянного представительства.
Например, в финансовом секторе возможны требования к минимальному размеру уставного капитала со стороны регулятора, которые принимают во внимание присущие бизнесу риски.
По аналогии величину минимального собственного капитала, предполагающего защиту от рисков, присущих бизнесу, можно определить
для компаний, работающих в нефинансовой сфере. Для этого OECD
были разработаны специальные рекомендации по определению величины «свободного капитала» и долга постоянного представительства7,
а также расчета рыночной величины процентных расходов, которые могут быть приняты к вычету для целей налогообложения на уровне постоянного представительства, включая специальные рекомендации для
компаний финансового сектора.
Согласно действующему российскому законодательству8 определение доходов постоянного представительства, подлежащих налогообложению в Российской Федерации, производится с учетом выполняемых
в Российской Федерации функций, используемых активов и принимаемых экономических (коммерческих) рисков.
4
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
5
Section B-3(iv) of OECD Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
(22 July 2010).
6
С юридической точки зрения постоянное представительство представляет собой подразделение иностранной компании, которое не является самостоятельным юридическим
лицом и не имеет собственного уставного капитала. Термин «постоянное представительство» в налоговом законодательстве не имеет отношения к юридическому статусу представительства и представляет собой специальный порядок определения налоговых обязательств иностранного юридического лица. Такой порядок предусматривает отнесение к
постоянному представительству иностранного юридического лица на территории облагающего государства активов, обязательств, а также доходов и расходов в том же порядке,
как если бы такое иностранное юридическое лицо осуществляло деятельность, будучи
инкорпорированным на территории указанного государства. Такой подход делает логичным разделение средств, полученных постоянным представительством от головного офиса
иностранной компании, на «свободный капитал» и долю постоянного представительства в
долгах иностранного юридического лица.
7
OECD Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments (22 July 2010). Документ доступен по ссылке http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/45689524.pdf).
8
Пункт 9 ст. 307 НК РФ.
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Указанные обстоятельства также должны приниматься во внимание
при распределении доходов и расходов между иностранной организацией и ее постоянным представительством в Российской Федерации.
Однако российское законодательство о налогах и сборах не содержит
разъяснений, как именно указанный принцип распределения должен
быть реализован применительно к процентным расходам по долговым обязательствам. В частности, не предусмотрена классификация
средств, полученных постоянным представительством как долговых
обязательств и «свободного капитала»9.

Достаточна ли капитализация?
Правила недостаточной капитализации призваны исключить ситуацию, когда национальная дочерняя компания заявляет налоговые вычеты в отношении процентных расходов по избыточным долговым обязательствам в пользу иностранных компаний группы, которые не могли
быть получены от невзаимозависимых лиц, принимая во внимание достаточность собственных средств такой дочерней компании.
Во многих странах ограничения налоговых вычетов по правилу недостаточной капитализации рассчитываются на основе заранее установленного соотношения долга к капиталу
(Нидерланды, Бразилия, Венесуэла) или указанного показателя дополненного нормативным
значением отношения процентных расходов к прибыли до налогообложения (Германия, Франция, США). Российское законодательство также предусматривает возможность ограничения
налоговых вычетов по задолженности перед взаимозависимыми лицами на основе правил
недостаточной капитализации10.
Правила недостаточной капитализации могут предусматривать ограничение налоговых
вычетов в части процентных расходов на основе заранее определенных показателей (которые
не зависят от обстоятельств конкретного налогоплательщика) и, следовательно, не обеспечивать корректировку процентных расходов до их рыночной величины. Поэтому последствия
ограничения налоговых вычетов по правилу недостаточной капитализации могут не совпадать
по значению с ограничениями, рассчитанными на основе применения правил трансфертного
ценообразования.
Такие несоответствия приводят к вопросу о соотношении правил недостаточной капитализации и правил трансфертного ценообразования, который по-разному решается в отдельных юрисдикциях. Например, налоговые органы Австралии в 2010 г. выпустили предписание,
9
Подробнее о том, как на практике определяют процентные расходы, относящиеся к деятельности постоянного представительства иностранного юридического лица,
см. Семенова М.В. Налоговые аспекты финансирования приобретения бизнеса в России.
Слияния и поглощения. – №1–2. – 2013.
10
Если российская организация имеет задолженность по долговому обязательству
перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20 % ее
уставного капитала, либо по долговому обязательству перед другой российской организацией, признаваемой аффилированным лицом указанной иностранной организации, а
также по долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо
и (или) непосредственно эта иностранная организация обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства (далее – контролируемая задолженность), и если размер
контролируемой задолженности более чем в 3 раза (для банков, а также для организаций, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, – в 12,5 раза) превышает
разницу между суммой активов и величиной обязательств российской организации, то
размер процентов по контролируемой задолженности, учитываемых в качестве расхода
для целей налогообложения, ограничивается по правилу недостаточной капитализации в
порядке, предусмотренном п. 2 и п. 4 ст. 269 НК РФ.
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согласно которому сначала должны применяться правила трансфертного ценообразования,
а потом – правила недостаточной капитализации. Аналогичного подхода неформально придерживаются налоговые органы Европы и Северной Америки11.

Российское налоговое законодательство не регламентирует последовательность применения правил недостаточной капитализации и теста на соответствие процентов рыночному уровню.
С практической точки зрения указанный подход означает, что
компания-займодавец может рассчитывать налог на прибыль исходя из
суммы процентного дохода, превышающего налоговые вычеты, доступные компании-заемщику, поскольку последние могут быть ограничены
в соответствии с правилами недостаточной капитализации. Кроме этого, если налоговые органы докажут, что «рыночная» ставка процентов
ниже, чем нормативная величина процентов, рассчитанная по правилам недостаточной капитализации, величина налогового вычета для
компании-заемщика может быть дополнительно ограничена такой «рыночной» ставкой.
Таким образом, устанавливая процентные ставки, по которым российская компания привлекает заимствования от взаимозависимых лиц,
следует одновременно принимать во внимание ограничения, которые
предусмотрены как правилами трансфертного ценообразования, так и
правилами недостаточной капитализации.
Чтобы избежать указанного несимметричного подхода к определению
налоговых обязательств компании-заемщика и компании-заимодавца,
некоторые страны отказываются от применения фиксированного соотношения долг/капитал для ограничения процентных вычетов по правилу
недостаточной капитализации (Великобритания) или дополняют такие
правила рядом исключений, которые направлены на недопущение дискриминации в случае, если правила недостаточной капитализации заведомо приводят к существенному отклонению от рыночного уровня процентов (Франция, Германия).

Каков рыночный уровень процентов?
Во многих странах налоговое законодательство в области трансфертного ценообразования можно рассматривать скорее как свод общих принципов, следование которым может свидетельствовать о том,
что цены по сделке соответствуют рыночному уровню.
Практические рекомендации в части порядка определения рыночных
цен, включая методику анализа сопоставимости сделок, можно найти в
рекомендациях налоговых органов и OECD, а также в правоприменительной практике.
Основываясь на указанных рекомендациях, алгоритм определения
рыночного уровня процентов можно представить как последовательный поиск ответов на следующие вопросы:

11
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Могла ли компания, аналогичная компании-заемщику, получить доступ к финансированию на сопоставимых условиях от третьей стороны?
Стала бы независимая компания фактически занимать такую же
сумму, если не была взаимозависимой (тест экономической рациональности операции финансирования)?
Есть ли у компании-заемщика сопоставимые сделки с независимыми сторонами?
Из каких источников может быть получена внешняя информация о
сопоставимых сделках и насколько она надежна?
Какой метод определения рыночных цен следует применять к сделке
внутригруппового заимствования?
Предусматривает ли сделка внутригруппового заимствования условия, которые, скорее всего, не были бы приемлемы в отношениях с третьими лицами?
Каким образом такие условия повлияли на величину процентной
ставки?
Соответствует ли процентная ставка по данному заимствованию рыночному уровню с учетом обстоятельств налогоплательщика и условий
договора займа?
Вопросы о возможности и целесообразности заимствования призваны подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что рассматриваемая
сделка действительно представляет собой долговое финансирование,
а не увеличение капитала.
Применительно к российской практике эти вопросы позволяют убедиться, что сделка финансирования, скорее всего, не будет признана
притворной сделкой, единственной деловой целью которой является
получение необоснованной налоговой выгоды.
К одним из наиболее технически сложных вопросов анализа следует
отнести определение факторов, которые могут повлиять на сопоставимость сделок финансирования. Обычно к ним относят характеристики
компании-заемщика и основные условия договора займа.
Российское законодательство12 содержит примерный перечень
обстоятельств, влияющих на сопоставимость условий договора займа, такие как: кредитная история и платежеспособность получателя займа, характер и рыночная стоимость обеспечения исполнения
обязательства, а также срок, на который предоставляется заем, валюта, являющаяся предметом договора займа, порядок определения
процентной ставки (фиксированная или плавающая) и иные условия,
которые оказывают влияние на величину процентной ставки (вознаграждения) по договору.
В качестве источников информации о сопоставимых сделках финансирования российские налоговые органы могут использовать как
внутренние источники информации (сопоставимые сделки налогоплательщика с лицами, не являющимися взаимозависимыми13), так и

12
13

Пункт 11 ст. 105.5 НК РФ.
Подпункт 5 п. 1 ст. 105.6 НК РФ.
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внешние источники (например, сведения о ценах (пределах колебаний
цен) и котировках, содержащиеся в опубликованных и (или) общедоступных изданиях и информационных системах, а также сведения,
полученные из бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности организаций14).
Большое практическое значение имеет подход, который будет
принят налоговыми органами при определении величины рыночной
ставки процентов. Налоговые органы, в частности, могут использовать общедоступную информацию при условии выполнения требования сопоставимости сделок15.
Учитывая, что публичная информация об уровне процентов доступна,
преимущественно, в отношении заемщиков с хорошим кредитным рейтингом (например, информация о ставках по облигационным займам),
также иностранных заемщиков в странах, где уровень процентных ставок по ряду причин существенно ниже, чем в России, существует риск
того, что «рыночный» уровень процентов может оказаться существенно
ниже реальной ставки заимствования, и в этом случае полный вычет
процентных расходов на уровне российской компании-заемщика может
быть успешно оспорен налоговыми органами.
В условиях, когда внешняя информация о процентных ставках может быть недоступна или не обеспечивать сопоставимости, наиболее
надежным источником информации о рыночном уровне процентных
ставок для российских налогоплательщиков может стать информация о
сделках по привлечению финансирования от невзаимозависимых лиц,
в частности от банков, при условии, что такие сделки являются сопоставимыми со сделками по привлечению финансирования от взаимозависимых лиц.
Основным методом, используемым при определении рыночного уровня процентов, является метод сопоставимых рыночных цен. Такой подход
подтверждает многочисленная правоприменительная практика16.
Если возникают практические затруднения при определении сопоставимой рыночной ставки, теоретически может быть использован затратный метод. Его применение может быть основано на предположении, что процентные платежи предполагают компенсацию в отношении
расходов на привлечение финансирования компанией-заимодавцем
(например, стоимость привлечения заемных средств или средняя стоимость капитала компании-заимодавца), премии за риск, зависящей
от риска дефолта компании-заемщика, а также прибыли компаниизаймодавца.
Российское законодательство напрямую указывает на возможность
применения затратного метода при оказании услуг по управлению денежными средствами, включая осуществление торговых операций на
рынке ценных бумаг и (или) валютном рынке17.

14

Пункт 2 ст. 105.6 НК РФ.
Пункт 7 ст. 105.7 НК РФ.
16
http://www.pwc.in/en_IN/in/services/Tax/News_Alert/2012/pdf/PwC_Transfer_Pricing_News_
Alert_6_January_2012_Aithent_Technologies_Pvt_Ltd.pdf
17
Подпункт 2 п. 2 ст. 105 НК РФ.
15
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В частности, затратный метод может быть уместен в случае, если
внутригрупповое финансирование осуществляется в рамках системы
централизованного управления денежными средствами (cash pooling),
когда проценты представляют собой не столько стоимость привлечения
денежных средств, сколько плату за услуги централизованного казначейства.
Рыночную ставку процентов по долговому обязательству можно рассчитать как сумму базовой ставки (применительно к выбранной валюте
и срочности заимствования), рыночного спреда для заемщика с аналогичным кредитным рейтингом18 и поправок (в сторону повышения или
понижения), связанных с условиями договора займа.
Особый случай представляет собой беспроцентное финансирование. Законодательство ряда стран рассматривает беcпроцентное
финансирование как нерыночную операцию, которая может быть переквалифицирована для целей налогообложения либо в финансирование по рыночной ставке19 (с доначислением налогов одной из сторон сделки) либо в увеличение капитала компании-заемщика (если по
экономической природе беспроцентное финансирование представляет собой увеличение капитала компании-заемщика).
Согласно позиции Минфина России20, сделки по предоставлению беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами могут
являться примером создания или установления коммерческих или
финансовых условий, отличных от тех, которые имели бы место в
сопоставимых сделках между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Соответственно, любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из взаимозависимых лиц по
таким сделкам, но не были им получены, должны учитываться для
целей налогообложения.
Таким образом, компания-заимодавец должна отразить в налоговом
учете процентный доход, исходя из рыночной величины процентной
ставки, в отношении выданного беспроцентного займа и доначислить
налог на прибыль21. При этом Минфин России не указывает на возможность переквалификации операций беспроцентного финансирования в
операции по увеличению капитала заемщика на основе теста экономической рациональности.
Для снижения налоговых рисков, связанных с оспариванием уровня
процентных ставок по внутригрупповому финансированию, при перераспределении средств в рамках группы следует принимать риски как
связанные с пересмотром процентных ставок на основе законодательства о трансфертном ценообразовании, так и в результате применения

18
Кредитоспособность компании-заемщика, входящей в группу компаний, может
быть оценена на уровне группы, в случае, если имеются основания полагать, что группа не допустит дефолта такой компании как имеющей стратегическое значение для
бизнеса.
19
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-India/Local%20Assets/Documents/Transfer%20Pricing/
2012/TP-10-2012.pdf
20
Письма Минфина России от 24.02.2012 № 03-01-18/1-15; 18.07.2012 № 03-01-18/5-97.
21
Cогласно позиции Минфина России, сделки по предоставлению беспроцентных займов
не подпадают под действие освобождения, предусмотренного подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.

№ 4 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

_04_13_

2.indd 105

105

18.03.2013 14:47:26

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

правил недостаточной капитализации.
Учитывая, что наиболее надежными источниками информации о
рыночном уровне процентных ставок может стать информация о заимствованиях налогоплательщика у лиц, не являющихся взаимозависимыми, важно тщательно подготавливать договоры, определяющие
условия внутригруппового заимствования: детальная регламентация
условий внутригруппового заимствования в договоре может позволить
продемонстрировать сопоставимость соответствующей сделки с привлечением финансирования на рыночных условиях.
Налогоплательщикам, которые структурировали перераспределение средств в рамках группы посредством беспроцентных займов,
можно порекомендовать провести новацию таких займов в увеличение
капитала компании-заемщика22, либо пересмотреть условия заимствования, установив рыночную процентную ставку за пользование денежными средствами.
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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ от 7 марта 2013 г.
СПРАВКА ПО НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ
7 марта 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке Стратегии развития пенсионной системы при Министерстве труда и социальной защиты. Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации после широкого экспертного и общественного
обсуждения была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2012 г. № 2524-р. До 1 апреля 2013 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации должны быть разработаны и представлены новые принципы и положения условий назначения и
исчисления размеров трудовых пенсий – так называемая пенсионная формула. В заседании рабочей
группы приняли участие министр труда и социальной защиты Максим Топилин, заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, председатель Правления ПФР Антон Дроздов, независимые
эксперты и специалисты профильных министерств и ведомств.
С основным докладом по новой пенсионной формуле выступил заместитель директора Института
социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации Юрий Горлин.
При разработке новой пенсионной формулы были поставлены следующие условия:
— гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения;
— определить источник финансирования для каждого вида;
— создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы, в том числе в части страховых пенсий;
— сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на федеральный бюджет.
Действующий сегодня порядок исчисления размера трудовых пенсий приводит к неэквивалентности пенсионных прав застрахованных лиц и обязательств по выплате им пенсий. В состав трудовой
пенсии включен нестраховой по своей природе фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии и накопительная часть трудовой пенсии. При расчете размера трудовой пенсии не
учитывается страховой/трудовой стаж.
В связи с этим необходимы изменения системы трудовых пенсий.
Предполагается ввести систему назначения и выплату гражданам трех видов пенсий:
— базовой пенсии в рамках государственного пенсионного обеспечения, исчисление размеров которой будет идентично расчету фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии;
— страховой пенсии с порядком расчета пенсионных прав застрахованных лиц с установленными
выплатами с применением индивидуального пенсионного коэффициента;
— накопительной пенсии, исчисление размеров которой будет идентично расчету накопительной
части трудовой пенсии.
При этом предполагается, что право на базовую и накопительную пенсии будут иметь граждане,
приобретшие право на страховую пенсию. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности и
по случаю потери кормильца остаются неизменными.
Кроме того, к «нормативному» размеру базовой пенсии по старости (которая будет равна «нормативному» фиксированному базовому размеру страховой части трудовой пенсии по старости (сегодня
3495 руб.) предлагается применять повышающий коэффициент при назначении базовой пенсии по
старости позднее установленного пенсионного возраста. Индексацию базовой пенсии предполагается осуществлять ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в Российской Федерации за прошедший год. Предлагается, что после пятилетнего переходного периода базовая пенсия не будет выплачиваться работающим пенсионерам.
При введении страховой пенсии обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав:
пенсионные права, сформированные до даты перехода на новую формулу, фиксируются и сохраняются, права по новой формуле формируются после даты перехода. Сформированные пенсионные
права не могут быть уменьшены.
Введение новой формулы предлагается с 1 января 2015 г., ранее сформированные пенсионные
права будут преобразованы путем конвертации по правилам новой формулы.
Гражданам будет предоставлена возможность осуществить расчет пенсионных выплат по действующей сегодня формуле.
Тариф отчислений на формирование прав граждан на страховую пенсию предлагается установить
в размере 22 % с сумм, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых
взносов, соответствующую 230 % от средней заработной платы за год (с учетом отвлечения части
этого тарифа на финансирование накопительной пенсии, сегодня этот порог равен примерно160 %).
При этом тариф в размере 10 % с выплат, превышающих предельную величину базы для начисления
страховых взносов, предлагается сохранить и направить на предоставление дополнительных пенсионных коэффициентов лицам, имеющим страховой стаж более 30 лет.
Условиями формирования права на страховую пенсию по старости являются уплата минимального
размера взноса на ее финансирование, определяемое как произведение двукратного минимального
размера оплаты труда и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз (сейчас по этой схеме
страховые взносы уплачивают представители самозанятого населения).
При этом предлагается плавно ввести минимальный страховой стаж в 15 лет (минимальный стаж
уплаты страховых взносов) для получения права на страховую пенсию по старости.
Остальные условия назначения страховой пенсии по старости, в том числе пенсионный возраст,
остаются идентичными условиям назначения трудовой пенсии по старости.
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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
Льготы по страховым тарифам и пенсионные права «нестрахового» характера предлагается, как и
сегодня, продолжить финансировать за счет трансфертов федерального бюджета.
Существенным образом по сравнению с трудовыми пенсиями предлагается изменить правила исчисления размеров страховой пенсии, в первую очередь по старости.
Размер страховой пенсии по старости в году ее назначения будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (параметр, оценивающий индивидуальный вклад в страховую пенсионную
систему), параметра (коэффициента) повышения страховой пенсии по старости при ее назначении
позднее установленного пенсионного возраста и стоимости одного пенсионного коэффициента в
этом году.
Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается исходя из соотношения начисленных
за год за работника страховых взносов к их нормативному максимальному размеру (произведение
тарифа и предельной заработной платы, облагаемой страховыми взносами).
Кроме того, к индивидуальному пенсионному коэффициенту будет применяться дополнительный
пенсионный коэффициент для лиц, имеющих страховой стаж в 30 лет в размере 1,0 и далее начисляемый из расчета 0,1 за каждый год страхового стажа сверх 30 лет.
При этом данный порядок будет распространен и на граждан, которые уже сформировали пенсионные права на 1 января 2015 г., в том числе которым была назначена трудовая пенсия по старости
(это обусловлено, в частности, положением п. 17 ст. 14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»).
Соответственно размер страховой пенсии будет напрямую зависеть от продолжительности страхового (трудового) стажа и размера заработной платы, на которую начисляются и уплачиваются страховые взносы.
Параметр (коэффициент) повышения страховой пенсии по старости при ее назначении позднее
установленного возраста (наступления права на получение пенсии), в том числе для граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии, предполагается рассчитывать и устанавливать с учетом
необходимости предоставления дополнительных преференций гражданам, выразившим намерение
продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявших решение отсрочить назначение пенсии. В связи с перераспределительным и балансировочным характером формирования
страховой пенсии этот коэффициент может быть при прочих равных условиях большим, чем соответствующий коэффициент, применяемый к базовой пенсии, тем самым лица, начинающие получать
страховую пенсию, позднее будут «премироваться» за счет лиц с более ранним началом получения
этой пенсии.
В частности, предлагается устанавливать данный коэффициент с его повышением за каждый год
назначения страховой пенсии в более поздний срок.
Отдельный порядок установления указанного коэффициента предусматривается для граждан,
формирующих право на досрочную страховую пенсию по старости. В данном случае предлагается
меньший рост коэффициента с учетом возможности более раннего выхода на пенсию и фактического продолжения данными гражданами работы.
Стоимость одного пенсионного коэффициента утверждается законом о бюджете ПФР и должна позволять регулировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения граждан, в том числе в части
отношения к заработной плате, и величину межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в пенсионную систему.
Стоимость одного пенсионного коэффициента рассчитывается как отношение планируемого в рамках бюджета ПФР объема планируемых средств на выплату страховых пенсий с учетом поступлений
от страховых взносов и трансфертов федерального бюджета (на компенсацию выпадающих доходов
ПФР от снижения тарифов для отдельных категорий страхователей и предоставления пенсионных
прав «нестрахового» характера, в том числе в исключительных случаях при принятии соответствующего решения для обеспечения обязательств государства по финансированию и выплате страховых
пенсий) к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов по всем пенсионерам («старым» и
«новым»).
Индексацию страховых пенсий также предлагается осуществлять исходя из динамики роста стоимости одного пенсионного коэффициента, при этом должен поддерживаться реальный размер ранее
назначенных страховых пенсий (их снижение не допускается).
Предусматривается, что корректировка страховых пенсий будет производиться ежегодно с 1 апреля в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента.
В случае выполнения оплачиваемой работы после назначения страховой пенсии перерасчет ее размера с учетом уплаченных страховых взносов не осуществляется.
При переходе к новой пенсионной формуле предлагается в 2014 г. осуществить преобразование
пенсионных прав граждан на страховую пенсию, сформированных до 2015 г. за счет индивидуальной
части тарифа страховых взносов в размере 16 % (при предельной величине базы для начисления
страховых взносов, соответствующей 160 % от средней заработной платы за год) в сумме расчетного
пенсионного капитала, исходя из которого осуществляется исчисление страховой части трудовой
пенсии за вычетом ее фиксированного базового размера, в определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Самозанятым гражданам, уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере, для формирования страховой пенсии на уровне наемных работников предлагается предоставить право осуществлять уплату страховых взносов сверх фиксированного размера, при ограничении предельной
величиной базы для начисления страховых взносов.
Введение предлагаемой пенсионной формулы обеспечит гражданину с 35-летнем стажем
работы со средней зарплатой пенсию в размере 40 % от средней заработной платы в год назначения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛА
«НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ИЗДАТЕЛЬСТВА «АФИНА» ИД «ПАНОРАМА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с концепцией журнала «Налоги и налоговое планирование» издательства «Афина» ИД «Панорама».
1.2. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности.
1.3. Конкурс проводится по номинациям:
– лучший автор журнала;
– лучший вузпартнер издательства «Афина» ИД
«Панорама»;
– лучшая статья года;
– самый публикуемый автор журнала;
–лучшая аналитическая статья, отражающая современное состояние бухгалтерского учета и налогообложения.
1.4. Автор или авторский коллектив может участвовать в нескольких номинациях.
1.5. В одной номинации может рассматриваться
одна статья (все статьи, опубликованные в журнале
в календарном году).
1.6. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
1.7. Информация о победителях конкурса публикуется в журнале «Налоги и налоговое планирование» и размещается на официальном сайте
ИД «Панорама».
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс преследуют цели:
– расширить круг авторов;
– повысить уровень подготовки публикуемых
материалов в области практики налогообложения,
налогового планирования, налоговых споров, арбитражной практики, бухгалтерского и налогового учета, финансовой и налоговой отчетности;
– более полно отражать совремкенные проблемы в области налоговой и арбитражной практики и
пути их решения.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является ИД «Панорама», который формирует оргкомитет.
3.2. Оргкомитет организует работу по проведению конкурса.
Оргкомитет разрабатывает положение о конкурсе, регистрирует участников конкурса, ведет базу
данных конкурса, определяет порядок работы конкурсной комиссии. Для определения победителей
конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой входят члены редакционного совета
журнала « Налоги и налоговое планирование».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс объявляется через официальный
сайт ИД «Панорама» и через публикацию объявлений в журнале «Налоги и налоговое планирование».
4.2. На конкурс к рассмотрению принимаются
индивидуальные и коллективные статьи по налоговым, арбитражным, правовым вопросам, налогового
планирования, проблемам бухгалтерского и налогового учета, отчетности .
4.3. Авторы направляют материалы для публикации, оформленные в соответствии с редакционными
требованиями, с пометкой «на конкурс».
4.4. Статья должна быть представлена на электронном носителе.
4.5. Полученные редакцией авторские материалы готовятся к печати и публикуются в журнале в
установленном порядке.
4.6. В конкурсе участвуют статьи, опубликованные в журнале за годовой период, начиная с
января года, предшествующего году проведения
конкурса.
4.7. В срок до 20 ноября года, предшествующего
проведению конкурса, редакция журнала передает
поступившие на конкурс статьи в конкурсную комиссию для их оценки и определения победителей
в номинациях.
4.8. Конкурсная комиссия на основании результатов экспертизы подводит итоги конкурса и предоставляет их в Оргкомитет до 1 февраля года проведения конкурса.
4.9. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ИД «Панорама» и публикуются в
журнале «Налоги и налоговое планирование».
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Экспертиза статей, творческой активности
авторов и вузов проводится в период с ноября года,
предшествующего году проведения конкурса, по
февраль года проведения конкурса.
5.2. Подведение итогов конкурса проводится в
феврале года проведения конкурса.
5.3. Результаты конкурса объявляются в марте
года проведения конкурса.
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. В конкурсе могут принять участие авторы,
чьи статьи размещены в журнале «Налоги и налоговое планирование» в году, предшествующем году
проведения Конкурса.
6.2. Место работы и образование, а также место
проживания авторов не имеют значения для участия
в конкурсе.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Представляемые на конкурс статьи должны
быть оригинальными, неопубликованными ранее в
печатных изданиях.
7.2. Критерии оценки статьи для номинации
«Лучшая статья года»:
– актуальность и значимость рассматриваемых
проблем (вопросов);
– глубина раскрытия темы;
– наличие в статье ситуации, иллюстрирующей
рассматриваемый вопрос;
– ясность и последовательность изложения материала;
– оригинальность подачи материала;
– полезность и применимость результатов исследования, выводов и рекомендаций, изложенных в статье;
– наличие иллюстративного материала.
7.3. Критерии оценки статьи (статей) для номинации «Лучший автор года»:
– актуальность и значимость рассматриваемых
проблем (вопросов);
– новизна идеи и форм реализации;
– масштабность рассматриваемых проблем в
области бухгалтерского учета и налогообложения;
– перспективность предложений и рекомендаций для совершенствования бухгалтерского учета и
налогообложения;
– глубина раскрытия темы;
– ясность и последовательность изложения материала;
– оригинальность подачи материала;
– полезность и применимость результатов исследования, выводов и рекомендаций, изложенных
в статье;
– наличие иллюстративного материала.
7.4. Критерии оценки статьи (статей) для номинации «Самый публикуемый автор журнала»:
– количество опубликованных статей за год;
– актуальность и значимость рассматриваемых
проблем (вопросов);
– полезность и применимость результатов исследования, выводов и рекомендаций, изложенных
в статье;
– глубина раскрытия темы;
– ясность и последовательность изложения материала;
– наличие иллюстративного материала.
7.5. Критерии оценки статьи (статей) для номинации «Лучший вузпартнер издательства «Афина»»
ИД «Панорама»:
– количество опубликованных статей авторов –
сотрудников вуза за год;
– актуальность и значимость рассматриваемых
проблем (вопросов);
– полезность и применимость результатов исследования, выводов и рекомендаций, изложенных
в статье;
– глубина раскрытия темы;
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– ясность и последовательность изложения материала;
– наличие иллюстративного материала.
7.6. Критерии оценки статьи (статей) для номинации «Лучшая аналитическая статья, отражающая
современное состояние бухгалтерского учета и налогообложения»:
– актуальность и значимость рассматриваемых
проблем (вопросов);
– новизна идеи и форм реализации
– перспективность предложений и рекомендаций для совершенствования налогообложения и налогового планирования, практики бухгалтерского и
налогового учета, юридической практики;
– глубина раскрытия темы;
– ясность и последовательность изложения материала;
– оригинальность подачи материала;
– полезность и применимость результатов исследования, выводов и рекомендаций, изложенных в статье;
– наличие иллюстративного материала.
8. ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНЫХ СТАТЕЙ
8.1. Процедура экспертизы конкурсных работ состоит из двух этапов:
– первичный отбор работ на основании формальных критериев: соответствие тематике, требованиям к содержанию конкурсной работы (см. п. 7
настоящего положения);
– рецензирование работ, соответствующих по
формальным показателям требованиям к содержанию конкурсных статей.
8.2. По итогам рецензирования для каждой номинации конкурса экспертами конкурса составляется рейтинговый лист, на основании которого определяются победители и дипломанты конкурса.
9. ПОБЕДИТЕЛИ И ДИПЛОМАНТЫ
КОНКУРСА. ПРИЗЫ КОНКУРСА
9.1. Победителями конкурсов признаются авторы
(группы авторов), набравшие максимальное количество
баллов по рейтинговому листу в соответствии с критериями экспертизы (в каждой номинации свой победитель).
9.2. По итогам конкурса по номинациям определяются победители, занявшие три призовых места:
– первое место;
– второе место;
– третье место.
9.3. По результатам экспертизы конкурсных статей оргкомитет конкурсов вправе выявить дипломантов конкурсов, которым будет выдан Диплом
участника. Дипломантами признаются не ставшие
победителями участники конкурсов, чьи работы отмечены особым мнением экспертов.
10. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. Тел.: +7 (495)
664-27-98. E-mail: smotr@panor.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

Издательский Дом «ПАНОРАМА» –
крупнейшее в России издательство деловых журналов.
Двенадцать издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА»,
выпускают более 120 журналов (включая приложения).
Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «ПАНОРАМА» является то, что 27 журналов включены в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденный Высшей
аттестационной комиссией Минобрнауки России. Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий — свыше двухсот крупнейших ученых: академиков, членовкорреспондентов академий наук, профессоров и более пятисот практиков — опытных хозяйственных
руководителей и ведущих специалистов отраслей.
Огромные научные, творческие силы стоят за КАЖДЫМ номером КАЖДОГО журнала ИД «ПАНОРАМА».
Их читают сотни тысяч специалистов в более чем пятидесяти странах мира. Может быть, они заинтересуют специалистов и вашей организации?
Издательство «Афина», входящее в состав Издательского Дома
«ПАНОРАМА», занимается выпуском журналов для бухгалтеров, налоговых юристов, налоговых инспекторов и имеет своей целью обеспечить читателей необходимой для работы информацией по бухwww.бухучет.рф,
галтерскому учету и налогообложению.
www.afina-press.ru
В частности, деятельность издательства «Афина» направлена на
решение следующих задач:
• защита интересов налогоплательщиков в решении стоящих перед ними задач;
• практическое разъяснение налогоплательщикам важных и актуальных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения;
• своевременность и оперативность в доведении до читателей изменений бухгалтерского и налогового законодательств;
• оказание помощи налогоплательщикам в ведении регистров бухгалтерского и налогового учета;
• профессионализм в подготовке материалов для журналов издательства;
• четкое соответствие материалов, публикуемых в журналах издательства, нормам российского законодательства;
• содействие в формировании с помощью материалов журналов информации о финансовом положении, финансовых
результатах деятельности организации, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей;
• содействие налогоплательщикам в организации налогового учета;
• разъяснение налогоплательщикам рисков при принятии ими тех или иных решений.

Издательство
«АФИНА»

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АФИНА»
Индексы
по каталогу
«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

36776

Автономные учреждения:
экономика — налогообложение —
бухгалтерский учет
с бесплатным
99481 Комплект
приложением
«Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»

4830

20285

Бухгалтерский учет
и налогообложение
в бюджетных организациях
61866 Комплект с бесплатным
приложением «Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»

4614

80753

_04_13_

Бухучет в здравоохранении
Входит в Перечень изданий ВАК
с бесплатным
99654 Комплект
приложением «Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»
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4614

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

3864

Индексы
по каталогу
«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

82767

Бухучет в сельском хозяйстве
Входит в Перечень изданий ВАК
с бесплатным
16609 Комплект
приложением «Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»

4614

3690

82773

Бухучет в строительных
организациях
Входит в Перечень изданий ВАК
16615 Комплект с бесплатным
приложением «Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»

4614

3690

82723

16585 Лизинг
Входит в Перечень изданий ВАК

7620

6096

32907

Налоги и налоговое планирование
Комплект с бесплатным
12559 приложением «Законодательство
для бухгалтера.
Документы и комментарии»

11820

9456

3690

3690
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ПОДПИСКА

2013

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы издаем журналы свыше двадцати лет. Нас
читают миллионы специалистов в более чем пятидесяти странах мира. 27 наших журналов, которым
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) доверила
публикацию наиболее выдающихся разработок отечественных ученых и практиков, — свидетельство
высокого авторитета изданий ИД «ПАНОРАМА».

1

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Просим иметь в виду, что в различных каталогах
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России»
(на обложке — красный силуэт нашей страны на
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка краснобело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса России» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

2

Дорогие друзья! Своевременно оформите подписку на 2-е полугодие 2013 года и ежемесячно получайте свежий номер журнала!
Мы работаем для вас и стараемся делать это
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различные
варианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

Для вашего удобства мы публикуем заранее заполненные бланки абонементов с этими двумя индексами. Цены на подписку в различных каталогах
одинаковы.

ПОДПИСКА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно
в издательстве с любого номера и на любой срок,
доставка — за счет издательства. Для оформления
подписки юридическими лицами при необходимости
можно получить счет на оплату, прислав заявку по
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу
(499) 346-2073, (495) 664-2761.
Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения платежного поручения и заполните все необходимые данные (в платежном поручении, в графе «Назначение платежа», обязательно укажите: «За подписку на
журнал» (название журнала), период подписки, а также точный почтовый адрес с индексом, по которому
мы должны отправлять журнал). Оплата должна быть
произведена до 5-го числа предподписного месяца.
Счет на оплату и все остальные документы вы можете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел
«Подписка»).
Кроме того, подписку через редакцию можно
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в
любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать
нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адре-

са с индексом для отправки журналов и номера вашего телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и
платежного поручения для оплаты подписки вы найдете на следующей странице.
Подписная цена включает стоимость доставки.
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего месяца, доставка начинается со следующего номера.
Вас интересует международная подписка,
прямая доставка в офис по Москве или оплата
кредитной картой? Просто позвоните по указанным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу
podpiska@panor.ru.
При подписке через редакцию предоставляются
следующие скидки:
20% — скидка при полугодовой подписке на любой журнал ИД «ПАНОРАМА».
20% — скидка при полугодовой подписке на комплекты журналов.
20% — скидка при полугодовой подписке на ежемесячную электронную версию журнала на DVD.
Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь
таблице «Подписка на 2013 год».

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, 685-9368,
факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru
На правах рекламы
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ФОРМА ПД-4
для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

Копию формы ПД-4 или платежного поручения направьте в адрес редакции:
125040, г. Москва, а/я 1.
Не забудьте указать адрес доставки (с индексом) и ваш телефон для справок.


Списано со сч. плат.

КПП

Сумма

Вид платежа

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат. 6
Рез. поле

Сч. № 40702810538180000321

БИК
Сч. №
БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Сч. №

Дата

XXXXXXX

М.П.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Оплата за подписку на журнал __________________________________________
(___ экз.) на _____ месяцев, в том числе НДС (____%)______________
Адрес доставки: индекс_________, город__________________________,
ул._____________________________________, дом_____, корп._____, офис_____
телефон_________________

Получатель

ОАО «Сбербанк России», г.
Москва
Банк получателя
ИНН 7729601370
КПП 772901001
ООО «Издательский дом «Панорама»
Московский банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва

Банк плательщика

Плательщик

Сумма
прописью
ИНН

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Поступ. в банк плат.

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
для оплаты подписки через редакцию
по безналичному расчету





 

Счет №
2Ж
на подп К2013
иску

Налоги
и налоговое планирование

ПОДПИСКА НА

IIполугодие
2013года

Выгодное предложение!
Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2013 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)
Налоги и налоговое планирование
(подписка на 2-е полугодие 2013 года)

Кол-во
6

Ставка Сумма с учетом
НДС, %
НДС, руб
10

9456

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ.
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

4

5

на 20

литер

7

8

10

11

1

на

газету
журнал

(наименование издания)

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(адрес)

6

7

8

13 год по месяцам:
9

10

11
12

(индекс издания)

32907

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(адрес)

9

Налоги и налоговое планирование

место

6

13 год по месяцам:

Количество
комплектов:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

(наименование издания)

2

(индекс издания)

32907

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

газету
журнал

Налоги и налоговое планирование

АБОНЕМЕНТ
на

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по подписным каталогам
Агентства «Роспечать» и «Пресса России»
(стоимость подписки на журнал
указана в каталогах)





Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

2

газету
журнал

4

5

на 20

8

на

газету
журнал

(адрес)

9

10

11

1

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(адрес)

6

7

8

13 год по месяцам:
9

10

11

12

12559

(индекс издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания)

литер

7

Налоги и налоговое планирование

место

6

13 год по месяцам:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

Количество
комплектов:

12559
(индекс издания)

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

на

Налоги и налоговое планирование

(наименование издания)

АБОНЕМЕНТ

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по подписному каталогу
«Почта России»
(стоимость подписки на журнал
указана в каталогах)



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента
с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,
изложенными в подписных каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится
работниками предприятий связи и подписных агентств.
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