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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию
Российской Федерации
Уважаемые коллеги! Добросовестный труд, частная собственность,
свобода предпринимательства – это такие же базовые консервативные,
подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям,
культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага России. И отношения бизнеса и государства должны строиться на философии общего
дела, на партнерстве и равноправном диалоге.
Конечно, в деловой среде, как и в других сферах жизни, необходима
ответственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляющее,
абсолютное большинство наших предпринимателей работает именно
так, дорожат своей деловой и социальной репутацией, как настоящие
патриоты – хотят приносить пользу России. На таких людей и нужно
ориентироваться, создавать им условия для результативного труда.
Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в
работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. По-прежнему доминирует обвинительный уклон. Вместо того чтобы пресекать отдельные нарушения,
закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан.
Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля. Я сказал: именно навязчивого надзора
и контроля (еще остановлюсь на этом поподробнее) – и предлагаю следующие меры.
Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для
этого запускается специальный реестр – с информацией о том, какой
орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, еще хуже, «заказные»
визиты контролеров. Добавлю, что эта проблема актуальна не только
для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений, социальных НКО.
Надо наконец отказаться от самого принципа тотального, бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где действительно
есть риски или признаки нарушений. Ведь, понимаете, даже когда мы
сейчас уже провели определенную работу по ограничениям, и эти ограничения работают вроде бы неплохо, но проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придет – все, можно любую
фирму закрывать. Правительство в 2015 году должно принять все необходимые решения по переходу к такой системе, системе ограничений,
что касается проверок.
Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него
надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то
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следующие три года плановых проверок в рамках государственного
и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не
идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни
людей.
Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не
возвращаться, не менять их.
При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового бремени, прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых предприятий,
которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние
налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля.
И еще. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, – именно полную.
И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять
соответствующие решения, что это значит – полная амнистия. Это
значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в
России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным,
трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения
капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным
преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых
служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас,
но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти
в Россию.
Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они
заработаны и получены. Но, убежден, нам нужно окончательно закрыть,
перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики и нашей
страны. Это очень важно и нужно сделать.
Рассчитываю, что после известных кипрских событий, нынешней
санкционной кампании наш бизнес наконец понял, что за рубежом его
интересы ни во что не ставят, а то и вовсе могут ободрать как липку.
И что лучшая гарантия – это национальная юрисдикция, даже при всех
ее проблемах. И мы эти проблемы последовательно продолжим решать.
Вместе с бизнесом, конечно.
Россия уже значительно продвинулась в улучшении делового климата. На федеральном уровне в основном сформирована новая законодательная база. Сейчас важно перенести акцент на качество правоприменения, в партнерстве с бизнесом содействовать распространению
так называемых лучших практик в регионах, использовать для этого
национальный рейтинг инвестиционного климата. Со следующего года
он будет внедрен во всех субъектах Федерации. Обязательно рассмотрим полученные результаты на одном из заседаний Государственного
совета.
Источник :http://www.kremlin.ru/news/47173
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР – 2014:
ВЗГЛЯД БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Мишустин М.В.,
руководитель ФНС России

Tax maneuver – 2014:
a view of business and government
Mishustin M.,
Head of the Russian Federal Tax Service
1. В сегодняшней непростой экономической ситуации государство и Федеральная налоговая служба решают две задачи.
С одной стороны, в условиях падения цены на нефть и низких темпов экономического роста необходимо обеспечить доходы бюджета
для своевременного выполнения взятых социальных обязательств и
программ по развитию страны. С другой стороны – необходимо создавать для экономики максимально благоприятные условия, которые
стимулировали бы бизнес к повышению эффективности, структурным изменениям, увеличению выпуска продукции на освободившихся нишах.

2. Решая задачу обеспечения доходов бюджета, Служба выдерживает растущий тренд по налоговым поступлениям.
Так, за 10 месяцев 2014 г. поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации составили десять с половиной трлн руб. и
выросли на 12% относительно соответствующего периода прошлого
года.
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В федеральный бюджет поступления составили 5,2 трлн руб. – на
16% больше.
Рост поступлений показывают все налоги (НДФЛ – 107%, акцизы –
105%, НДПИ – 115%, имущественные налоги – 106%).
Но особенно отмечу высокую динамику по наиболее сложным в администрировании налогам на прибыль – 116% и НДС – 117%.
3. Высокие темпы налоговых поступлений – это кумулятивный
эффект, который достигнут во многом благодаря формированию конструктивной доверительной среды между налоговыми органами и бизнесом.
В своей работе Служба все больше стремится для добросовестных
налогоплательщиков делать акцент не на фискальные методы сбора
налогов, а на прозрачные и понятные процедуры администрирования,
создание комфортных условий для исполнения обязанностей по уплате
налогов.

Службой кардинально изменены подходы к организации контрольной работы как изначально наиболее конфликтной процедуры взаимодействия с налогоплательщиками.
Основные положения заключаются в том, что налогоплательщики,
добросовестно исполняющие свои обязательства по уплате налогов,
имеют преференции в части налоговых проверок.
Те же налогоплательщики, которые уводят свой бизнес в тень или
используют механизмы агрессивного налогового планирования, попадают под повышенное внимание наших сотрудников.
В основе принятия решения о проведении выездной налоговой проверки лежат общедоступные, размещенные на интернет-сайте 12 критериев налоговых рисков, и каждый налогоплательщик, обратившись к
сайту, может самостоятельно определить, насколько рисковая его деятельность с точки зрения уплаты налогов.
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Основные зоны налоговых рисков – это низкая налоговая нагрузка
и рентабельность, наличие убытков, выплата заработной платы ниже
среднего уровня по отрасли в регионе, а также ведение хозяйственной
деятельности с применением схем уклонения от уплаты налогов.
Причем наличие рисков по одному показателю не означает автоматический выход на проверку, оценка проводится по совокупности критериев.
Основная цель концепции – увеличить доходы государства за счет:
увеличения количества налогоплательщиков, добровольно исполняющих налоговые обязательства;
сокращения количества налогоплательщиков, работающих в теневом секторе экономики.
Задача – соблюдение баланса интересов государства и бизнеса, чтобы,
с одной стороны, снизить давление на добросовестных налогоплательщиков, своевременно и в полном объеме исполняющих обязательства перед
бюджетом, а с другой – обеспечить неотвратимость наказания тем, кто сознательно уклоняется от уплаты налогов и нарушает законодательство.
Контрольная функция Службы строится сегодня исключительно на
экономическом анализе налогоплательщиков и риск-ориентированном
подходе.
При этом вся работа проводится в максимально автоматизированном режиме на основе представляемой нам налоговой отчетности и не
затрагивает налогоплательщика.

Выбранная нами стратегия контрольной работы уже проверена временем и доказала свою эффективность.
Нам удалось, снизив число проверок, значительно повысить их качество и эффективность.
Так, количество выездных налоговых проверок снижено с 76 тыс.
в 2010 г. до 41 тыс. в 2013 г., или более чем в 1,8 раза, а за 9 месяцев
2014 г. количество проверок сократилось еще на 4 тыс. относительно
9 месяцев 2013 г., или на 13%.
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Соответственно снизился охват проверками. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то теперь 9 налогоплательщиков из 1000, а индивидуальных предпринимателей – в среднем только 1,5 налогоплательщика из 1000.
Служба будет и дальше поддерживает невысокий процент охвата
налогоплательщиков выездными налоговыми проверками.
Считаю это важным достижением, которое выгодно и налоговым органам, и налогоплательщикам, – мы не отвлекаем наши собственные
ресурсы на проведение трудоемких контрольных мероприятий и не мешаем работать бизнесу, снижая для него административную нагрузку.
Об улучшении качества проводимых проверок говорит статистика
снижения количества налоговых споров. Так, за 4 года количество судебных споров снизилось в 1,5 раза, при этом почти 80% сумм требований рассмотрено судами в пользу бюджета (в 2010 г. – 44%).
Кроме того, все больше налогоплательщиков отдают предпочтение досудебной процедуре урегулирования налоговых споров, это экономит не
только бюджетные средства, но и деньги, и время налогоплательщиков.
По данным, с момента введения процедуры досудебного урегулирования (с 2009 г.) общее количество налоговых споров с бизнесом, рассмотренных в судах, снизилось в 3 раза и ежегодно сокращается на 15–20%.
С текущего года механизм досудебного урегулирования расширен
на все споры с налогоплательщиками, а не только на решения по контрольным мероприятиям. Также досудебный порядок распространен на
процедуру государственной регистрации.
4. В настоящее время в условиях кризисных явлений государство
предпринимает целый ряд мер по стимулированию экономического роста. Как известно, эффективность экономической политики во многом
определяется качеством конкурентной среды. Одним из самых распространенных способов недобросовестной конкуренции является применение незаконных способов минимизации налогов.

В свою очередь, проблемы агрессивного налогового планирования
выходят за территориальные границы государств и занимают сегодня
центральное место в международной налоговой и общей финансовой
повестке дня.
№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11

X ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ

В частности, вопросы борьбы с незаконными налоговыми схемами
широко обсуждались в рамках саммита G-20, состоявшегося в 2013 г.
в Санкт-Петербурге, и стали главной темой IX Форума по налоговому
администрированию ОЭСР, состоявшегося в октябре этого года в Дублине.
В целом, предпринимаемые на международном уровне меры направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания для
недобросовестных налогоплательщиков и создания максимально благоприятных условий для законопослушных предпринимателей и потенциальных инвесторов.
С удовлетворением хочу отметить, что, несмотря на имеющуюся политическую напряженность, отношение к России в целом позитивное,
что является следствием признания заслуг нашей страны в развитии
налоговой системы и налогового администрирования.
По оценкам участников последнего Форума ОЭСР по налоговому
администрированию Россия по параметрам развития налоговой системы, методам и технологиям налогового администрирования находится
на уровне лучших мировых практик, а по некоторым позициям опережает их.
В последние годы было сделано много значимых шагов в части адаптации налогового законодательства и налогового администрирования к
современным экономическим реалиям и деловой практике.
4.1. Так, в России работают правила налогового контроля за трансфертными ценами, которые основываются на руководстве ОЭСР.
В 2014 г. заключено 16 соглашений о ценообразовании с крупнейшими российскими компаниями в сфере нефтедобычи, переработки,
транспорта.
Вынесено 9 решений об отказе в заключении соглашения, из которых большинство касается сделок по продаже российского сырья и полуфабрикатов на экспорт через взаимозависимые организации, в том
числе реализации нефтепродуктов и нефтехимии, каменного угля, металлургической продукции.
По итогам анализа сведений о контролируемых сделках открыта 21
проверка в отношении внешнеторговой деятельности 9 налогоплательщиков. Проверки будут завершены в следующем году. Однако уже сейчас мы видим первые результаты.
Во-первых, в ходе контрольно-аналитической работы более 300
налогоплательщиков в связи с применением цен, не соответствующих рыночному уровню, скорректировали свою налоговую базу по
налогу на прибыль на сумму 7 млрд руб, с которой исчислено и дополнительно уплачено 1,4 млрд руб. Еще на 1 млрд руб. были уменьшены убытки.
Во-вторых, после назначения проверок ряд налогоплательщиков изменили свои модели ценообразования, начиная с 2013 г. Это
важно, поскольку контроль за трансфертным ценообразованием заключается не только в том, чтобы проводить проверки и привлекать
к ответственности, но и в том, чтобы компании самостоятельно исполняли требования законодательства и платили налоги исходя из
рыночных цен.
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4.2. В рамках деофшоризации экономики принят закон, направленный на противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций, о налогообложении прибыли
контролируемых иностранных компаний («КИК») и доходов иностранной организации, который вступит в силу с 1 января 2015 г.
Аналогичные нормы введены в ряде зарубежных стран (США, Нидерланды).
Законопроект содержит необходимый набор положений для налогового администрирования:
— понятийный аппарат (контролирующее лицо, контролируемая
иностранная компания, резидент Российской Федерации и др.);
— методы определения сумм налогов;
— полномочия налоговых органов;
— меры ответственности за нарушения закона.
Теперь прибыль иностранных компаний, которые подконтрольны
российским физическим или юридическим лицам, будет включаться в налоговую базу этих российских лиц и облагаться налогом в
России.
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4 ноября Россия ратифицировала Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, к которой уже присоединились многие низконалоговые юрисдикции (с которыми у России нет
двустороннего Соглашения).
Ратификация Конвенции дает возможность:
— проведения совместных налоговых проверок;
— взыскания налоговой задолженности из-за рубежа;
— автоматизированного обмена налоговой информацией.
Конвенция является международной правовой базой для реализации Стандарта автоматизированного обмена налоговой информацией
о финансовых счетах.
Новый стандарт ОЭСР предполагает возможность по отдельным запросам получать у местных банков информацию о счетах нерезидентов
и автоматически переправлять ее в налоговые органы тех государств,
в которых эти иностранцы проживают, соблюдая при этом законы о защите личных данных.
Всего обмениваться информацией уже намерены 90 стран. Из них 51
подписала соглашения о запуске обмена к 2017 г., еще четыре приняли на себя обязательство успеть в этот срок. Остальные страны, среди
которых, в частности, Россия, Австрия, Канада и Япония, начнут обмен
с 2018 г.
5. С 1 января 2015 г. вводится обязанность предоставления электронных деклараций по НДС, включая сведения из книг покупок и
продаж.
Информация в налоговые органы будет предоставляться начиная с
отчетности за I квартал 2015 г.
Предоставление отчетности по НДС в электронном виде существенно экономит время и упрощает взаимодействие с налоговыми органами для добросовестных налогоплательщиков и позволит эффективно
бороться с мошенническими схемами ухода от уплаты налога.
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6. С 2015 г/ вступает в силу закон, который вводит институт налогового мониторинга в налоговые правоотношения.
Закон обеспечивает доступ налоговых органов к данным бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика в режиме реального времени на основании заключаемого между налоговым органом и налогоплательщиком регламента информационного взаимодействия.
Такой механизм взаимодействия позволит налоговому органу предупреждать налогоплательщика о налоговых рисках и предоставлять информацию о правильности исчисления налогов, если у налогоплательщика возникнут соответствующие вопросы.
В том случае, если налогоплательщик не согласится с мнением налогового органа, то будет инициирована взаимосогласительная процедура на уровне центрального аппарата ФНС России, чтобы выработать
единую правовую позицию.
Закон также предусматривает отказ налоговых органов от проведения камеральных и выездных налоговых проверок налогоплательщиков, с которыми заключены соглашения о налоговом мониторинге.
7. В Государственную Думу внесен на рассмотрение Закон
«О налоговом консультировании».
Налоговое законодательство меняется, и налогоплательщики, особенно физические лица, индивидуальные предприниматели, малый
бизнес, не всегда могут самостоятельно разобраться в хитросплетениях законодательных норм.
Помочь с этим может введение в России института налоговых консультантов.
Преимуществом предлагаемой законодательной конструкции о налоговом консультировании является предоставление налогоплательщикам права выбора – воспользоваться услугами консультанта из любого
интернет-объявления или воспользоваться услугой налогового консультанта, профессионализм которого гарантирован государством.
8. Оптимизация налоговых процедур является важнейшим вопросом для создания благоприятной налоговой среды. Сегодняшний тренд –
создание комфортных условий взаимодействия бизнеса и органов государственной власти в части процедур подачи и формирования налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота.
Для этого разработаны и утверждены правительством Дорожная
карта «Совершенствование налогового администрирования» и Дорожная карта «Оптимизация процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Основными целями Дорожной карты «Совершенствование налогового администрирования» являются:
Сокращение временных и материальных затрат предпринимателей
на подготовку и представление налоговой отчетности и уплату налогов,
значение которого на 2014 г. предусматривает 170 часов (на 2015 г. –
160 часов).
Отказ от ведения налогового и иных форм учета параллельно бухгалтерскому учету.
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Презумпция электронного документооборота в части учета и отчетности и другие.
В целях реализации Дорожной карты на сайте ФНС России размещены контрольные соотношения по налоговым декларациям. Кроме
того, Министерством финансов с участием ФНС России разработаны
законопроекты, предусматривающие:
— изменение срока представления налоговой декларации по НДС с
20-го на 25-е число;
— обеспечение обязательной публикации в открытом доступе новых
форм налоговой отчетности не менее чем за 2 месяца до даты предполагаемого их введения в действие;
— снижение порога перехода на обязательное представление отчетности в электронном виде со 100 до 50 человек.
Реализация Дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» позволила оптимизировать процедуры, связанные с государственной регистрацией, путем уменьшения количества таких процедур, их общую
продолжительность и стоимость.
В этом году были проведены реформы, значительно упростившие
регистрацию юридических лиц. Это, прежде всего, отмена внесения
уставного капитала перед регистрацией организации и необходимости
уведомления налоговых органов и внебюджетных фондов об открытии
банковского счета.
При создании компании в Российской Федерации необходимо пройти не более 5 процедур, затратив максимум 13 дней. Это стало возможным благодаря организации электронного взаимодействия с внебюджетными фондами в рамках одного окна.
В рамках дальнейшего упрощения в 2015 г. предусмотрено:
— отменить обязательность печати юридических лиц;
— ввести возможность использовать типовые уставы;
— сокращение сроков регистрации до 3 дней.
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Кроме того, на сайте Службы размещен сервис «Подача заявки и
электронных документов на государственную регистрацию», который
позволяет осуществить в режиме онлайн государственную регистрацию
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Сервисом можно воспользоваться и оффлайн – предварительно скачав
программу для заполнения заявления. Для индивидуальных предпринимателей существует также версия для iPad.
С помощью сервиса зарегистрировано свыше 160 тыс. организаций
и индивидуальных предпринимателей.

9. В результате по итогам рейтинга Всемирного банка Doing
Business-2015 Россия поднялась на 62-ю позицию среди 189 стран.
Основой для этого стало достижение Российской Федерацией 34-й
позиции в списке лучших практик по индикатору «Открытие бизнеса»
(«Регистрация предприятий»). Это продвижение сразу на 24-ю позицию
вверх по сравнению с предыдущим рейтингом, рассчитанным по новой
методике.
В сфере уплаты налогов Россия также приблизилась к лучшим мировым стандартам и заняла в 2015 г. 49-е место. На подготовку налоговых деклараций, представление форм налоговой отчетности и уплату
налогов теперь требуется на 9 часов меньше, чем в предыдущем году.
10. Высокую оценку в мире Россия получила в части развития
электронных каналов самообслуживания налогоплательщиков и
использования приложений мобильных устройств, которые позволяют
общаться с налоговыми органами, не выходя из дома.
Сегодня к «Личному кабинету налогоплательщика – физического лица» на сайте ФНС подключено более 11 млн россиян. С начала
этого года более 2,5 млрд руб. налогов уплачено физическими лицами
с использованием «Личного кабинета».
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Около 50 тыс. организаций уже подключились к «Личному кабинету
юрлица». Руководитель организации, подключившись к сервису, может делегировать доступ своим сотрудникам и директорам филиала –
можно реализовать доступ по отдельному филиалу или по ограниченному функционалу.
С помощью сервиса можно направить в налоговый орган любой запрос – например, на получение выписки из ЕГРЮЛ или на проведение
совместного акта сверки, выбрать способ получения ответа и отслеживать статус прохождения документа с помощью сервиса.
С 1 июля 2015 г. устанавливается официальный статус этих интернетсервисов, что сократит сроки получения документов и снизит расходы
налогоплательщиков, связанные с их направлением.

18

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

X ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ

В настоящее время ФНС России активно работает над созданием
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей». Данный сервис в какой-то степени будет
схож с сервисом «Личный кабинет юридического лица», однако, разрабатывая интерфейс и функционал сервиса, мы учитываем, что в
среднем индивидуальный предприниматель является гораздо менее
подготовленным, как правило, применяет упрощенные системы налогообложения, поэтому концепция стартовой страницы несколько отличается.
В настоящее время на сайте ФНС России размещены 38 интерактивных сервисов. На протяжении нескольких последних лет он остается одним из наиболее востребованных ресурсов органов власти в России – за 10 месяцев его посетило 56 млн пользователей.
Наиболее востребованным сервисом ФНС России является сервис
«Риски для бизнеса: Проверь себя и контрагента». Сервис позволяет
организациям и предпринимателям проявлять осмотрительность при
выборе партнера по бизнесу.
В заключение своего выступления хочу отметить следующее. За
истекший год в налоговое законодательство внесены очень серьезные изменения. Практическая реализация законодательных новаций
ложится, с одной стороны, в части налогового администрирования, –
на Федеральную налоговую службу, с другой стороны, в части правильного исчисления и уплаты налогов, – на предпринимательское
сообщество.
В этой связи хочу сказать, что Службой будет продолжена политика по выстраиванию конструктивного и профессионального диалога с
бизнес-сообществом, основанного на доверии к добросовестным налогоплательщикам. Для этого у нас есть достаточно инструментов – это и
концепция контрольной работы, и досудебные процедуры урегулирования споров, возможности заключения мировых соглашений, введение
механизма налогового мониторинга.
Хотел бы поддержать Сергея Николаевича (Катырина) в том, что
процедура внесения изменений в налоговое законодательство должна
содержать в себе более широкую систему «сдержек и противовесов».
Это позволит сделать трансформации налоговой системы более понятными и предсказуемыми как для бизнес-сообщества, так и для государственных администраторов доходов – налоговой и таможенной служб,
ряда других ведомств.
Хочу еще раз подчеркнуть, что за последние годы в России создана
система налогового администрирования, отвечающая лучшим мировым
стандартам. И со своей стороны, Федеральная налоговая служба всегда открыта и готова сделать шаг навстречу каждому налогоплательщику, который стремится добросовестно и в полном объеме исполнять
свои налоговые обязательства.
Спасибо за внимание.
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Новеллы постановления Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых
вопросах, возникающих у арбитражных
судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога
на добавленную стоимость»
Вихорев Д.И.,
ведущий юрист, юридическая фирма «Ди Си Оу»
Давыдов В.C.,
адвокат, член Совета директоров юридической фирмы «Ди Си Оу»,
194100, Санкт-Петербург, бизнес-центр «Аквилон»,
Новолитовская ул., д.15, литер А
Е-mail: law@davydovlaw.ru
В ходе защиты интересов доверителей по налоговым спорам специалисты нашей компании неоднократно сталкивались с неоднозначными толкованиями положений гл. 21 НК РФ, касающихся вопросов
начисления и уплаты НДС в России. При этом наличие постановлений Пленумов ВАС РФ и практики Президиума ВАС РФ по отдельным
вопросам в этой сфере не особо сглаживало эти противоречия, а
порой даже и порождало новые. Требовался основополагающий документ в этой системе, которым, по нашему мнению, и стало новое
постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых
вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость».
Ключевые слова: НДС; плательщик налога; налоговый агент; налоговая ставка; налоговые вычеты.

Novels of the decision of Plenum of the
Supreme Court of Arbitration of the RF
from 30.05.2014 № 33 «On some issues
arising from the arbitration courts in cases
of collecting the value added tax»
Vikhorev D.,
Leading lawyer, law firm «DCO»
Davydov V.,
Lawyer, member of the Board of Directors of the law firm «DCO»
194100, St. Petersburg, Business Centre «Aquilon»,
Novolitovskaya st., 15, liter A
E-mail: law@davydovlaw.ru
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In the course of protecting the interests of the principals in tax disputes, our
experts have repeatedly been faced with ambiguous interpretations of the
provisions of Sec. 21 of the Tax Code, relating to matters of calculation and
payment of VAT in Russia.
At the same time resolutions of the Plenums of the Supreme Court of
Arbitration of the Russian Federation and the practice of the Presidium on
specific issues in this area do not particularly smooth these contradictions,
and sometimes even initiate new ones. Basic document is required in this
system, which, in our opinion, has become a new decision of the Plenum of
the RF from 30.05.2014 № 33 «On some issues arising from the arbitration
courts in cases related to charging of value added tax».
Key words: VAT; taxpayer; tax agent; tax rate; tax deductions.
Постановление № 33 является ожидаемым и важным документом
для практикующих налоговых адвокатов и юристов. Его появление как
устраняет отдельные недочеты действующего законодательства, так и
позволяет объединить позиции ВАС РФ под единой базовой концепцией толкования закона. В связи с этим, в ходе анализа данного документа, мы постараемся выделить некоторые важные, по нашему мнению,
моменты, которые могут повлиять на существующую практику.
По содержанию постановление № 33 разделено на четыре основных
подраздела: «плательщики налога и налоговые агенты», «объект налогообложения и налоговая база», «налоговые ставки», «налоговые вычеты».
Одним из важнейших с практической точки зрения достижений Пленума ВАС РФ, по нашему мнению, является формирование позиции по
вопросу о порядке применения положений ст. 145 НК РФ (то есть освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от обязанностей плательщика НДС, если выручка за 3 месяца не превышает
2 млн руб.).
Данный вопрос комплексно разрешен в четырех пунктах двух тематических подразделов постановления № 33.
В первом подразделе постановления следует обратить внимание на
п. 2, по которому суд должен учитывать правовую природу уведомления
налогоплательщика об объеме своей выручки с подтверждающими документами.
Пленум ВАС РФ разъяснил, что по смыслу ст. 145 НК РФ налогоплательщик лишь информирует налоговый орган о своем намерении
использовать это право на освобождение, последствия нарушения
срока уведомления законом не определены. При этом в силу закона
такое уведомление может быть произведено и после начала применения освобождения. Поэтому лицам, даже фактически использовавшим
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в определенные налоговые периоды, не может быть отказано в праве на такое освобождение только
лишь по мотиву непредставления в установленный срок уведомления и
документов.
Фактически Пленум ВАС РФ попытался донести до нижестоящих
судов мысль о том, что утверждение о некоем действии в тексте НК
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РФ само по себе не привязывает такое действие к праву, которым оно
реализуется – при отсутствии иных указаний для правоприменителя со
стороны законодателя. Поскольку в этом случае не данное уведомление, а закон предоставляет право на освобождение от начисления и
уплаты налога, и судам додумывать за законодателя, ограничивая права налогоплательщиков, не следует.
Печально, что в связи с упразднением ВАС РФ такой подход вряд ли
станет системообразующим в практике арбитражных судов при толковании норм Налогового кодекса. Но в случае, если позитивные перемены после упразднения ВАС РФ сохранятся, нас могут ждать и иные
более существенные новшества для распределения баланса прав государства и экономических субъектов. Это, например, касается актуального в данный момент вопроса о двойном взимании акциза с производителей алкоголя, приобретавших спирт для своей продукции у оптовых
поставщиков и иных лиц, не являющихся его производителями.
Аналогичным подходом при толковании нормы НК РФ судам следует руководствоваться, по мнению Пленума, и в случае ненаправления
(несвоевременного направления) в налоговый орган уведомления о
продлении использования права на освобождение и необходимых документов.
В п. 3 постановления Пленум ВАС РФ дает четкое толкование объема подтверждающих это право документов. По общему правилу для
организаций документами, подтверждающими право на освобождение
(продление срока освобождения), являются выписка из бухгалтерского
баланса, выписка из книги продаж и копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур. При этом, поскольку ст. 145 НК РФ не установлено иное, источником сведений о выручке организации за соответствующие периоды являются регистры бухгалтерского учета.
Следовательно, при исчислении размера выручки от реализации товаров, работ и услуг в целях применения ст. 145 НК РФ надлежит исходить из предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете
правил ее признания и отражения в бухгалтерском учете.
Данное разъяснение лишает будущего практику произвольного определения достаточности и полноты сведений о размере выручки в документах, представленных налогоплательщиком. Случаи злоупотребления
налоговыми органами ст. 145 НК РФ до сих пор имели место. Будем надеяться, что после 6 августа 2014 г. авторитет разъяснений Пленума ВАС РФ
в нижестоящих судах не упадет, а его позиции не будут пересмотрены.
В дополнение к этому Пленум ВАС РФ в п. 4 постановления излагает
свою позицию для разрешения споров, связанных с определением размера выручки в целях применения норм ст. 145 НК РФ.
Пленум ВАС РФ дает разъяснение, следующее из правовой природы данной нормы, и указывает: судам необходимо исходить из того,
что предусмотренное данной статьей освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика обусловлено нецелесообразностью
исчисления и администрирования налога на добавленную стоимость
в отношении лиц, которыми совершается незначительный объем облагаемых налогом операций. Поэтому, по мнению Пленума ВАС РФ,
поступления по операциям, не облагаемым этим налогом (освобож22
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денным от налогообложения), учитываться при определении размера
выручки не должны.
Также не учитываются при решении вопроса о наличии оснований
для использования права на освобождение, предусмотренное ст. 145
НК РФ, все доходы, полученные от совершения операций по реализации подакцизных товаров, поскольку на основании п. 2 ст. 145 НК РФ в
отношении данных операций организации и индивидуальные предприниматели не вправе применять освобождение.
Наконец, по вопросу о восстановлении сумм налоговых вычетов
в п. 25 постановления Пленум ВАС РФ дает четкое разъяснение: при
толковании п. 8 ст. 145 НК РФ судам необходимо исходить из того, что
объект основных средств не может считаться использованным налогоплательщиком, если к указанному началу он не полностью амортизирован. Восстанавливаемая в этом случае сумма НДС определяется применительно к правилам подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ с учетом остаточной
стоимости объектов.
По нашему мнению, это позволяет организации или предпринимателю уменьшить восстанавливаемую сумму НДС перед отправкой уведомления.
Во втором подразделе документа представляется важным п. 10, в соответствии с которым выбытие либо списание имущества в результате
наступления некоторых событий, не зависящих от воли налогоплательщика: его утрата по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия
и тому подобных событий, не является операцией, учитываемой налогоплательщиком при формировании объекта налогообложения НДС.
Однако налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и
обстоятельство, что имущество выбыло по указанным основаниям, без
передачи его третьим лицам, поскольку в силу п. 1 ст. 54 НК РФ он обязан доказать наличие тех фактов хозяйственной деятельности, которые
влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для определения объема налоговой обязанности.
Судам при наличии спора следует учесть характер деятельности налогоплательщика, условия хозяйствования, принимать во внимание соответствие объемов и частоты выбытия имущества обычному для такой
деятельности уровню и иные подобные обстоятельства, оценивать возражения налогового органа относительно вероятности выбытия имущества по указанным налогоплательщиком причинам (чрезмерность его
потерь). Если в ходе судебного разбирательства установлен факт выбытия имущества, однако не подтверждено, что выбытие имело место в
результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надлежит исходить из наличия у него обязанности исчислить налог по правилам, установленным для случаев безвозмездной
реализации имущества (ст. 154 НК РФ).
Пленум ВАС РФ в п. 13 рассматриваемого документа сформировал позицию по вопросу о порядке применения положений об особенности определения налоговой базы НДС при передаче имущественных прав. Пленум
ВАС РФ считает, что по смыслу норм порядок обложения налогом операций по реализации товаров (работ, услуг) сохраняется и в том случае, если
одна из сторон подобного договора уступает третьему лицу вытекающее
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из такого договора денежное требование, получая тем самым удовлетворение требования из иного источника, чем контрагент по договору.
В связи с этим уступка покупателем требования о возврате денежных средств, уплаченных продавцу в счет предстоящей передачи товаров (работ, услуг) (например, расторжение договора или признание его
недействительным), не может облагаться НДС, поскольку сама операция по возврату продавцом полученных в порядке предоплаты денежных средств не подлежала налогообложению НДС.
Полагаем, что такая позиция Пленума ВАС РФ имеет далеко идущее
значение, поскольку на практике сторонами используется множество
разновидностей вариантов для возврата денежных средств, уплаченных продавцу в счет предстоящей передачи товаров (работ, услуг), в
том числе требование о возврате аванса за некачественный товар.
В то же время при последующей уступке указанного денежного требования цессионарием, не являвшимся стороной договора реализации товаров (работ, услуг), по разъяснению Пленума ВАС РФ, такая операция
подлежит налогообложению по правилам, установленным п. 2 ст. 155 НК
РФ. Эта позиция также представляется логичной, поскольку последующая уступка ранее переданного цедентом-продавцом требования является самостоятельной финансовой операцией и реализацией.
Интересно с точки зрения корректировки хозяйственной практики
мнение Пленума ВАС РФ, сформированное в п.15 постановления по вопросу о порядке применения подп. 2 п. 1 ст. 167, п. 5 и п. 12 ст. 171 НК
РФ при осуществлении расчетов с контрагентами в счет предстоящих
поставок.
При толковании положения судам необходимо иметь в виду, что для
целей применения этих положений законодательства оплату следует
считать произведенной как в случае уплаты соответствующей суммы
денежными средствами, так и в случаях исполнения обязательства по
оплате в неденежной форме, в том числе прекращения денежного
обязательства зачетом встречных однородных требований.
Аналогичный подход продемонстрировал Пленум ВАС РФ в отношении налоговых вычетов в п. 23. При разрешении споров, связанных с
применением налоговых вычетов по ст. 171 НК РФ, налогоплательщиком, произведшим оплату предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, судам следует
учитывать, что Кодекс не содержит указания о том, что в данном случае
право на вычет налога возникает исключительно при уплате цены приобретаемых товаров (работ, услуг), имущественных прав в денежной
форме. Поэтому, по мнению Пленума ВАС РФ, налогоплательщик не
может быть лишен права на вычет налога в случаях, когда предварительная оплата товаров (работ, услуг), имущественных прав производится в натуральной форме.
Аналогичным образом налогоплательщик, выступавший продавцом,
не может быть лишен предусмотренного ст. 171 НК РФ права на вычет
суммы налога, исчисленного и уплаченного в бюджет при получении
авансовых платежей, если возврат платежей производится контрагенту
не в денежной форме, в случае изменения условий либо расторжения
соответствующего договора.
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В п. 16 рассматриваемого документа Пленум ВАС РФ уточняет устоявшуюся позицию о том, что положениями ст. 167 НК РФ не предусмотрены специальные правила в отношении момента определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) с привлечением
третьих лиц на основании договоров поручения, комиссии, агентских
договоров. Следовательно, налогоплательщик обязан определять налоговую базу по общим правилам и в том случае, когда осуществляет
данную реализацию с участием поверенного (комиссионера, агента),
обеспечивая в этих целях своевременное получение от этого лица документально подтвержденных данных о совершении операций по отгрузке (передаче) данных товаров (работ, услуг) и их оплате. И если
договором не предусмотрена предоплата, то налоговая база определяется на дату отгрузки товара комиссионером в адрес покупателя. Такой
датой признается день первого по времени составления первичного документа, оформленного на имя покупателя товаров или перевозчика
(письма ФНС России от 17.01.2007 № 03-1-03/58@, Минфина России от
03.03.2006 № 03-04-11/36).
Пленум ВАС РФ сформировал свою позицию и по вопросу о порядке
определения НДС в ситуации, если в договоре нет прямого указания на
то, включает ли установленная в нем цена товаров, работ, услуг сумму налога. Это сделано в п. 17 постановления и разъяснено впервые
в форме четкой инструкции по определению суммы НДС, если она не
была выделена в договоре и счете-фактуре.
Пленум ВАС РФ предписал, что по смыслу положений п. 1 и п. 4
ст. 168 НК РФ сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна
быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах,
счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике,
обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании
налоговой базы, исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по
итогам соответствующего налогового периода.
В связи с этим, если в договоре нет прямого указания на то, что
установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не
следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или
прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним
из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом (п. 4 ст. 164 НК РФ).
Позиция Пленума ВАС РФ по этому вопросу изменяет сложившуюся практику арбитражных судов, в соответствии с которой в этом
случае продавец должен выставить покупателю счет-фактуру с суммой
НДС, рассчитанной сверх цены по договору (п. 1 ст. 168 НК РФ), а ценой
договора признается сумма, указанная в нем.
Раньше приходилось учитывать, что продавец не может применить
расчетную ставку НДС (18/118 или 10/110) и «извлечь» сумму налога из
полученной от покупателя суммы, если последняя была определена в
контракте как цена договора и НДС в нее не включен.
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В таком случае налог для уплаты в бюджет признавался судами заниженным (см. постановления ФАС Московского округа от 04.09.2008
№ КА-А40/8324-08 и от 01.09.2008 № КА-А40/8156-08).
Если покупатель не перечислил сумму НДС поставщику в случае,
когда в договоре цена указана без НДС, то недобросовестность не влияла на обязанность продавца уплатить налог в бюджет. Поэтому в таких
случаях ему приходилось платить налог из собственных средств.
Покупатель был обязан перечислить поставщику сумму НДС, даже
если НДС не предусмотрен в договоре или поставщик не выставил счетфактуру. Ведь налог предъявляется дополнительно к цене товара (работ,
услуг), и покупатель должен оплатить его с учетом исчисленного налога
(п. п. 1, 2 ст. 168 НК РФ). Правда, продавец был вправе выставить покупателю в таком случае дополнительный счет на сумму НДС, начисленную
сверх цены договора, а при отказе покупателя уплатить эту сумму – взыскать ее в судебном порядке на основании разъяснения в п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
Большинство судебных органов поддерживало такую практику (см.
постановления ФАС Московского округа от 23.07.2012 № А40-68414/1160-424; ФАС Волго-Вятского округа от 11.03.2012 № А43-7468/2011;
ФАС Дальневосточного округа от 12.12.2011 № Ф03-6075/2011).
Однако продавцу часто препятствовал трехлетний срок исковой давности (постановления Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 № 7090/10; ФАС
Северо-Западного округа от 10.08.2011 № А05-5565/2010; 25.04.2011
№ А05-6265/2010), который приводил его к убыткам.
Исключением из практики были лишь случаи, когда продавец вводил
добросовестного покупателя в заблуждение, заявляя о применении льготы по НДС, использование которой было неправомерно, а впоследствии
пытался предъявить сумму НДС к уплате покупателю. Однако Президиум
ВАС РФ в постановлении от 14.06.2011 № 16970/10 в отношении выполнения работ по государственному контракту отметил, что в такой ситуации продавец сам должен нести обязанность по уплате налога.
Позиция арбитражных судов о возможности выделения суммы НДС
из цены договора иногда поддерживалась судебной практикой, но была
редкой и малочисленной, поэтому сложившейся для этого вопроса
практикой не являлась. Например, ФАС Московского округа пришел к
выводу, что согласованная сторонами цена договора уже содержала в
себе НДС, поэтому покупатель не обязан был уплачивать налог сверх
этой суммы (см. постановление ФАС Московского округа от 28.07.2010
№ КГ-А40/6536-10).
Полагаем, что разъяснением в рассматриваемом нами постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 данная классическая спорная
ситуация разрешена, а противоречивая практика исключена.
Новелла постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 базируется на интересах налогоплательщика и устраняет неблагоприятное толкование, свойственное ранее сложившейся практике. Но,
поскольку в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 не
содержится явной ссылки на возможность пересмотра состоявшихся судебных решений, любые подобные решения пересмотрены
быть не могут.
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В третьем подразделе разъяснений Пленум ВАС РФ корректирует
имеющуюся практику по налоговым ставкам, где, прежде всего, заслуживает внимания п. 18 постановления.
Пленум ВАС РФ указал, что сама по себе множественность лиц на
стороне исполнителя или привлечение основным исполнителем третьих
лиц (субисполнителей) не препятствует применению налоговой ставки 0 % всеми участвовавшими в оказании услуг лицами.
Речь в нем идет о налоговой ставке 0 % при реализации услуг
по международной перевозке товаров, в частности транспортноэкспедиционных услуг, оказываемых субъектом на основании договора
транспортной экспедиции при организации международной перевозки,
в случаях оказания таких услуг несколькими лицами.
В связи с этим налоговую ставку 0 % применяют также перевозчики,
оказывающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных этапах перевозки, лица, привлеченные экспедитором для оказания
отдельных транспортно-экспедиционных услуг. При этом по смыслу положений подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ его действие распространяется на
транспортно-экспедиционные услуги, оказанные в отношении товаров,
являющихся предметом международной перевозки, вне зависимости от
того, выступает ли организатором международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо.
В четвертом разделе комментируемого постановления Пленума ВАС
РФ, кроме п. 23 и п. 25, интерес представляют последние пункты, касающиеся налоговых вычетов.
В п. 28 Пленум ВАС РФ при применении п. 2 ст. 173 НК РФ разъясняет судам: они должны исходить из того, что положения названного пункта о предельном сроке декларирования налоговых вычетов не могут
быть истолкованы как устанавливающие разные правила в отсутствие
объективных различий.
Право на вычет НДС может быть реализовано налогоплательщиком
лишь в пределах установленного данной нормой срока вне зависимости от того, образуется ли в результате применения налоговых вычетов
положительная или отрицательная разница (то есть как сумма налога к
возмещению, так и сумма налога к уплате в бюджет).
Пленум ВАС РФ предлагает судам непосредственно руководствоваться принципом равенства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ), вкладывая в него указанное им толкование. Поэтому, несмотря на тезисы
в данном вопросе не в пользу налогоплательщиков, такое толкование
дает глубокую перспективу.
Пункт 29 постановления Пленума ВАС РФ четко устанавливает ответственность государства за нарушение сроков возврата суммы налога на добавленную стоимость при полном или частичном возмещении
НДС по результатам камеральной проверки.
По закону в пользу налогоплательщика в этом случае начисляются
проценты, исходя из ставки рефинансирования Банка России.
Пленум ВАС РФ установил, что в случае, когда налоговым органом
в срок, установленный п. 2 ст. 176 НК РФ, решение о возмещении НДС
не принимается в связи с выявлением нарушений законодательства о
налогах и сборах, однако впоследствии соответствующие выводы при№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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знаются ошибочными, в том числе судом, проценты также подлежат начислению в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 176 Кодекса, начиная с
12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки, по результатам которой должно было быть вынесено решение о полном или
частичном возмещении суммы НДС.
Судам предписано исходить из указанного толкования Пленума ВАС
РФ при разрешении споров, связанных с определением периода начисления указанных процентов. Такой же подход следует, в контексте
позиции Пленума ВАС РФ, арбитражным судам применять при разрешении ими споров, связанных с начислением в пользу налогоплательщика процентов за нарушение сроков возврата налога в заявительном
порядке, выплата которых предусмотрена п. 10 ст. 176.1 НК РФ.
В заключение следует отметить то, что за последние 10 лет рассмотрения налоговых споров, пожалуй, впервые для нашей судебной
системы подготовлен столь системный отдельный документ по всем
основным особенностям налога на добавленную стоимость, взимаемого в Российской Федерации. Полагаем, что сегодня мы и наши доверители наконец имеем отдельный документ по НДС, разъясняющий многие существенные и спорные вопросы правоприменительной практики
в данной сфере налогообложения.
Представляется, что рассмотренное постановление Пленума ВАС
РФ № 33 от 30.05.2014, несмотря на грядущие существенные изменения судебной системы Российской Федерации, станет важным и обеспечивающим интересы налогоплательщика разъяснением судебной
практики. Надеемся и на то, что оно поможет арбитражным судам, руководствующимся его положениями, принимать юридически верные
решения в ходе разбирательства налоговых споров, связанных с расчетами по налогу на добавленную стоимость.
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Исчисление налога на имущество
в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества на основании
их кадастровой стоимости
Котова Г.В.,
специалист по налогообложению
Департамента налогового и правового консалтинга,
объединенные консультанты ФДП
Коломоец Н.А.,
руководитель консалтинговых проектов
Департамента налогового и правового консалтинга,
Объединенные консультанты ФДП
129164, Москва, проспект Мира, д. 124, корп. 15
Е-mail.ru: g_kotova@fdp.ru, n_kolomoets@fdp.ru
Пунктом 5 ст. 382 НК РФ предусмотрено, что в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового
(отчетного) периода права собственности на объекты недвижимого имущества иностранных организаций, указанные в подп. 3
п. 1 ст. 378.2 НК РФ, исчисление суммы налога (сумм авансовых
платежей по налогу) в отношении данных объектов недвижимого
имущества осуществляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение
которых данные объекты недвижимого имущества находились
в собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в
налоговом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
Каким образом налогоплательщикам-резидентам исчислять налог
на имущество по объектам, предусмотренным подп. 1, 2 ст. 378. 2
НК РФ, если налогоплательщик приобретает данные объекты в
течение налогового периода?
Ключевые слова: недвижимое имущество; налог на имущество;
налоговый период; кадастровая стоимость; среднегодовая стоимость; коэффициент владения.

Calculation of property tax in respect
of certain property on the basis
of their cadastral value
Kotova G.,
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Department of Tax and Legal Consulting
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Kolomoets N.,
Head of consulting projects
Department of Tax and Legal Consulting,
United Consultants FDP
129164, Moscow, Mira pr., 124, bldg. 15
E-mail: g_kotova@fdp.ru, n_kolomoets@fdp.ru
In Paragraph 5 of Art. 382 of the Tax Code of the Russian Federation it is
provided that in the event of (termination) of the taxpayer during the tax
(reporting) period of ownership of the immovable property of foreign
companies listed in Paragraph 3 Section 1, Art. 378.2 of the Tax Code,
tax calculation (the amount of advance tax payments) in respect of the
immovable property shall be subject to the coefficient, defined as the ratio
of the number of full months for which immovable property was owned by
the taxpayer, to the number of months in the tax (reporting) period, unless
otherwise provided in this article.
How should taxpayers-residents calculate the property tax on the facilities
provided by p. 1.2 Article 378. 2 of the Tax Code, if a taxpayer acquires these
assets during the fiscal period?
Key words: real estate; property tax; tax period; cadastral value; average
annual cost; ownership coefficient.

В ст. 378.2 НК РФ поименованы объекты недвижимого имущества,
по которым налоговая база может быть определена как кадастровая
стоимость имущества.
В соответствии с подп. 1–3 п. 1 ст. 378.2 НК РФ к числу таких объектов относятся:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для их размещения. Назначение объектов недвижимого имущества определяется в соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета (инвентаризации);
3) объекты недвижимости иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в
РФ через постоянные представительства, а также объекты недвижимости иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные представительства.

В соответствии с п. 2 ст. 378.2 НК РФ закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в подп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, может быть принят только
после утверждения субъектом РФ в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества.
После принятия вышеназванного закона переход к определению
налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, как их среднегодовой
стоимости не допускается.
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Согласно п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу:
— определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость (далее – перечень);
— направляет перечень в электронной форме в налоговые органы
по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества;
— размещает перечень на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Выявленные в течение налогового периода объекты недвижимого
имущества, указанные в подп. 1–2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, не включенные
в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, подлежат включению в перечень, определяемый уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на очередной
налоговый период.
Таким образом, объекты, по которым налоговая база исчисляется как
кадастровая стоимость имущества, должны быть включены в соответствующий Перечень, определенный исполнительным органом субъекта
РФ по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Кроме этого, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, по таким объектам недвижимости должна быть определена кадастровая стоимость (п. 2 ст. 375 НК РФ). В случае несоблюдения одного из вышеперечисленных условий, согласно подп. 2 п. 12
ст. 378.2 НК РФ, определение налоговой базы и исчисление суммы
налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества будут осуществляться в общем порядке на основании среднегодовой
(средней) стоимости.
В соответствии с п. 13 ст. 378.2 НК РФ организация – собственник
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по месту нахождения каждого из
указанных объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой
как произведение налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на которой расположены эти объекты
недвижимого имущества, и кадастровой стоимости (одной четвертой
кадастровой стоимости) этого имущества.
Согласно п. 7 ст. 382 НК РФ в отношении имущества, налоговая база
по которому определяется как его кадастровая стоимость, сумма налога (суммы авансовых платежей по налогу) исчисляется с учетом особенностей, установленных ст. 378.2 НК РФ.
Таким образом, согласно указанным положениям, исчисление суммы
налога (авансовых платежей по налогу) в отношении объектов недвижи№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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мого имущества, указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК, производится налогоплательщиком РФ без учета количества месяцев нахождения
данного имущества на балансе организации. Следовательно, исходя из
буквального толкования данных норм закона, даже в том случае, когда
объекты недвижимого имущества, указанные в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2
НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, находились в собственности организации в течение неполного налогового периода (например, с июня) сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет, будет определяться независимо от того,
сколько месяцев в налоговом (отчетном) периоде налогоплательщик
фактически владел этим имуществом.
На наш взгляд, данная норма закона не до конца проработана законодателем и требует разъяснения в связи с большой степенью вероятности возникновения спорных ситуаций, связанных с исчислением и
уплатой данного налога.
В действительности, на практике возможно возникновение ситуации,
при которой в течение налогового периода одним и тем же объектом недвижимости владели два различных российских собственника. Причем
в течение календарного года один из собственников владел указанным
объектом 3 месяца, а другой – 9 месяцев.
Очевидно, что если исходить из буквального толкования норм закона, регулирующих порядок исчисления налога в отношении объектов
недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ,
оба собственника должны уплатить одинаковую сумму налога в полном объеме, независимо от количества месяцев владения указанным
имуществом. Однако в данном случае нарушается один из основных
принципов законодательства о налогах и сборах о наличии у налога
экономического основания (п. 3 ст. 3 НК РФ).
Так, в определении ВАС РФ от 09.07. 2013 №ВАС-3589/13 суд указал,
что с учетом принципа экономической обоснованности налогообложения
к однородным с экономической точки зрения отношениям при отсутствии
специальных указаний в законе должны применяться единые налоговые
последствия. Следовательно, представляется справедливым, что собственник, владеющий объектом недвижимости в течение меньшего количества времени, должен уплатить и меньшую сумму налога.
Кроме того, возникает ситуация, при которой в отношении одного
и того же объекта недвижимости в бюджет будет уплачена сумма налога несколько раз разными собственниками. Возникновение такой ситуации также противоречит положениям налогового законодательства,
так как в данном случае возникает двойное налогообложение одного
и того же объекта имущества, что также представляет собой нарушение основных принципов налогообложения (постановление КС РФ от
11.11.1997 № 16-П).
Вместе с тем такой подход законодателя ставит российские организации и иностранные компании, осуществляющие деятельность в РФ
через постоянные представительства (в отношении имущества, которое относится к этой деятельности), в неравное положение по сравне32

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

нию с иностранными юридическими лицами, не имеющими в РФ своих
представительств (либо имеющими недвижимость, не относящуюся к
деятельности представительств).
Так как в соответствии с п. 5 ст. 382 НК РФ в случае возникновения
(прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного)
периода права собственности на объекты недвижимого имущества иностранных организаций, указанные в подп. 3 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу) в отношении
данных объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом
коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых данные объекты недвижимого имущества находились в собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в
налоговом (отчетном) периоде.
Таким образом, иностранные организации, не имеющие в РФ своих представительств (либо имеющие недвижимость, не относящуюся к
деятельности представительств), владея имуществом в течение неполного налогового (отчетного) периода, уплатят налог в меньшем размере, чем другие категории налогоплательщиков в аналогичных условиях,
что нарушает такой принцип налогообложения, как равенство налогообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ).
В настоящий момент из положений НК РФ нельзя сделать однозначного вывода относительно сложившейся ситуации. Суды и контролирующие органы на сегодняшний день также
не высказывали своих точек зрения. Вероятно, в ближайшее время появятся соответствующие
разъяснения, устанавливающие принцип равенства налогообложения и устраняющие возникшие противоречия путем распространения положений п. 5 ст. 382 НК РФ на всех налогоплательщиков, которые обязаны исчислять налоговую базу на основе кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости.

Однако, на наш взгляд, в сложившейся ситуации во избежание спора с налоговым органом и возможного риска доначислений пеней и
штрафов за неполную уплату налога целесообразнее исходить из буквального толкования ст. 378.2 НК РФ и исчислять налог на объекты недвижимого имущества, указанные в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, в соответствии с буквальным толкованием норм закона за
весь налоговый (отчетный) период, независимо от времени фактического владения имуществом.
После формирования налоговой базы по налогу на имущество, рассчитанной исходя из полной кадастровой стоимости объектов, и подачи налоговой декларации по налогу на имущество, налогоплательщик
в любом случае в дальнейшем не будет лишен возможности подать
уточненную налоговую декларацию по данному налогу и уменьшить
сумму ранее уплаченного налога. В случае возникновения спора с
налоговым органом данная позиция позволит организации избежать
возможного риска доначислений пеней и штрафов за неполную уплату
налога.
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Если налогоплательщик все-таки займет более рискованную позицию и примет решение исчислять налог на объекты недвижимого
имущества, указанные в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, с
учетом коэффициента владения необходимо обратить внимание на
следующее.
В соответствии с п. 5 ст. 382 НК РФ коэффициент владения определяется как отношение количества полных месяцев, в течение которых
данные объекты недвижимого имущества находились в собственности
налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено данной статьей.
Налоговым кодексом РФ прямо не установлено, что следует считать
полным месяцем в целях исчисления налога на имущество. Официальные разъяснения и судебная практика по этому вопросу в настоящее
время отсутствуют.
На наш взгляд, исходя из буквальной формулировки вышеуказанной статьи, а также общеустановленных норм исчисления сроков, закрепленных в ст. 6.1 НК РФ, определение количества полных месяцев
необходимо вести путем отсчета количества месяцев, прошедших со
дня возникновения права собственности на объект недвижимости до
дня его прекращения либо до дня окончания соответствующего налогового периода.
В соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ)
возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации. Поэтому начало и конец периода,
в течение которого объект недвижимости находился в собственности
организации, необходимо определять по датам государственной регистрации возникновения и прекращения права собственности в Едином государственном реестре прав в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона
№ 122-ФЗ.
Пример 1. Возникновение права собственности на объект недвижимости зарегистрировано 4 февраля 2013 г., а прекращение права собственности – 16 октября 2013 г.
В течение I кв. 2013 г. объект недвижимости находился в собственности только один полный месяц, а именно: с 4 февраля по
4 марта 2013 г. Поэтому коэффициент при исчислении авансового платежа по налогу на имущество за I кв. будет равен 1/3.
В течение полугодия 2013 г. объект недвижимости находился в
собственности четыре полных месяца, а именно: с 4 февраля по
4 июня 2013 г. Поэтому коэффициент при исчислении авансового платежа по налогу на имущество за полугодие будет равен 4/6.
В течение первых трех кварталов (9 месяцев) 2013 г. объект недвижимости находился в собственности семь полных месяцев, а именно:
с 4 февраля по 4 сентября 2013 г. Поэтому коэффициент при исчисле34
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нии авансового платежа по налогу на имущество за 9 месяцев 2013 г.
будет равен 7/9.
В течение 2013 г. объект недвижимости находился в собственности восемь полных месяцев, а именно: с 4 февраля по 4 октября 2013 г. Поэтому коэффициент при исчислении суммы налога по итогам года будет
равен 8/12.
Рассмотрим пример расчета суммы налога на имущество с использованием коэффициента владения.
Пример 2. Организация приобрела здание (право собственности зарегистрировано 4 февраля 2013 г.). С момента приобретения здания
оно не отчуждалось и находилось в собственности в течение всего налогового периода. По состоянию на 1 января года налогового периода
кадастровая стоимость здания составила 15 млн руб.
Налоговая ставка составляет 1,5 %.
В I кв. 2013 г. имущество находилось в собственности организации в
течение одного полного месяца (с 4 февраля по 4 марта 2013 г.), поэтому сумма авансового платежа за I кв. 2013 г. корректируется с учетом
коэффициента 1/3:
1/4 × 15 млн руб. × 1,5 % × 1/3 = 18 750 руб.
В течение полугодия 2013 г. имущество находилось в собственности
организации в течение четырех полных месяцев (с 4 февраля по 4 июня
2013 г.), поэтому расчет авансового платежа за полугодие производится с учетом коэффициента 4/6:
1/4 x 15 млн руб. × 1,5 % × 4/6 = 37 500 руб.
За 9 месяцев 2013 г. имущество находилось в собственности организации 7 полных месяцев (с 4 февраля по 4 сентября 2013 г.), поэтому расчет авансового платежа за 9 месяцев производится с использованием
коэффициента 7/9:
1/4 x 15 млн руб. × 1,5 % × 7/9 = 43 750 руб.
При расчете суммы налога коэффициент составит 10/12, поскольку в
течение года (налогового периода) имущество находилось в собственности организации 10 полных месяцев:
(15 млн руб. × 1,5 % × 5/6) – 18 750 руб. – 37 500 руб. – 43 750 руб. =
= 87 500 руб.
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В представленной статье даны анализ законодательства и судебной практики, связанных с использованием положений НК РФ, касающихся применения вычета и восстановления сумм налога, порядок и
необходимые условия осуществления этих операций, рассмотрены
возможные риски для налогоплательщика.
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VAT has not been recovered and accepted
deductible: what should the taxpayer do
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121351, Moscow, Bobruyskaya, 1
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The article presents the analysis of the legislation and jurisprudence
relating to the application of the provisions of the Tax Code, concerning the
application of the deduction and recovery of amounts of tax procedures
and the necessary conditions for these operations, the possible risks for the
taxpayer.
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В ряде случаев, предусмотренных действующим налоговым законодательством (п. 3 ст. 170 НК РФ), на налогоплательщика возлагается обязанность восстановить принятые ранее к вычету суммы НДС:
суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам
(работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях, предусмотренных подп. 1–6 п. 3
ст. 170 НК РФ. Представляется, что случаи восстановления НДС требуют комментариев.
В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС подлежит восстановлению в случае передачи имущества (нематериальных активов, имущественных прав) в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
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хозяйственных обществ и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества, паевых взносов в паевые фонды кооперативов,
а также передача недвижимого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации.
Сумму НДС, которую налогоплательщик восстанавливает в данном
случае, необходимо указывать в документах, которые стороны оформляют в процессе передачи активов. На основании этих документов принимающая сторона сможет принять суммы НДС к вычету после оприходования.
Вычет будет правомерным, если имущество будет использоваться
для операций, облагаемых НДС (подп. 1 п. 3 ст. 170, п. 11 ст. 171, п. 8
ст. 172 НК РФ, письма Минфина России от 21.11.2011 № 03-07-11/317;
от 11.11.2009 № 03-07-11/294). При этом у передающей стороны суммы восстановленного налога не учитываются в составе расходов по
налогу на прибыль (письмо Минфина России от 02.08.2011 № 03-0711/208).
Следует отметить, что право на вычет не зависит от фактической
уплаты в бюджет восстановленного налога (постановления ФАС Московского округа от 07.07.2009 № КА-А40/6019-09, ФАС Северо-Западного
округа от 01.07.2008 № А05-12093/2007).
Согласно подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС восстанавливается также
в случае дальнейшего использования приобретенных товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для операций, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ
(за исключением установленных случаев).
Однако, если в дальнейшем использовать основное средство для
операций, облагаемых НДС, то сумму восстановленного НДС к вычету принимать нельзя, так как она учтена в расходах при исчислении
прибыли (письмо Минфина России от 23.06.2010 № 03-07-11/265; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.06.2011 № А7013648/2009).
В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС восстанавливается в случае отгрузки товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав или расторжении (изменении условий) договора, если ранее
продавцу перечислены суммы предоплаты и НДС с аванса принят к
вычету.
В периоде, когда налогоплательщик получит право на вычет суммы
НДС, предъявленного поставщиком по поставленным товарам, необходимо восстановить НДС по авансу. При этом если вычет НДС с аванса
не был заявлен, то впоследствии восстанавливать «авансовый» НДС не
нужно (письмо ФНС России от 20.08.2009 № 3-1-11/651).
Сумма НДС к восстановлению определяется из счетов-фактур, которые выставляет поставщик (письма Минфина России от 01.07.2010
№ 03-07-11/279, 15.06.2010 № 03-07-11/251).
Налогоплательщик обязан восстановить НДС в случае уменьшения
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав в случае уменьшения их цены (тари№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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фа) или количества (объема). В названном случае восстанавливать налог следует в том периоде, в течение которого наступит наиболее ранее
из дат (подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ):
— дата получения покупателем первичных документов на уменьшение стоимости приобретенных товаров;
— дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры.
В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ также НДС восстанавливается при дальнейшем использовании товаров (работ, услуг), в том
числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных
прав для операций, облагаемых НДС по ставке 0 %.
Порядок ведения раздельного учета для определения суммы «входного» НДС, относящегося к операциям, облагаемым по нулевой ставке, определяется самим налогоплательщиком (п. 10 ст. 165 НК РФ), то
есть НДС по основным средствам и нематериальным активам можно не
распределять (постановления ФАС Поволжского округа от 13.05.2010
№ А65-26954/2009, ФАС Московского округа от 20.07.2009 № КАА40/6710-09).
Спорным является вопрос относительно периода, в котором надлежит восстанавливать сумму НДС.
По данному поводу сложились две точки зрения.
Согласно первой из них, восстанавливать НДС нужно в период, когда произошла отгрузка товара (письмо Минфина России от 25.10.2010
№ 03-07-08/301, от 28.04.2008 № 03-07-08/103; постановления ФАС
Поволжского округа от 19.06.2007 № А12-18353/06-С61, ФАС СевероЗападного округа от 13.01.2006 № А56-20054/2005).
Противоположная позиция заключается в том, что восстанавливать
налог нужно в том периоде, в котором собран полный комплект документов, подтверждающих применение ставки 0 % (постановление ФАС
Северо-Западного округа от 15.12.2008 № А52-2348/2008).
Согласно подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС необходимо восстановить при получении субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат по оплате приобретенных товаров (работ, услуг) с учетом
НДС, а также по уплате налога при ввозе товаров на территорию
РФ.
Налог в данном случае следует восстановить в том периоде, в котором получены субсидии. При этом восстановленный НДС не включается в стоимость приобретенных товаров, а учитывается в составе прочих
расходов при налогообложении прибыли (ст. 264 НК РФ).
Если приобретенные товары оплачены за счет субсидий, предоставленных из бюджета, нет оснований для восстановления налога (письмо
Минфина России от 30.10.2012 № 03-07-11/462).
Указанный перечень является закрытым, несмотря на то что в практике встречаются случаи, когда налоговый орган предъявляет претензии, связанные с восстановлением в учете сумм НДС, по иным не предусмотренным законом основаниям (постановления ФАС Поволжского
округа от 27.01.2011 № А55-7952/2010; ФАС Дальневосточного округа
от 27.12.2010 № Ф03-8694/2010).
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Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении
товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации
либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в отношении: 1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых
для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения; 2) товаров (работ,
услуг), приобретаемых для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Не вдаваясь в подробный анализ законодательного регулирования этого вопроса, необходимо остановиться на некоторых спорных
моментах.
Использование основных средств в хозяйственной деятельности носит комплексный характер и включает в том числе их демонтаж (ликвидацию). Соответственно, работы по демонтажу (ликвидации) основных
средств связаны с операциями, облагаемыми НДС (постановления Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 12987/11; ФАС Московского округа от
06.02.2012 № А40-114478/10-127-578).
Налогоплательщик не должен представлять счета-фактуры, которые
выставил покупателям, в качестве доказательства того, что приобретенный товар использован для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения (определение ВАС РФ от 13.03.2008
№ 3166/08).
Действующее налоговое законодательство не связывает применение налогового вычета с оприходованием товаров, работ, услуг на
каком-либо определенном счете (постановления Президиума ВАС России от 24.02.2004 № 10865/03; ФАС Московского округа от 05.04.2013
№ А40-47856/12-91-264).
Если товары (работы, услуги) реализуются за наличный расчет, вычет можно применить при отсутствии счета-фактуры. Требование о выставлении счетов-фактур считается выполненным, если продавец выдал чек ККТ или бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому
чеку (п. 7 ст. 168 НК РФ, п. 2 Положения об осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359), письма Минфина России от 28.04.2010 № 03-11-11/123, от 31.07.2009 № 03-07-09/38). При
этом в кассовом чеке НДС должен быть выделен отдельной строкой
(постановления Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 № 17718/07; ФАС
Центрального округа от 05.08.2010 № А64-3986/09; ФАС ЗападноСибирского округа от 20.07.2009 № Ф04-4134/2009(10406-А67-42).
Если у налогоплательщика отсутствуют документы, подтверждающие факт получения счета-фактуры, тогда необходимо заявить
вычет за тот налоговый период, когда счет-фактура был выставлен
продавцом.
Для этого необходимо заполнить дополнительный лист книги покупок (письмо УФНС России по г. Москве от 03.08.2009 № 16-15/79275).
На практике встречаются противоречивые позиции судов по вопросу
признания книги покупок и продаж первичным документом.
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Некоторые суды, включая ВАС РФ, считают, что налоговые органы вправе требовать, а налогоплательщик обязан представить книгу
покупок и продаж. В противном случае в вычете нужно отказать (постановление ФАС Московского округа от 26.08.2008 № КА-А40/7945-08
(оставлено в силе определением ВАС РФ от 26.11.2008 № 14920/08); постановление ФАС Поволжского округа от 18.12.2008 № А55-8651/2008).
Есть и иные судебные решения – книга покупок и продаж не относится к первичным документам, подтверждающим право на вычет НДС (постановления ФАС Московского округа от 17.02.2009
№ КА-А40/13087-08); ФАС Западно-Сибирского округа от 28.12.2010
№ А03-8337/2010).
Относительно предоставления документов, подтверждающих право
на применение вычета, непосредственно в суд в случае спора с налоговым органом необходимо отметить следующее.
На наш взгляд, целесообразно представлять все необходимые документы заранее в налоговый орган, при этом следует фиксировать
такую передачу (подписывать акт приема-передачи, оформлять опись
вложения и др.).
Некоторые суды считают неправомерным предоставление указанных документов непосредственно в судебное заседание (постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.10.2008 № Ф03-4541/2008, ФАС
Поволжского округа от 14.02.2008 № А65-9200/2007). Однако большинство судов считают возможной передачу документов, подтверждающих
правомерность осуществления вычета по НДС, непосредственно в суд
(постановление Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 № 1621/11, определение ВАС РФ от 06.11.2008 № 14656/08, постановления ФАС Центрального округа от 20.09.2011 №А35-4211/2010, ФАС Московского округа от
12.08.2011 № КА-А40/8591-11).
Таким образом, действующим налоговым законодательством установлен порядок применения вычетов по НДС, а также условия осуществления восстановления налога в определенных случаях.
В случае, если налогоплательщик не восстановит суммы НДС в установленных законом случаях, это приведет к занижению налоговой базы
и претензиям со стороны налоговых органов.
Налоговым правонарушением является неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного
неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных
действий (бездействия) (ст. 122 НК РФ).
Также необходимо иметь в виду позицию ВАС РФ, изложенную в постановлении от 27.01.2003 № 2: поскольку в силу гл. 15, 16 и 18 НК РФ в
соответствующих случаях субъектами ответственности являются сами
организации, а не их должностные лица, привлечение последних к административной ответственности не исключает привлечения организаций к ответственности, установленной НК РФ.
В случае, если налогоплательщик оказался в подобной неприятной
ситуации, следует учитывать арбитражную практику, которая поможет
отстоять свою позицию, если не в налоговом органе, то в суде.
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Имеются судебные акты арбитражных судов, в том числе постановление Пленума ВАС РФ, согласно которым если на дату уплаты налога в заниженном размере имелась переплата того же налога в тот же
бюджет, то предусмотренная ст. 122 НК РФ мера ответственности не
применяется.
ВАС РФ пришел к выводу, что если недоимка по налогу образовалась после появления переплаты по этому же налогу и в этот
же бюджет и эта переплата не была зачтена ранее, то привлечь налогоплательщика к ответственности за неуплату налога по ст. 122
НК РФ нельзя (постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»; постановление ФАС Московского округа от 15.10.2012 по делу
№ А40-86449/10-116-308).
Самостоятельное выявление и исправление ошибок в налоговой
декларации является обстоятельством, смягчающим ответственность
за неуплату (неполную уплату) налога (постановление Президиума
ВАС РФ от 26.04.2011 № 11185/10 по делу № А73-16543/2009).
Суд указал, что подачу уточненных налоговых деклараций можно
учесть в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность за совершение налогового правонарушения (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71).
Президиум ВАС РФ указал, что размер штрафа должен быть уменьшен, если налогоплательщик самостоятельно выявил и исправил ошибки в декларации (постановление ФАС Уральского округа от 29.10.2012
№ Ф09-9462/12 по делу № А76-23342/2011).
Суд постановил, что налогоплательщик неправомерно применил
льготу по налогу на прибыль в связи с производством и тиражированием кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма.
Однако правонарушение было совершено по небрежности, т.е. неумышленно. В связи с этим суд снизил размер штрафа за неуплату (неполную уплату) налога (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
23.07.2008 № Ф04-4424/2008(8339-А70-15) по делу № А70-4297/13-2005).
Социальная значимость деятельности налогоплательщика является
обстоятельством, смягчающим ответственность за неуплату (неполную уплату) налога (постановления ФАС Северо-Западного округа от
05.06.2013 по делу № А21-8208/2012; ФАС Северо-Кавказского округа
от 08.05.2013 по делу № А32-13690/2012; ФАС Восточно-Сибирского
округа от 31.05.2013 по делу № А58-5605/2012).
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Возврат НДС по корпоративным
расходам за рубежом
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В представленной статье рассматриваются условия предоставления возврата НДС по корпоративным расходам по видам основных
услуг.
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VAT refund on corporate spending abroad
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The present article deals with the terms of the VAT refund on corporate
expenditures for major services.
Key words: VAT; VAT payer; corporate expenses; reimbursement of VAT.

По данным европейской статистики, ежегодно более 50 % компаний,
имеющих право на возврат налогов с оборота (НДС) со своих деловых
расходов за рубежом, не используют его по тем или иным причинам.
Сумма возврата зависит от ставки НДС в конкретной стране ЕС: если в Люксембурге вернут 3 % от гостиничного счета и 20 % от стоимости выставочного стенда, то в Дании или Норвегии – по 25 % расходов на гостиницу и стенд. Иными словами, у компаний есть реальная
возможность сократить свои зарубежные расходы.
Правовые основы возмещения странами Европейского союза (ЕС) налога на добавленную стоимость резидентам стран, не являющихся членами ЕС, за предоставленные им в этих
странах услуги установлены Тринадцатой директивой Совета ЕС от 17.11.1986 относительно
гармонизации законодательства государств-членов касательно налогов с оборота – Правила
возмещения налога на добавленную стоимость плательщикам налога, не имеющим постоянного места осуществления предпринимательской деятельности на территории Европейского
сообщества (86/560/ЕЭС)1.

Возмещение «иностранного» НДС возможно за следующие основные виды услуг: проживание (гостиницы, мотели, апартаменты и т.д.);
1

Текст Тринадцатой директивы ЕС представлен на сайте http://eur-lex.europa.eu.
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питание; прокат автотранспорта, такси; обучение, семинары, конференции; бензин, дизельное топливо, ремонт автотранспорта; консалтинговые, маркетинговые, юридические и некоторые другие профессиональные услуги; предоставление выставочных площадей; аренда офисов
и иных помещений; участие в конференциях, семинарах и тренингах;
другие представительские и бизнес-услуги.
Процедура возмещения НДС за услуги, оказанные за рубежом, может работать не для всех видов услуг, а также связана с реализацией
ряда условий.
Национальное законодательство может исключить некоторые виды
расходов из списка допустимых к возмещению «иностранного» НДС
либо установить дополнительные условия для такого возмещения
(ст. 4(2) 13-й Директивы). Поэтому точный список товаров и услуг, по
которым осуществляется возврат НДС, зависит от законодательства
конкретной страны.
Европейские фискальные ведомства чаще всего возвращают налог
по выставочным расходам, конференциям и профессиональным услугам. Наиболее широкий перечень расходных статей для возмещения
НДС в Швеции, Франции, Австрии и Великобритании.
В Тринадцатой директиве установлено, какие именно предприятия –
нерезиденты ЕС вправе претендовать на возврат НДС.
Во-первых, компания должна быть зарегистрирована в качестве
плательщика НДС не в стране ЕС, где она претендует на возврат.
Практически под этот критерий попадает большинство российских
компаний.
Во-вторых, компания не должна вести постоянную коммерческую деятельность в ЕС, а равно у компании не должно быть своего постоянного представительства на территории европейской страны и постоянного
адреса в этой стране.
В-третьих, компания-претендент в отчетный период не продает товары
или услуги на территории той страны, где намеревается получить возмещение (за исключением транспортных и некоторых других видов услуг).
Таким образом, возврат НДС за проданные в пределах территории страны услуги производится плательщикам НДС, не имеющим
постоянного места осуществления предпринимательской деятельности на территории ЕС и не вовлеченным на его территории в хозяйственную деятельность, влекущую уплату налогов, по заявлениям
этих плательщиков.
Государства – члены ЕС самостоятельно определяют процедуру подачи заявлений, учитывая ограничение во времени для этих
действий, период, в течение которого заявления рассматриваются,
и минимальные возмещаемые суммы. Они также определяют процедуру самого возмещения, учитывая ограничение во времени для
этих действий.
Процедура возмещения европейского НДС для компаний из стран,
не входящих в ЕС, имеет ряд ограничений. Если возврат НДС производится в 41 стране мира, то российские предприятия могут рассчитывать
на возмещение только в 17 государствах, не требующих наличия соглашения о взаимном возврате НДС с Россией.
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Страны, из которых возможен возврат налога: Бельгия, Португалия, Дания, Австрия, Финляндия, Швеция, Франция, Монако, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Канада, Исландия, Люксембург, Мальта, Босния и Герцеговина.

В большинстве стран ЕС необходимо подать заявление в налоговое ведомство в срок до 30 июня года, следующего за годом
осуществления расходов, т.е. за прошедший финансовый год – в
течение 6 месяцев с момента его окончания. В некоторых странах
финансовый год не совпадает с календарным, поэтому сроки подачи могут изменяться.
Заявление на все расходы за отчетный период (год) подается 1 раз
в год с соблюдением установленных сроков подачи. Отдельные заявления подаются в налоговые службы каждой страны, в которых производились расходы.
Налоговое законодательство некоторых стран позволяет подавать
заявления чаще – до 4 раз в год, но не чаще 1 заявления за трехмесячный срок. Также на предъявителей заявлений возлагается обязанность
представлять доказательства оправданности заявлений (п. 1 ст. 1, п. 1
ст. 2, п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 4 Директивы).
Как правило, это оригиналы договоров, расчетных и платежных
документов, подтверждающих уплату НДС в составе платы за оказанные услуги, а также подтверждение налогового статуса плательщика НДС.
В 13-й Директиве установлен срок – шесть месяцев, в течение
которого налоговое ведомство страны – члена Евросоюза проводит
проверку счетов. Этот срок может быть продлен, и затребованы дополнительные документы – объяснение деловых связей, подтверждение обоснованности затрат, доказательства реальных платежей и
поставок услуг.
Таким образом, конкретные условия возврата НДС зависят от
каждой отдельно взятой страны, в силу того что местные фискальные ведомства устанавливают свои требования по возврату налога, что отягощает компаниям самостоятельную процедуру возмещения.
По этой причине созданы специализированные компании, которые
за комиссионное вознаграждение оказывают помощь в оформлении и
подаче документов для возврата НДС.
Услуги компаний – фискальных агентов, специализирующихся на
возврате НДС из бюджета иностранных государств, позволяют использовать возможность сэкономить на налогах.

Особенности учета в расходах организации НДС
за услуги, оказанные за рубежом
Российский плательщик НДС принял решение вернуть часть уплаченных за рубежом налогов. Принципиальные подходы, которыми
должна руководствоваться компания, к учету таких налогов рассмотрим ниже. Для целей налогового учета возвращаемого налога существуют две позиции:
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Позиция 1. Суммы налогов, уплаченных в соответствии с законодательством иностранного государства на его территории, могут уменьшать налоговую базу по прибыли.
Такой подход обозначен в следующих письмах финансового ведомства (письма Минфина России от 14.02.2008 № 03-03-06/4/8 – расходы
работника на проживание в гостинице, включая суммы НДС, уплаченного за границей, можно учитывать в качестве расходов на командировку (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ); 04.04.2005 № 03-03-01-04/1/148 – сумма НДС, уплаченная за услуги гостиницы на территории иностранного
государства во время командировки работника, включается в состав
расходов на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Позиция 2. Суммы налогов, уплаченных в соответствии с законодательством иностранного государства на его территории, не могут
уменьшать налоговую базу по прибыли (письма Минфина России от
28.02.2011 № 03-03-06/1/112: «иностранные» налоги нельзя включать
в расходы как на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ НК РФ, так на
основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ; 11.06.2010 № 03-03-06/1/407;
12.11.2010 № 03-03-06/1/708; 05.07.2010 № 03-03-05/144).
Если организация планирует вернуть НДС, который был включен в
счет при оплате корпоративных расходов в стране ЕС, то сумму налога
следует включать в состав расходов, уменьшающих облагаемую базу
по налогу на прибыль. Когда будет произведен возврат налога, полученную сумму необходимо будет учесть в составе внереализационных
доходов (ст. 250 НК РФ).
Сумма НДС, уплаченного на зарубежной территории и возвращенного иностранными налоговыми органами, учитывается в составе внереализационных доходов в периоде ее фактического получения (письмо Минфина России от 14.02.2008 №03-03-06/4/8). Однако, по нашему
мнению, данный вывод – спорный.
В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала.
Из п. 16 ПБУ 10/99 следует, что организация не должна признавать
расход, если у нее отсутствует уверенность в уменьшении экономических выгод (оттоке ресурсов, активов).
Таким образом, можно сделать следующий вывод: если организация планирует возврат НДС, уплаченного в европейских странах и
подлежащего возврату согласно законодательству ЕС, она не должна
признавать расход в бухгалтерском и налоговом учете. Соответственно, в момент получения этого НДС в результате возврата не признаются доходы, в том числе и налогооблагаемые (отсутствует увеличение
экономических выгод).

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824.
2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. – Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.

46

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА
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Подтверждение правомерности
применения ставки НДС 0 %
при реализации товаров на экспорт
Шатилова Е.С.,
ведущий юрисконсульт, Департамент правового консалтинга
и налоговой практики КСК-групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru
Рассмотрены отдельные вопросы, связанные с подтверждением
налогоплательщиком права на применение ставки 0 % по НДС.
Проведен анализ требований, предъявляемых к пакету документов, которыми оформляется экспортная поставка (в частности,
значительное внимание уделено документам, подтверждающим
поступление валютной выручки в отношении товаров, отгруженных на экспорт до вступления в силу Федерального закона № 245-ФЗ
от 19.07.2011).
Отдельно рассмотрен вопрос в отношении правомерности включения налогоплательщиком в расходы по налогу на прибыль сумм
уплаченного НДС в случае невыполнения им требований по подтверждению ставки 0 % по НДС.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; экспорт; применение ставки 0 %.

Conﬁrmation of the legitimacy of using 0%
VAT rate in the sale of goods for export
Shatilova E.,
Lead Counsel, Department of Legal Consulting
and Tax Practice, KSK-Group
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68 /18, bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru
The article discusses specific issues related to the confirmation by the
taxpayer of the right to use the 0% rate of VAT. It presents the analysis
of the requirements for a package of documents, which are issued in
the export supply (in particular, considerable attention is paid to the
documents confirming foreign currency earnings in respect of goods
shipped for export before the entry into force of the Federal Law № 245-FZ
of 19.07.2011).
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Separately is considered the issue of the legality of inclusion by the taxpayer
of expense for income tax amounts of VAT paid, in the case of non-fulfillment
of the requirements for confirmation of the 0% rate of VAT.
Key words: value-added tax; exports; use of the 0% rate.

Общие требования к подтверждению
правомерности применения ставки 0 %
Действующим налоговым законодательством РФ предусмотрена
обязанность налогоплательщика подтвердить в установленном порядке правомерность применения ставки 0 % по НДС при экспорте
товаров.
На основании подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 % при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, исключительно при условии
представления в налоговые органы документов, предусмотренных
ст. 165 НК РФ.
Таким образом, законодательно предъявляемыми условиями применения ставки 0 % являются: вывоз товара в режиме экспорта; предоставление в налоговый орган пакета подтверждающих документов.
Согласно п. 1 ст. 165 НК РФ при реализации товаров, предусмотренных подп. 1 и (или) подп. 8 п. 1 ст. 164 НК РФ, для подтверждения
обоснованности применения налоговой ставки 0 % (или особенностей
налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следующие документы:
1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным
лицом на поставку товара (припасов) за пределы единой таможенной
территории Таможенного союза за пределы РФ;
2) таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через который
товар был вывезен с территории РФ и иных территорий, находящихся
под ее юрисдикцией (места убытия);
3) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ.
Налогоплательщик может представлять любой из перечисленных
документов с учетом следующих особенностей.
При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта судами через
морские порты для подтверждения вывоза товаров налогоплательщиком в налоговые органы представляются следующие документы:
— копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием
порта разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» пограничной таможни РФ;
— копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема к перевозке экспортируемого товара документа, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находя48
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щееся за пределами территории РФ и иных территорий, находящихся
под ее юрисдикцией.
При вывозе товаров в режиме экспорта воздушным транспортом
для подтверждения вывоза товаров в налоговые органы налогоплательщиком представляется копия международной авиационной грузовой накладной с указанием аэропорта разгрузки, находящегося за
пределами территории РФ и иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией.

Отдельные аспекты подтверждения поступления
валютной выручки
Автор считает целесообразным рассмотреть и ранее действовавшее
требование п. 1 ст. 165 НК РФ о предоставлении документа, подтверждающего поступление валютной выручки, поскольку и на настоящий
момент1 спорные вопросы в отношении данного требования находят отражение в судебной практике.
В соответствии с редакцией п. 1 ст. 165 НК РФ, который применялся до вступления в силу Федерального закона от 19.07.2011
№ 245-ФЗ, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов в налоговые органы налогоплательщик должен был представить выписку банка (копию выписки),
подтверждающую фактическое поступление выручки от реализации
товара иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском
банке.
При этом предусматривались следующие специальные условия:
— в случае, если незачисление валютной выручки от реализации
товаров) на территории РФ осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным валютным законодательством РФ, налогоплательщик представляет в налоговые органы документы (их копии),
подтверждающие право на незачисление валютной выручки на территории РФ;
— в случае совершения налогоплательщиком внешнеторговых товарообменных (бартерных) операций, при осуществлении которых товары ввозятся на территорию РФ, налогоплательщик представляет в
налоговые органы документы (их копии), подтверждающие ввоз товаров на территорию РФ и их оприходование;
— в случае осуществления налогоплательщиком внешнеторговых
товарообменных (бартерных) операций, при осуществлении которых товары не ввозятся на территорию РФ, налогоплательщик представляет в
налоговые органы документы (их копии), предусмотренные условиями
внешнеторговой товарообменной (бартерной) операции, подтверждающие получение им этих товаров за пределами территории РФ и их оприходование;

1
Вопрос является актуальным, поскольку налогоплательщик, направив в налоговый
орган уточненные налоговые декларации, на основании п. 9 ст. 165, ст. 173, 176 НК РФ,
вправе воспользоваться правом на применение ставки 0% до истечения трехлетнего срока с момента отгрузки товаров на экспорт (см., например, судебные акты по делу № А40145426/12).
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— в случае, если выручка от реализации товара иностранному лицу
поступила на счет налогоплательщика от третьего лица, в налоговые
органы наряду с выпиской банка (ее копией) представляется договор
поручения по оплате за указанный товар, заключенный между иностранным лицом и организацией (лицом), осуществившей (осуществившим) платеж.
Следует отметить, что формулировка подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ, помимо толкования ее в рамках судебной практики в различные периоды
законодательного регулирования, излагалась в различных редакциях и в
итоге указанное требование, предъявлявшееся к налогоплательщикамэкспортерам, было отменено.
Относительно порядка законодательного регулирования, касающегося обязанности предоставления подтверждения поступления валютной выручки, могут быть выделены следующие этапы:
— До внесения изменений Федеральным законом № 119-ФЗ от
22.07.2005 к налогоплательщику предъявлялось требование предоставить «выписку банка (копию выписки), подтверждающую фактическое поступление выручки от иностранного лица-покупателя указанного товара (припасов) на счет налогоплательщика в российском
банке».
— В редакции Федерального закона № 119-ФЗ от 22.07.2005 положение подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ было изложено следующим образом: необходимо было предоставить «выписку банка (копию выписки), подтверждающую фактическое поступление выручки от
реализации указанного товара (припасов) на счет налогоплательщика в российском банке».
— Федеральным законом № 245-ФЗ от 19.07.2011 подп. 2 п. 1
ст. 165 НК РФ был исключен, то есть обязанность предъявления выписки банка, подтверждающей поступление валютной выручки с целью
подтверждения правомерности применения ставки 0 %, с 21.11.2010
была отменена2.
Учитывая неопределенность включенной в подп. 2 п. 1 ст. 165 НК
РФ формулировки, к моменту отмены требования по предоставлению
выписки банка появилась судебная практика по толкованию указанной
формулировки.
Суды исходили из позиции о неправомерности буквального толкования рассматриваемых положений.
Так, например, еще в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-7279/05-АК от 28.07.2005 суд указал,
что гражданским, валютным и налоговым законодательством, которые действовали на момент заключения контракта и его исполнения
(оплаты), каких-либо ограничений в части оплаты экспортных контрактов третьими лицами, не указанными в контрактах, не имелось.
Кроме того, судом было отмечено, что подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ
не позволяет сделать однозначный вывод о том, что валютная выруч-

2
Соответствующие изменения в Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» были внесены Федеральным законом от 03.11.2010 № 285-ФЗ.

50

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

ка на счет налогоплательщика в российском банке должна поступать
только с банковских счетов контрагента по договору – иностранного
покупателя.
Поэтому с учетом п. 7 ст. 3 НК РФ можно сделать вывод о том, что
для целей подтверждения права на получение возмещения НДС из бюджета достаточно было доказать факт поступления валютных средств
как от самого иностранного покупателя, так и иных лиц, действующих в
соответствии с указаниями покупателя.
Постановлением Конституционного суда РФ от 23.12.2009 № 20-П
абц. 5 подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ признан не соответствующим Конституции РФ в части, предусматривающей в качестве необходимого
условия подтверждения права налогоплательщика на применение
ставки 0 % по НДС при реализации товаров, вывезенных из РФ в таможенном режиме экспорта, в случае, если выручка от реализации
товара иностранному лицу поступила на счет налогоплательщика от
третьего лица, представление (в числе документов согласно установленному перечню) исключительно договора поручения по оплате за
данный товар, заключенного между иностранным лицом и организацией (лицом), осуществившей (осуществившим) платеж и тем самым не допускающей возможности представления иных доказательств фактического поступления указанной выручки на счет
налогоплательщика.
Таким образом, КС РФ был сформирован общий подход к толкованию содержания подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ.
В рамках данного подхода КС РФ пришел к выводам о том, что:
1) налогоплательщик в подтверждение поступления валютной выручки вправе предоставить любые доказательства, а формулировка
подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ не может толковаться формально и ограничительно;
2) требование об обязанности обеспечить поступление валютной
выручки должно трактоваться как наличие у экспортера обязанности
предоставить документальные доказательства, позволяющие идентифицировать поступивший на счет в российский уполномоченный
банк платеж как экспортную выручку (т.е. как денежные средства,
полученные в результате осуществления вывоза товара в режиме
экспорта).
Соответственно, изменение редакции подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ и
последующая отмена требования о необходимости зачисления валютной выручки, а также многочисленная судебная практика, в том числе сложившаяся на уровне КС РФ, свидетельствует о необходимости
применения подхода, в соответствии с которым в целях применения
ставки 0 %:
— должен быть доказан факт экспорта (вывоза товара с территории
РФ на основании внешнеторгового контракта);
— имеется возможность идентифицировать зачисленную на счет в
уполномоченном российском банке валютную выручку в качестве выручки, полученной в результате реализации экспортного товара.
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Экономической сущностью включения требования об обязанности экспортера подтвердить поступление сумм валютной выручки являлась необходимость введения мер по воспрепятствованию вывоза капитала с территории РФ.
В постановлении КС РФ от 23.12.2009 № 20-П указано, что «механизм предоставления
ставки 0 % по НДС и возмещения налога в данном случае служит экономическим стимулом к
соблюдению резидентами требований валютного законодательства».

Таким образом, само по себе требование подп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ
означало в принципе обязательность поступления денежных средств на
территорию РФ (на счет в уполномоченном российском банке) по результатам проведения экспортной операции. То есть при вывозе товара за пределы РФ, впоследствии на территорию РФ, должен поступить
денежный эквивалент (или ввезен товарный эквивалент), что исключит
действия экспортеров по вывозу капитала.
В связи с вышеизложенными выводами интерес вызывают судебные
акты по делу № А40-145426/12.
Судами была рассмотрена ситуация, при которой имели место следующие обстоятельства.
Общество поставляло на экспорт обогащенный природный уран по
внешнеторговому контракту с японским заказчиком, который рассчитывался с российской компанией-экспортером двумя способами:
1) непосредственная оплата денежными средствами;
2) оплата неденежным способом путем поставки на специализированное предприятие обедненного урана, который, в свою очередь, поставлялся экспортером третьему лицу, от которого и поступала вторая часть
валютной выручки на счет организации-экспортера в российском банке.
Таким образом, валютная выручка по контракту поступала так: одна
часть – напрямую от заказчика, вторая – от третьего лица.
Суды трех инстанций (постановление ФАС Московского округа от
15.04.2014 по данному делу), сославшись на приведенное выше постановление КС РФ от 23.12.2009 № 20-П, поддержали позицию налогоплательщика и признали правомерным применение ставки 0 %
в отношении рассматриваемой ситуации, указав на предоставление
налогоплательщиком документов, позволяющих идентифицировать
поступивший на счет в российский уполномоченный банк платеж как
экспортную выручку, то есть как денежные средства, полученные в результате осуществления вывоза товара в режиме экспорта.

Учет в расходах по налогу на прибыль сумм уплаченного
НДС при невыполнении налогоплательщиком
требований в части подтверждения ставки 0 %
Как ранее указывалось, п. 1 ст. 165 НК РФ устанавливается перечень
документов, которые должны быть представлены налогоплательщиком
в налоговый орган для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 %.
На основании п. 9 ст. 165 НК РФ эти документы (их копии) представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности при52
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менения налоговой ставки 0 % при реализации товаров (работ, услуг) в
срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенные процедуры экспорта.
Если по истечении 180 календарных дней, считая с даты выпуска
товаров таможенными органами в таможенной процедуре экспорта, налогоплательщик не представил указанные документы (их копии), рассматриваемые операции по реализации товаров подлежат налогообложению по ставкам, предусмотренным п. 2 и п. 3 ст. 164 (10, 18 %) НК
РФ.
Если впоследствии налогоплательщик представляет в налоговые
органы документы (их копии), обосновывающие применение налоговой
ставки в размере 0 %, уплаченные суммы налога подлежат возврату
налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены
ст. 176 и 176.1 НК РФ.
В случае отсутствия у налогоплательщика возможности собрать
пакет документов для подтверждения ставки 0 % он вправе включить
суммы уплаченного НДС в состав прочих расходов по налогу на прибыль – на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов,
начисленные в порядке, установленном законодательством РФ.
Однако следует отметить, что указанные действия могут вызвать вопросы со стороны налоговых органов3.
Так, в письмах Минфина России от 17.07.2007 № 03-03-06/1/498, УФНС
России по г. Москве от 20.05.2011 № 16-15/049561@ указывается на неправомерность включения в состав расходов сумм уплаченного НДС при
неподтверждении ставки 0 %, поскольку такие действия налогоплательщика противоречат положениям п. 19 ст. 270 и п. 2 ст. 170 НК РФ.
В соответствии с данной нормой к расходам, не учитываемым в целях налогообложения прибыли, относятся суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ,
услуг, имущественных прав).
В свою очередь, п. 2. ст. 170 НК РФ, которым устанавливается перечень случаев, предусматривающих возможность учета НДС в расходах,
такого основания, как уплата НДС при неподтверждении права на использование ставки 0 %, не содержит.
Вопрос о правомерности включения рассматриваемых сумм уплаченного НДС в расходы по налогу на прибыль стал предметом рассмотрения ВАС РФ.
В постановлении от 09.04.2013 № 15047/12 Президиум ВАС РФ указал, что НДС, исчисленный и уплаченный налогоплательщиком по общей ставке в связи с неподтверждением права на применение ставки
0 %, может быть включен в состав прочих расходов, связанных с произ-

3
Несмотря на то что на основании письма от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 выводы постановления ВАС РФ от 09.04.2013 № 15047/12, которым поддержана позиция налогоплательщика в рассматриваемом вопросе, были включены в Обзор судебной практики
рассмотрения налоговых споров, направленный ФНС России для использования в работе нижестоящими налоговыми органами.
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водством и реализацией на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.
При этом ВАС РФ были сделаны следующие выводы:
Ссылка налогового органа и нижестоящих судов4 на положения п. 2
ст. 170 НК РФ ошибочна, поскольку указанная норма наряду со ст. 171
НК РФ определяет правила в отношении «входного» НДС – налога,
уплачиваемого налогоплательщиком как покупателем или заказчиком
контрагенту при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных
прав, либо при ввозе товаров на территорию РФ.
Пункт 2 ст. 170 НК РФ, определяя судьбу «входного» НДС, закрепляет положения, являющиеся исключением из общего правила о заявлении данного налога в качестве налогового вычета, а не из правила,
предусмотренного п. 19 ст. 270 НК РФ.
Положения п. 19 ст. 270 НК РФ также неприменимы в рассматриваемом случае, поскольку касаются предъявленных покупателю сумм
налогов. Вместе с тем суммы НДС, исчисленные в связи с неподтверждением ставки 0 %, не предъявляются контрагентам и уплачиваются налогоплательщиком-экспортером в бюджет за счет собственных
средств.
Следует отметить, что ранее в рамках судебной практики имела
место и иная позиция, например, в постановлении ФАС Московского
округа от 08.10.2012 № А40-136146/11-107-569 суд, ссылаясь на п. 2
ст. 170, п. 19 ст. 270 НК РФ, указал на неправомерность включения в
состав расходов сумм уплаченного НДС, в случае неподтверждения
ставки 0 %.
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Отметим, что ВАС РФ, указав на ошибочность выводов нижестоящих судов, оставил
вынесенные ими акты в силе по причине пропуска налогоплательщиком срока на возврат
(зачет) излишне уплаченного налога на прибыль.
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Анализ практики проведения мероприятий налогового контроля и
оспаривания решений налоговых органов показывает, что налогоплательщики и инспекции по-разному трактуют положения законодательства о налогах и сборах, регулирующие вопросы применения налоговых вычетов.
Одним из необходимых условий для применения вычетов является
наличие выставленного поставщиком счета-фактуры.
На практике может возникнуть ситуация, когда уже после выставления документа стороны изменили ряд условий сделки. Например, осуществляя поставку продукции, поставщик составил товарную накладную и счет-фактуру и передал данные документы покупателю. Получив
указанные документы, покупатель выявил несоответствие по количеству товара достигнутым в договоре условиям.
В данном случае налогоплательщикам предоставляется право
по внесению изменений в выставленные ранее документы, для этого необходимо составить корректировочный счет-фактуру (правила
составления и заполнения корректировочного счета-фактуры закреплены в постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»).
При этом, если сумма налоговых вычетов превышает сумму налога к уплате, соответствующая разница подлежит возмещению
(возврату) из бюджета.
Несмотря на законодательное закрепление условий для применения вычетов по НДС, на практике возникает огромное количество споров, связанных с правомерностью заявленных налогоплательщиком
вычетов.
Документом, служащим основанием для принятия покупателем
предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных
прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего
имени) сумм налога к вычету, является счет-фактура (п. 1 ст. 169
НК РФ ).
Счет-фактура по взаимному согласию сторон сделки может быть
составлен не только на бумажном носителе, но и в электронной
форме.
В соответствии с п. 2 ст. 172 НК РФ, если товары (работы, услуги)
приобретены для осуществления операций, признаваемых объектами обложения НДС, или перепродажи, суммы налога, предъявленные
налогоплательщику при их приобретении, подлежат вычету.
Эти вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов
(п. 1 ст. 171 НК РФ).
Таким образом, условиями, которые должны быть соблюдены
налогоплательщиком для обоснования права на налоговый вычет,
56

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

являются: принятие товаров (работ, услуг) к учету при наличии
соответствующих первичных документов; приобретение товаров
(работ, услуг) для осуществления операций, подпадающих под обложение НДС, или для перепродажи; наличие выставленного покупателю продавцом счета-фактуры, оформленного в установленном порядке.
Безусловно, основную категорию судебных дел составляют споры с
налоговыми органами по факту выявления ими в рамках проводимых
налоговых проверок фактов, свидетельствующих о недобросовестности контрагентов.
При этом, несмотря на неоднократно высказывавшуюся арбитражными (в соответствии с п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53 факт нарушения контрагентом налогоплательщика
своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды) судами и КС РФ (согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, отраженной в определении от 16.10.2003 № 329-О,
истолкование ст. 57 Конституции РФ в системной связи с другими
положениями Конституции РФ не позволяет сделать вывод, что налогоплательщик несет ответственность за действия всех организаций,
участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления
налогов в бюджет) позицию, налоговые органы по-прежнему отказывают в вычетах на основании установленных признаков недобросовестности.
Ряд судов не соглашаются с данным мнением и делают однозначные выводы, что непредоставление, например, контрагентом,
по взаимоотношениям с которым заявлены налоговые вычеты, налоговой отчетности либо отсутствие контрагента по юридическому
адресу, не лишает плательщика права на вычет (постановления
ФАС Поволжского округа от 26.09.2012 по делу № А57-11982/2011;
ФАС Московского округа от 18.03.2011 № КА-А40/981-11 по делу
№ А40-74110/10-140-368 и др.). Вместе с тем есть и противоположная практика.
Постановлением ФАС Московского округа от 08.10.2012 по делу
№ А40-7436/12-116-15 суд признал правомерным отказ в применении
вычетов, в частности, потому, что контрагенты представляли нулевую
отчетность либо вообще ее не представляли.
Аналогичные выводы содержит постановление ФАС Поволжского
округа от 05.04.2012 по делу № А12-7006/2011.
В постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 26.11.2012 по
делу № А53-21257/2011 суд указал, что непредставление контрагентом
общества документов по требованию инспекции наряду с иными обстоятельствами свидетельствует о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Для подтверждения права на налоговые вычеты налогоплательщик
прежде всего должен подать в инспекцию налоговую декларацию за
соответствующий налоговый период.
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Спорным остается вопрос о необходимости одновременно с декларацией подавать комплект документов в подтверждение налоговых вычетов.
На практике инспекции часто отказывают в вычетах по НДС именно на основании непредставления организацией или индивидуальным
предпринимателем подтверждающих документов.
Однако в данной связи необходимо учитывать положения п. 3 ст. 88
НК РФ, согласно которому если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах,
либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом
сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение
пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Иными словами, в случае сомнения налогового органа в достоверности представленных данных, прежде чем отказывать в заявленных налоговых вычетах, необходимо сначала письменно запросить пояснения
и подтверждающие документы.
Аналогичной точки зрения придерживается и судебная практика.
В постановлении ФАС Московского округа от 08.07.2011 № КХА40/6773-11-П отмечено, что правила гл. 21 НК РФ не устанавливают
обязанности налогоплательщиков одновременно с налоговой декларацией по НДС представлять в налоговый орган первичные документы,
обосновывающие налоговый вычет. ИФНС, направив при проведении
камеральной проверки запросы в банки и таможенные органы, не истребовала у налогоплательщика дополнительные документы, подтверждающие право на вычет.
В данных условиях ИФНС не имела права отказывать в применении вычета. Кроме того, не получив от ИФНС требования о
представлении дополнительных документов, налогоплательщик
представил их в суд, т.к. налогоплательщик вправе представить, а
арбитражные суды обязаны исследовать документы, которые являются основанием для получения налогового возмещения, независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследованы
налоговым органом при решении вопроса о праве на применение
налогового вычета.
Как следует из норм ст. 171, 172 и 176 НК РФ в системной связи этих
норм со ст. 88 НК РФ, налогоплательщик не обязан, а вправе (за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 172 НК РФ) приложить к
подаваемой налоговой декларации документы, подтверждающие правильность применения налогового вычета по НДС, в частности счетафактуры.
Обязанность по представлению таких документов возникает у налогоплательщика, согласно ст. 88 НК РФ, только при условии направления налоговым органом соответствующего требования.
58

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

При осуществлении возложенной на налоговый орган функции выявления налоговых правонарушений инспекция во всех случаях сомнений
в правильности уплаты налогов обязана воспользоваться предоставленным ей правомочием истребовать у налогоплательщика необходимую информацию.
Соответственно, налогоплательщик вправе предполагать, что если
налоговый орган не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов.
Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности и
вело бы к произволу налоговых органов (постановление КС РФ № 267-О
от 12.07.2006).
Документальное оформление хозяйственных операций, наравне с
подтверждением реальности сделки и проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента, является одной из обязательных
составляющих подтверждения фактов совершения юридически значимых действий для целей налогообложения, и, как следствие, подтверждения реальности несения расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС.
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Переплата по налогу на прибыль:
основания проведения зачета
и принудительного взыскания
Андрейкин П.А.,
ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности,
международного планирования и развития, КСК-групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru

Не секрет, что при проведении проверок налоговые органы выполняют план по наполнению бюджетов различных уровней за счет
налоговых доначислений. И, несмотря на то что процент успешного обжалования решений проверяющих в арбитражных судах
по-прежнему остается достаточно высоким, для организации
всегда существует опасность еще до вынесения судом положительного решения суда столкнуться с процедурой принудительного взыскания за счет средств с расчетных счетов, имущества
организации, а также проведения зачета за счет имеющейся у
налогоплательщика переплаты. Именно поэтому важным является понимание особенностей проведения процедур принудительного взыскания и зачета, которые будут рассмотрены в настоящей статье.
Ключевые слова: налог на прибыль; зачет; возврат; переплата;
недоимка; принудительное взыскание; процедура.

Overpayment of income tax:
the base of the offset and enforcement
Andreykin P.,
Lead Counsel, Department of Tax security, International Planning
and Development, KSK-group
109004, Zemlyanoy Val, 68/18, bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru

It is no secret that during the inspections, tax authorities carry out a plan to
fill the budgets of various levels due to tax assessments. And, despite the fact
that the percentage of successful appeals against decisions of inspection in
arbitration is still high enough, for the organization there is always a danger
even before a favorable court decision made by the court, to face with the
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procedure of enforcement at the expense of funds from current accounts,
property of the organization, and also offsetting the expense of the taxpayer
of overpayments available. It is therefore important to understand the
features of the enforcement procedures and set-off, which will be discussed
in this article.
Key words: income tax; credit; returns; overpayment; arrears; enforcement;
procedure.

Выявление задолженности
Наличие задолженности перед бюджетом может быть установлено
налоговым органом в ходе проведения налоговых проверок (камеральных и выездных), а также вне их рамок. Инспекция выявляет недоимку вне рамок проведения налоговой проверки путем сравнения суммы
налога к уплате в декларации (или самостоятельно начисленные инспекцией – например, по транспортному налогу) с платежами, поступившими от налогоплательщика по сведениям, переданным органами
Федерального казначейства.
Такая информация согласно установленному порядку обмена данными передается органами Федерального казначейства в адрес налогового органа в течение двух рабочих дней после совершения операции
по его лицевому счету.
Указанные сведения отражаются в карточке расчетов с бюджетом,
которую ведет налоговый орган, сопоставление показателей осуществляется после наступления срока уплаты налога. В таком случае недоимка считается установленной со следующего дня после окончания
срока уплаты налога или со следующего дня после сдачи налоговой декларации в инспекцию, если она подана позже установленного срока
платежа (аналогичные выводы содержит постановление Президиума
ВАС РФ от 20.09.2011 № 3147/11).
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 70 НК РФ выявление недоимки вне рамок
налоговой проверки инспекция должна зафиксировать документально. Форма такого документа утверждена приказом ФНС России от
03.10.2012 № ММВ-7-8/662@.
При этом порядок и сроки его составления НК РФ не устанавливает. Кроме того, налоговый орган не обязан направлять документ о
выявлении недоимки налогоплательщику (письмо Минфина России от
11.02.2010 № 03-02-07/1-57).
Таким образом, организация часто узнает о задолженности из полученного требования об уплате налога, пеней, штрафа. Выставление
требования означает начало процедуры принудительного взыскания
налоговой задолженности.

Принудительное взыскание задолженности
В случае выявления недоимки налоговый орган приступает к
взысканию задолженности по налогу и начисленных пеней. Общий
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срок, в течение которого возможно взыскание налоговой задолженности, состоит из совокупности сроков: срок направления требования об уплате налога, пеней, штрафа – составляет 10 дней или 3
месяца; срок добровольного исполнения требования налогоплательщиком – составляет 8 дней; срок для принятия решения о взыскании
задолженности с расчетного счета налогоплательщика – составляет
2 месяца; срок для принятия решения о взыскании задолженности
за счет имущества налогоплательщика – составляет 1 год; срок обращения инспекции в суд, который в зависимости от текущей стадии
процедуры принудительного взыскания составляет 6 месяцев или 2
года.
Процедура принудительного взыскания может иметь несколько стадий. Прежде всего, инспекция направляет плательщику требование об
уплате задолженности, которое является самостоятельным ненормативным правовым актом. По сути это начальный этап процесса принудительного взыскания.
Если организация своевременно не исполнила это требование, инспекция имеет право перейти к следующим этапам принудительного
взыскания. В частности, задолженность может быть взыскана за счет
средств на банковских счетах компании или ее электронных денежных
средств, а при их отсутствии – за счет другого имущества в следующем
порядке:
— первая стадия – взыскание задолженности за счет денежных
средств при неисполнении требования об уплате задолженности.
На этой стадии налоговым органом выносится решение о взыскании
за счет денежных средств и направляется в банк соответствующее инкассовое поручение;
— вторая стадия – взыскание задолженности за счет имущества,
применяется при установлении невозможности взыскания за счет денежных средств на расчетных счетах.
На данной стадии выносится решение о взыскании за счет имущества организации, а также постановление о взыскании, которое направляется судебным приставам для исполнения.
Инспекция должна успеть вынести решение о взыскании в строго
ограниченный срок. При взыскании налоговой задолженности за счет
денежных средств этот срок составляет два месяца, а при взыскании
за счет имущества – один год, но в любом случае он отсчитывается с
момента истечения срока, установленного в требовании.
Данные сроки установлены ст. 46, 47 НК РФ и являются пресекательными.
Если инспекция вынесла решения о взыскании с нарушением установленных сроков, такие решения считаются недействительными и исполнению не подлежат. В этом случае у налоговых органов есть шанс
взыскать задолженность только в судебном порядке. Кроме того, необходимо отметить, что приступать к взысканию задолженности за счет
имущества организации налоговые органы могут только после окончания двухмесячного срока, отведенного для взыскания задолженности
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за счет денежных средств.Это связано с тем, что за указанный период
на счет налогоплательщика могут поступить денежные средства, необходимые для уплаты суммы взыскиваемой задолженности.
Рассматривая вопрос о соблюдении порядка проведения процедуры
принудительного взыскания, суды отмечают, что НК РФ не содержит
каких-либо оснований для пропуска первой стадии (взыскания за счет
денежных средств) и инициирования сразу второй стадии (взыскания
за счет имущества).
Так, Конституционный суд РФ в определении от 04.06.2009
№ 1032-О-О указал, что обращение взыскания за счет имущества
налогоплательщика допускается только после исчерпания возможностей взыскания задолженности за счет денежных средств налогоплательщика.
В постановлениях № 7551/11 от 29.11.2011 и от 11.05.2010
№ 17832/09 Президиум ВАС РФ признал, что первая стадия внесудебного взыскания обязательна, а ее исключение из процесса влечет
признание недействительным и не подлежащим исполнению решение
о взыскании налоговых задолженностей за счет имущества. Кроме
того, учитывая, что налоговый орган в рассматриваемых ситуациях
приступил к процедуре внесудебного взыскания, суд сделал вывод о
том, что тем самым было реализовано его право на взыскание во внесудебном порядке.
Данное обстоятельство, по мнению судов, лишает инспекцию права
на обращение в суд за взысканием неуплаченных налогов, которое возможно лишь в случае невозможности самостоятельного взыскания налогов, но не при нарушении установленной законом процедуры.
Аналогичный вывод сделан в п. 57 постановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации», в котором отмечено, что если налоговый орган
своевременно не вынес решение о взыскании налога за счет денежных средств и не направил в банк соответствующих поручений, возможность взыскания за счет иного имущества, а также обращения за
взысканием в суд, исключается.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 № 16705/10
определено, что предшествующие постановлению об обращении взыскания на имущество налогоплательщика ненормативные акты налогового органа (включая решение о взыскании налога за счет имущества, требование об уплате задолженности) также подлежат проверке
при решении вопроса о законности постановления налогового органа о
взыскании налога за счет имущества.

Особенности процедуры взыскания при наличии
переплаты. Проведение зачета
Порядок зачета или возврата излишне уплаченного налогоплательщиком налога подробно описан в ст. 78 НК РФ, при этом законодателем
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установлено, что возврат переплаты по налогу может быть осуществлен только при отсутствии у него задолженности перед бюджетом, а
при наличии задолженности – после проведения ее зачета (п. 6 ст. 78
НК РФ).
Положениями п. 5 ст. 78 НК РФ предусмотрено, что зачет суммы
излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным
налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим
уплате или взысканию, производится налоговыми органами самостоятельно.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, решение о зачете суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым
органом в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней
уплаты налога или со дня подписания налоговым органом и налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов,
если такая совместная сверка проводилась, либо со дня вступления
в силу решения суда.
Положение, предусмотренное настоящим пунктом, не препятствует налогоплательщику представить в налоговый орган письменное
заявление (заявление, представленное в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) о зачете суммы излишне уплаченного
налога в счет погашения недоимки (задолженности по пеням, штрафам).
В этом случае решение налогового органа о зачете суммы излишне
уплаченного налога в счет погашения недоимки и задолженности по пеням, штрафам принимается в течение 10 дней со дня получения указанного заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым
органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась.
Однако существуют ограничения на самостоятельное проведение
зачета налоговым органом: такая процедура может быть проведена
только в отношении налогов одного вида (п. 6 ст. 78 НК РФ), то есть задолженность по налогу, относящемуся к федеральным, может быть погашена только за счет переплаты по тому же или иному федеральному
налогу, аналогичный порядок предусмотрен для региональных и местных налогов, проведение зачета между указанными видами налогов не
предусмотрено.
В случаях, если налоговым органом по различным причинам пропущен срок на принудительное взыскание налога, он лишается не только
возможности осуществить процедуру принудительного взыскания, но и
возможности самостоятельного зачета переплаты в счет погашения такой задолженности (данный вывод сделан, в частности, в определении
КС РФ от 08.02.2007 № 381-О-П; письме Минфина России от 22.05.2014
№ 03-02-07/1/24281; определении Президиума ВАС РФ от 11.02.2013
№ ВАС-15856/12).
Важно отметить, что если налоговый орган все же произвел незаконный зачет имеющейся переплаты, у налогоплательщика име64
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ется возможность не только вернуть обратно взысканные суммы, но
и обязать налоговый орган уплатить проценты за незаконный зачет:
начисление процентов на сумму налога, штрафных санкций и пеней
в порядке ст. 79 НК РФ, уплаченных в полном объеме путем проведения налоговым органом самостоятельных зачетов из имеющейся
у налогоплательщика переплаты, соответствует действующему законодательству.
В соответствии с п. 5 ст. 79 НК РФ сумма излишне взысканного
налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным
каналам связи) налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога.
Согласно п. 9 ст. 79 НК РФ правила, установленные настоящей статьей, применяются также в отношении зачета или возврата сумм излишне взысканных авансовых платежей, сборов, пеней, штрафа и
распространяются на налоговых агентов, плательщиков сборов и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.
Таким образом, законодатель придает одинаковое значение формам
возврата или зачета налоговых платежей при их взыскании налоговым
органом.
В связи с этим налогоплательщик вправе взыскать проценты за незаконно произведенный зачет имевшейся переплаты в счет недоимки
по налогам в качестве взыскания налогов, пеней и штрафов (данная
правовая позиция изложена в постановлении ФАС Московского округа
от 05.07.2013 по делу № А40-108407/12-91-551).
При выявлении задолженности перед бюджетом в рамках налоговой
проверки инспекция не вправе самостоятельно производить принудительный зачет имеющейся переплаты в счет погашения задолженности
до вступления в законную силу решения, на основании которого возникла недоимка: так, в соответствии с п. 7 ст. 101 НК РФ по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об
отказе в привлечении к ответственности.
В соответствии с п. 1 ст. 101.3 НК РФ решение о привлечении (об
отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового
правонарушения подлежит исполнению со дня его вступления в силу.
На основании вступившего в силу решения о привлечении (об отказе
в привлечении) к налоговой ответственности лицу, в отношении которого вынесено это решение, направляется в установленном ст. 69 НК РФ
порядке требование об уплате налога (сбора), соответствующих пеней,
а также штрафа в случае привлечения этого лица к ответственности за
налоговое правонарушение.
В силу указанных норм принятое налоговым органом в соответствии со ст. 101 НК РФ решение о привлечении (об отказе в при№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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влечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения не может включать в себя положения, направленные на
осуществление фактического взыскания доначисленной недоимки,
что имело бы место в случае самостоятельного проведения инспекцией зачета имеющейся у налогоплательщика на момент вынесения
решения переплаты в счет исполнения обязанности, вменяемой налоговым органом по результатам проверки, и определения в резолютивной части решения суммы налога к уплате с учетом названного
зачета.
Проведение такого зачета возможно только на момент принудительного исполнения решения о привлечении к налоговой ответственности
путем вынесения налоговым органом решения о зачете имеющейся
переплаты в счет исполнения обязанности по уплате налогов (аналогичные выводы содержатся в постановлении Президиума ВАС РФ от
25.09.2012 № 4050/12).
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НДС по международному
коммерческому контракту
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Рассмотрены порядок уплаты НДС по международным коммерческим контрактам, процедуры исчисления НДС, вычеты по данному
налогу в случае импорта и экспорта товаров (работ, услуг).
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импорт и экспорт товаров (работ, услуг); ставки НДС; вычет НДС.

VAT on international commercial contract
Skomarovskaya N.,
Lawyer of the Irkutsk Bar of Lawyers «Line of Defence»
664011, Irkutsk, Gorkogo st., 31 «b», of. 54
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The article considers the procedure of paying VAT on international
commercial contracts, procedures for the calculation of VAT deductions for
this tax in the case of imports and exports of goods (works, services).
Key words: VAT; international commercial contract; import and export of
goods (works, services); VAT rate; VAT deduction.
Прежде чем рассматривать вопрос о порядке уплаты НДС по международным контрактам, следует определиться с понятием «международный коммерческий контракт».
Международный коммерческий контракт (или международный коммерческий договор,
внешнеэкономическая сделка) – сделка (соглашение) между двумя или более сторонами,
находящимися в разных странах (являющимися субъектами права разных государств), по поставке некоторого количества товара, оказанию услуг или иным видам хозяйственной деятельности в соответствии с согласованными сторонами условиями. Международный контракт
лежит в основе внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Контракт будет считаться международным, если он заключен между
сторонами, которые находятся под юрисдикцией разных государств.
В соответствии с Конвенцией ООН о договорах международной куплипродажи товаров обязательным условием такого договора является местонахождение коммерческих предприятий сторон контракта в разных
государствах. Например, контракт будет считаться международным,
если он заключен между фирмами одной государственной принадлеж№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ности, коммерческие предприятия которых находятся в различных государствах. И наоборот, контракт, заключенный между находящимися
на территории одного государства фирмами разной государственной
принадлежности, в соответствии с условиями Конвенции не будет считаться международным.
Международные (или внешнеэкономические) контракты чаще всего
связаны с куплей-продажей, поставками, перевозками, арендой, страхованием, подрядом, выполнением услуг, лицензионными соглашениями и т. д.
Основным документом в области регулирования внешнеэкономической деятельности является Федеральный закон от 08.12.2003 № 164ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». В указанном Законе представлены определения импорта и
экспорта товара. Это, соответственно, ввоз и вывоз товара в (из) Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе (ввозе).

Импорт товаров (работ, услуг)
Приобретение товаров (работ, услуг) российской организацией по
международным контрактам может производиться по следующим схемам:
— Товары (работы, услуги) приобретены у иностранного юридического лица на территории России и при этом продавец на налоговом
учете в России не состоит.
— Товары (работы, услуги) приобретены в иностранном государстве
(импорт) и у иностранной организации, не состоящей на налоговом учете в России.
В обоих случаях, перечисляя денежные средства за товары своему
иностранному партнеру, российская организация должна будет удержать из этих денег соответствующую сумму налога и перечислить ее в
бюджет. Таким образом, российское юридическое лицо будет являться
налоговым агентом по перечислению НДС.
Ввоз (импорт) товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, является объектом налогообложения по НДС. Поскольку НДС, взимаемый при ввозе, – не только
налоговый, но и таможенный платеж, порядок исчисления и уплаты импортного НДС регулируется одновременно НК РФ, Таможенным кодексом Таможенного союза, а также Федеральным законом от 27.11.2010
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Ставки НДС при импорте
При ввозе НДС исчисляется по ставке 10 или 18 %, в зависимости от
вида ввозимого товара (п. 5 ст. 164 НК РФ).
Для определения ставки НДС, по которой облагается импортируемый товар, необходимо найти код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в Едином таможенном тарифе Таможенного союза (ЕТТ ТС) и сопоставить этот код с
кодами товаров, включенных в перечни товаров, облагаемых при их
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ввозе по ставке НДС 10 %, утвержденные Правительством Российской Федерации.
При наличии кода ввозимого товара в соответствующем перечне
следует применять ставку в размере 10 %, а при отсутствии – ставку в
размере 18 %.
Сумма НДС, которую декларант должен уплатить на таможне, определяется по следующей формуле (абз. 3 п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 160, п. 5
ст. 166 НК РФ):
НДС = (ТС + ТП + А) × С,
где (ТС + ТП + А) – налоговая база, в расчете которой участвуют:
ТС – таможенная стоимость ввозимого товара;
ТП – сумма ввозной таможенной пошлины;
А – сумма акциза;
С – ставка НДС в процентах (10 или 18 %).
Ставки таможенной пошлины определяются по Единому таможенному тарифу Таможенного союза. Ставки акцизов перечислены в ст. 193 НК РФ, а по кодам товаров из ТН ВЭД
ТС – в приказе ФТС России от 02.07.2012 № 1313 «О взимании акцизов».
Если ввозимый товар освобождается от уплаты таможенной пошлины или не является
подакцизным, то при расчете суммы НДС показатели ТП и А принимаются равными нулю.
Таможенную стоимость товара декларант определяет самостоятельно по правилам Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».

Плательщики НДС
Платить НДС при ввозе товаров должен декларант (ст. 143 НК РФ).
Декларант – это лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Если декларирование производится таможенным представителем, то он несет солидарную с декларантом обязанность по уплате НДС (ч. 6 ст. 60 Федерального закона от 27.11.2010
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).

Исчисление НДС
Исчислять НДС необходимо по каждой группе ввозимого товара
одного наименования, вида и марки. При этом общая сумма НДС исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм НДС,
исчисленных отдельно по каждой из таких групп товаров (п. 3 ст. 160
НК РФ). Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги (п. 3 ст. 84 Таможенного кодекса ТС).

Сроки и порядок уплаты НДС
Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе зависят от таможенной процедуры, под которую помещаются ввозимые товары. При одних процедурах НДС уплачивается (полностью или частично), при других – не
уплачивается (п. 1 ст. 151 НК РФ):
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— при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме;
— при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта
налогоплательщиком уплачиваются суммы налога, от уплаты которых
он был освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации
о таможенном деле;
— при помещении товаров под таможенные процедуры транзита,
таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной
таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу государства и специальную таможенную процедуру, а также при таможенном декларировании припасов налог не уплачивается;
— при помещении товаров под таможенную процедуру переработки
на таможенной территории налог не уплачивается при условии вывоза
продуктов переработки с таможенной территории Таможенного союза в
определенный срок;
— при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в
порядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможенного
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
— при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке,
предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
— при помещении товаров под таможенную процедуру переработки
для внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме.
При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации не имеется необходимость составлять счет-фактуру, несмотря на
то что налог платить в этом случае следует. При импорте товаров счетфактуру будут заменять таможенная декларация и документ корректировки таможенной стоимости.
Форма декларации таможенной стоимости ДТС-1 (при определении
таможенной стоимости товаров по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами) утверждена Решением Комиссии Таможенного союза
от 23.09.2011 № 785 «О внесении изменений и дополнений в Порядок
декларирования таможенной стоимости товаров». Если таможенная
стоимость товаров определяется иными предусмотренными методами,
то применяется ф. ДТС-2.

Вычет НДС
НДС, уплаченный при ввозе, принимается к вычету в общеустановленном порядке (п. 2 ст. 171 НК РФ). Сумму НДС, уплаченную при ввозе
товаров, декларант либо может принять к вычету, либо учесть в стоимости приобретенных товаров (ст. 170–172 НК РФ). Принять к вычету
сумму НДС, уплаченного при ввозе товаров, вправе только плательщики НДС (п. 1 ст. 171 НК РФ).
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Для вычета НДС по импортным операциям требуется выполнение
следующих условий (ст. 171 и 172 НК РФ): товар ввезен в таможенной
процедуре выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза,
переработки вне таможенной территории, ввоз товара произведен без
таможенного оформления; товар приобретен для операций, облагаемых НДС; товар принят к учету.
Факт уплаты НДС подтверждают соответствующие первичные документы: таможенная декларация, платежный документ, свидетельствующий об
уплате НДС таможенному органу, в том числе письменным подтверждением таможенного органа об уплате таможенных пошлин, налогов (ч. 4
ст. 117 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
Отсутствие оригиналов транспортных документов, подтверждающих
ввоз товаров на территорию Российской Федерации, не является основанием для отказа в вычете сумм НДС, уплаченных российским импортером таможенным органам. В случае, если «входной» НДС уплачен,
а впоследствии импортеру предоставлена субсидия из федерального
бюджета на возмещение этих затрат, то принятый к вычету НДС необходимо восстановить (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Если таможенный орган скорректировал таможенную стоимость товаров, определенную импортером, то принять к вычету НДС он сможет
в той сумме, которую уплатил с учетом корректировки.
Если ввоз товаров осуществляется через агента, то принять к вычету сумму НДС можно после того, как оприходован товар, ввезенный
агентом, а также при наличии документа, подтверждающего оплату
суммы налога агентом, таможенной декларации на ввозимые товары
и агентского договора, предусматривающего уплату НДС агентом с последующей компенсацией этих сумм принципалом.
Таким образом, НДС, уплаченный агентом при импорте товаров, принимается к вычету у принципала на основании таможенной декларации (ее
копии). Счет-фактура на ввозимые товары в данном случае не требуется.
Принять к вычету сумму «входного» НДС можно в том налоговом
периоде, когда выполнены все условия для его применения.
В случае если после принятия НДС к вычету оказалось, что товары не будут использоваться в операциях, облагаемых НДС (например,
товары были возвращены поставщику), то принятые к вычету суммы
налога необходимо восстановить. Если суд признает неправомерным
взыскание таможенным органом «входного» НДС и обяжет его вернуть
импортеру соответствующую сумму, то организация-импортер должна
представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с
корректировкой ранее принятой к вычету суммы «входного» НДС.
НДС, возвращенный таможней, восстанавливается в том периоде, в
котором он был принят к вычету. Уточненная декларация также подается
за тот налоговый период, в котором производились налоговые вычеты.
«Входной» НДС учитывается в стоимости товаров и его нельзя принять к вычету в следующих случаях (ст. 170 НК РФ): товары приобретены для использования в операциях, не облагаемых НДС; товары приобретены для использования в операциях, местом реализации которых не
признается территория Российской Федерации; импортер не является
плательщиком НДС; товары приобретены для использования в опера№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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циях, которые не признаются реализацией в соответствии с п. 2 ст. 146
НК РФ, при условии, что иное не установлено гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

Экспорт товаров
Ставки НДС
Вывоз (экспорт) товаров облагается НДС в порядке, установленном
НК РФ. При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта НДС
взимается по ставке 0 %. Организация не вправе отказаться от применения ставки НДС 0 % по экспортируемым товарам и применить ставку 18(10) %, поскольку применение ставки 0 % является не правом, а
обязанностью налогоплательщика НДС. Указанная в п. 1 ст. 164 НК РФ
ставка НДС 0 % по экспортным операциям не является налоговой льготой.
Нулевая ставка НДС не применяется при поставке на экспорт товаров, операции по реализации которых поименованы в ст. 149 НК РФ, поскольку указанные операции освобождаются от обложения НДС. Если
оплата товара (работ, услуг) от иностранного партнера поступает не
сразу, а частями, то это не препятствует применению нулевой ставки,
но только в пределах поступившей суммы, которая будет подтверждена
соответствующей выпиской банка.
Для подтверждения нулевой ставки экспортер вправе представить
не сами таможенные декларации, а их реестры с отметками таможенных органов (подп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ). Порядок представления
таких реестров утвержден приказом Минфина России от 21.05.2010
№ 48н.
Исчисление НДС
Обложение НДС при экспорте зависит от таможенной процедуры,
под которую помещаются товары: при одних процедурах НДС уплачивается, при других – не уплачивается (п. 2 ст. 151 НК РФ).
«Входной» НДС по товарам (работам, услугам), использованным для
операций, облагаемых по ставке 0 %, подлежит вычету на момент определения налоговой базы, т.е. на последний день квартала, в котором
собраны документы, или на дату отгрузки, если документы не собраны
(п. 9 ст. 167 НК РФ).
Для того чтобы воспользоваться нулевой ставкой НДС и налоговыми
вычетами, организация должна подтвердить, что она экспортировала
товары. Для этого в течение 180 дней, считая с даты помещения товаров
под таможенный режим экспорта, необходимо представить в налоговый
орган пакет подтверждающих документов одновременно с налоговой
декларацией. Декларация с данными по экспортной сделке подается по
итогам того периода, в котором собраны все подтверждающие экспорт
документы (ст. 165 НК РФ). Если подана декларация с данными по экспортной операции, а подтверждающие документы представлены через
некоторое время (даже в пределах 180 дней), то ставка 0 % считается
неподтвержденной.
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Документы, подтверждающие экспорт:
— копия контракта с иностранным лицом на поставку товара (работ,
услуг) за пределы Таможенного союза или перемещение припасов за
пределы Российской Федерации. Данный документ должен содержать
условия, согласованные сторонами (о сроках его выполнения, цене,
виде продукции и др.);
— копия таможенной декларации с соответствующими отметками
таможенных органов. Таможенная декларация должна содержать две
отметки (подп. 3 п. 1 ст. 165 НК РФ): «Выпуск разрешен» – проставляется таможенным органом, в котором оформляется товар на экспорт, и
«Товар вывезен» – проставляется российским пограничным таможенным органом в пункте пропуска, через который был вывезен товар за
пределы Таможенного союза;
— копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с соответствующими отметками таможенного органа мест убытия о вывозе товаров «Вывоз разрешен» и «Товар вывезен» (подп. 4
п. 1 ст. 165 НК РФ).
Если документы оформлены на иностранном языке, то представлять
их перевод на русский язык необязательно, поскольку НК РФ такого
требования не содержит, поэтому отказ в применении ставки 0 % по
данному основанию является незаконным.
Перечень документов, подтверждающих применение ставки 0 %,
является исчерпывающим, поэтому требования о представлении иных
документов, не указанных в НК РФ, являются неправомерными, а решение об отказе в возмещении НДС – незаконным.
Если организация не собрала в срок документы, подтверждающие
правомерность применения нулевой ставки по НДС, и не представила
их в налоговые органы, то она должна начислить НДС по ставке 10 или
18 % и уплатить его в бюджет за тот период, в котором были отгружены
товары иностранному покупателю.
Моментом определения налоговой базы в этом случае является день
отгрузки товаров, а именно дата отметки на таможенной декларации
«Выпуск разрешен» (п. 9 ст. 167 НК РФ).
Суммы НДС по неподтвержденному экспорту должны уплачиваться
экспортером за счет собственных средств. Это связано с тем, что если
имеет место факт экспорта, то организация обязана предъявлять покупателю НДС именно по ставке 0 %, т.е. она не вправе переложить бремя
уплаты налога на плечи покупателя.
Суммы НДС по неподтвержденному экспорту, уплаченные организацией за счет собственных средств, не уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль. Также нельзя учитывать в составе доходов возмещаемую сумму НДС после подтверждения экспорта.
За просрочку уплаты НДС экспортер перечисляет в бюджет пени,
которые начисляются со 181-го дня считая с даты помещения товаров
под таможенный режим экспорта.
Если организация просрочила уплату НДС по ставке 18(10) % по
не подтвержденной своевременно экспортной операции, то она обязана уплатить соответствующую сумму пеней. Пени начисляются в
размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действую№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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щей в период просрочки, от неуплаченной суммы налога за каждый
день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). При этом если экспортер заплатит налог до дня подачи налоговой декларации, в которой заявит
нулевую ставку, то начисление пеней прекратится на день уплаты
налога.
Датой, с которой следует начислять пени, с точки зрения контролирующих органов, является 21-е число месяца, следующего за налоговым периодом, в котором состоялась отгрузка (передача) товаров на
экспорт.
Начисление пеней прекратится со дня уплаты налога или представления налоговой декларации с данными по экспортной операции с подтверждающими документами. Однако суды такой подход
не разделяют. В частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от
16.05.2006 № 15326/05 указано, что пени в данной ситуации следует
начислять со 181-го дня с даты выпуска экспортных товаров таможней до дня представления декларации с подтверждающими документами.
В случае если на 181-й день (или позднее – уже с пенями) НДС уплачен по ставке 18 (10) %, то после того как в налоговый орган будут представлены все документы, подтверждающие право на нулевую ставку,
уплаченные суммы НДС должны быть возвращены в порядке, который
установлен ст. 176 и 176.1 НК РФ (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ). Пени при
этом не возвращаются.
В случае если ни на 181-й день, ни позднее вплоть до даты подтверждения нулевой ставки НДС не уплачен по ставке 18 (10) %, то в
этой ситуации организация не исполнила свою обязанность по уплате
налога в соответствии с абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ, но право на нулевую
ставку подтвердила.
Если нулевая ставка подтверждена до вынесения акта налоговой
проверки, в ходе которой установят, что экспортер не уплатил НДС на
181-й день после помещения товаров под режим экспорта, то сумму
НДС с него взыскать уже не смогут, поскольку она в любом случае подлежит возврату (п. 9 ст. 165 НК РФ). В этом случае начисляются пени за
период со 181-го дня после помещения товаров под экспортный режим
до дня подтверждения нулевой ставки.
При реализации товаров (работ, услуг) на экспорт организации
должны составлять счета-фактуры и осуществлять их регистрацию в
книге продаж. Счета-фактуры, полученные от поставщиков по товарам
(работам, услугам), реализуемым на экспорт, следует регистрировать в
книге покупок.
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 утверждены новые формы и правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС.
Для целей обложения НДС экспортеры должны отдельно учитывать
каждую операцию, которая облагается по ставке 0 % (п. 6 ст. 166 НК
РФ). Следует также раздельно учитывать суммы «входного» НДС по
товарам, работам, услугам, которые используются в операциях, облагаемых по ставке 0 %, и в других операциях.
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Вычет НДС при экспорте
При осуществлении экспортных операций организация, будучи плательщиком НДС, имеет право на налоговые вычеты «входного» НДС
(п. 3 ст. 172 НК РФ). Вычеты производятся на последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов.
Если документы, на основании которых можно заявить к вычету «входной» НДС по экспортной операции, поступают уже после того, как была
подтверждена нулевая ставка по этой операции, то необходимо подать
уточненную декларацию за тот период, в котором были собраны документы для подтверждения экспорта. Однако, по мнению Президиума ВАС РФ,
экспортер вправе заявить вычет по экспортным операциям в декларации
более позднего периода, а не представлять уточненную декларацию за тот
период, по которому в первый раз налоговые органы отказали в возмещении (постановление Президиума ВАС РФ от 30.06.2009 № 692/09).
Если документы, подтверждающие экспорт, в течение 180 календарных дней не собраны, то вычет следует заявить на дату отгрузки в
общеустановленном порядке (абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ).
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Налоговые вычеты по НДС находятся под пристальным вниманием
контролеров. Этот участок налоговых взаимоотношений всегда
чреват налоговыми спорами.
Для принятия правильного решения специалистами представлен
краткий обзор писем. В представленной статье также рассмотрены наиболее сложные вопросы уплаты налога на имущество
организаций и земельного налога государственными (муниципальными) учреждениями, чаще всего возникающие при налоговом контроле.
Ключевые слова: НДС; налоговый вычет; счет-фактура; универсальный передаточный документ; налог на имущество организаций; основные средства; амортизация; налоговая проверка.
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Tax deductions for VAT are under scrutiny controllers. These tax relations are
always subject to tax disputes.
For experts in order to make the right decision, we presented an overview of
recent opinions of officials and judges. The present paper also describes the
most complex aspects of the payment of property tax and land tax by state
(municipal) institutions, often arising in the tax control.
Key words: VAT; tax deduction; invoice; universal transfer document;
property tax; plant and equipment; depreciation; tax audit.

Проверка налоговыми органами правомерности
и обоснованности налоговых вычетов по НДС
Налогоплательщик вправе принять к вычету «входной» НДС, если
выполняются следующие три условия (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ):
1. Товары (работы, услуги), имущественные права приобретены вами
для операций, облагаемых НДС.
2. Товары (работы, услуги), имущественные права оприходованы
(приняты к учету).
3. У организации имеются надлежаще оформленный счет-фактура
поставщика и соответствующие первичные документы.
Таким образом, по итогам того налогового периода, в котором товары (работы, услуги), имущественные права приняты налогоплательщиком на учет и получен счет-фактура от поставщика, вы вправе принять
к вычету сумму «входного» налога. Разумеется, если эти товары (работы, услуги), имущественные права вы планируете использовать для
операций, облагаемых НДС.
Именно эти три условия проверяют налоговые органы, однако поток
претензий к налогоплательщику практически бесконечный.
Следует отметить, что с 01.01.2010 значительно уменьшились отказы в вычете «входного» НДС за счет неверно оформленного счетафактуры в связи с принятием поправок в ст.169 НК РФ – ошибки в
счетах-фактурах, не препятствующие инспекторам идентифицировать
продавца, покупателя и основные параметры сделки, не являются основанием для отказа в вычете налога (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ).
Что актуально сегодня?
1. ФНС России разрешила применять форму универсального передаточного документа (УПД), в том числе для оформления налогового
вычета по НДС (письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@«Об отсутствии
налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного
документа, составленного на основе счета-фактуры»).
В настоящее время сложилась следующая ситуация: покупатели отказываются принимать универсальный передаточный документ, ссылаясь на то, что в НК РФ не указано, что УПД заменяет счет-фактуру.
Согласно ст.169 НК РФ только счет-фактура является основанием
для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету, поэтому вопрос о правомерности использования УПД в качестве
документа, заменяющего счет-фактуру и акт приема-сдачи оказанных
услуг, остается актуальным в течение всего 2014 г.
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При этом Минфин России в письме от 16.06.2014 № 03-07-09/28664
указывает на то, что нормами НК РФ и постановления Правительства
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах
заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» указание в счете-фактуре дополнительной информации не запрещено. Поэтому указание в счете-фактуре
дополнительной информации, предусмотренной универсальным передаточным документом, форма которого рекомендована письмом ФНС
России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, не является основанием для отказа в вычете сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
продавцом покупателю.
2. Минфин России в письме от 08.08.2014 № 03-07-09/39449 ответил
на вопрос, вправе ли налоговые органы отказать в вычете по НДС, если
в счете-фактуре ошибка в адресе покупателя?
Если ошибки в счете-фактуре не препятствуют налоговым органам
установить продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг),
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму
налога, то повода для отказа в вычете нет.
Таким образом, налоговые органы не вправе отказать в вычете изза того, что в счете-фактуре указан ошибочный адрес покупателя.
Кроме того, если счет-фактура получен в более позднем периоде,
чем выставлен, то в такой ситуации вычет производится в периоде получения счета-фактуры.
3. Ошибки в оформлении первичных документов не лишают налогоплательщиков налогового вычета.
Так, в своем постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от
08.07.2014 № А67-5574/2013 указал, что нарушения контрагента не имеют значения. Ведь он фактически выполнил работы. А то, что в актах
ф. КС-2 указана только стоимость материалов и не указана стоимость
работ, не может являться основанием для отказа в вычете по налогу на
добавленную стоимость. Поэтому суд отменил решение инспекции.
4. Налогоплательщик вправе заявлять налоговые вычеты в течение трехлетнего срока после окончания того налогового периода, когда получен счет-фактура, следовательно, налоговые органы не имеют права отказывать налогоплательщикам в налоговом
вычете по НДС, если он заявлен позже периода получения счета-фактуры.
Минфин России в письме от 01.10.2009 № 03-07-11/244 разъяснил, что вычеты по НДС можно применить в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на вычет.
В п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» указано, что в силу п. 2 ст. 173 НК РФ положительная разница, образовавшаяся в результате превышения суммы вычетов над суммами налога,
подлежит возмещению налогоплательщику при условии подачи налоговой декларации до истечения трехлетнего срока.
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Поскольку указанной нормой не предусмотрено иное, налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из периодов в пределах данного срока.
Трехлетний срок должен соблюдаться и при включении вычетов в
подаваемую уточненную налоговую декларацию.
Необходимо отметить, что с 1 октября 2014 г. организации получат
право не выставлять счета-фактуры контрагентам, которые не являются плательщиками НДС. А при зачете оплаты в счет другого договора
можно будет без риска принимать к вычету НДС. Такие выгодные изменения для налогоплательщиков НДС введены Федеральным законом
от 21.07.2014 № 238-ФЗ.
5. Ошибки при заполнении декларации не лишают налогоплательщика налогового вычета.
Спорная ситуация возникла после того, как организация подала декларацию по НДС. Инспекторы доначислили НДС с продажи лома, так
как у организации не было лицензии. Но вычеты по этим товарам организация отразила в графе 4 раздела 7, предназначенного для необлагаемых операций.
Налоговые органы посчитали, что налогоплательщик вычеты не задекларировал, значит, не вправе уменьшить налог к уплате. Но суд
встал на сторону организации. Право на вычеты подтверждали счетафактуры, первичные документы, книга покупок.
Причем эти документы организация предоставляла налоговым органам в ходе камеральной проверки. Суд посчитал претензии налоговиков излишними и признал право на вычет НДС (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21.07.2014
№ Ф09-4540/14).

Проверка налоговыми органами уплаты налога
на имущество организаций и земельного налога
государственными (муниципальными) учреждениями
В отношении уплаты налога на имущество организаций и земельного
налога особенностью является то, что государственные (муниципальные)
учреждения фактически уплачивают эти налоги не из собственных денежных средств. Плательщиком в данном случае выступает государство – Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования,
которые создают государственные (муниципальные) учреждения.
В соответствии с Федеральными законами № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
Таким образом, для бюджетных и автономных учреждений расходы
на уплату налога на недвижимое имущество и особо ценное движимое
имущество, а также расходы на уплату земельного налога включены в
сумму субсидии.
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Поскольку налог на имущество является региональным налогом, то
ряд субъектов Российской Федерации предоставили льготы организациям, финансируемым из бюджета конкретного субъекта, в частности
г. Москва.
В течение 2014 г. в гл. 30 НК РФ вносились отдельные поправки.
Одно из наиболее важных изменений 2014 г.: организации должны исчислять налог на имущество исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества (здания, строения, сооружения или помещений в них)
(далее – объект), если одновременно выполняются четыре условия:
1) объект принадлежит организации на праве собственности;
2) объект по правилам бухгалтерского учета учтен на балансе в составе основных средств (письмо ФНС России от 06.06.2014 № БС-411/10837@);
3) объект включен в перечень объектов недвижимости, по которым
налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Этот перечень должен быть определен субъектом РФ (его уполномоченным органом), в котором находится объект недвижимости, и опубликован на
официальном сайте субъекта РФ (его уполномоченного органа) не
позднее 1 января текущего года (письмо ФНС России от 14.08.2014
№ ПА-4-11/16089);
4) кадастровая стоимость самого объекта или здания, в котором находится объект (помещение), определена по состоянию на 1 января текущего года.
Кадастровую стоимость объекта по состоянию на 1 января можно
узнать, направив в территориальный орган Росреестра запрос о предоставлении кадастровой выписки об объекте или кадастровой справки
(письмо ФНС России от 08.05.2014 № БС-4-11/8876).
Если по состоянию на 1 января текущего года объекта нет в перечне, определенном субъектом РФ, или не определена кадастровая стоимость объекта, налог за этот год надо рассчитывать и платить исходя из
балансовой стоимости такого объекта.
В Москве налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в соответствии с Законом г. Москвы
от 20.11.2013 № 63 в отношении административно-деловых центров
и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 кв. м
и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном
управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных
и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на
земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) бытового обслуживания.
Данная норма применяется с 1 января 2014 г.
При проведении налогового контроля по налогу на имущество организаций объектами проверки обычно являются: учредительные документы
(договор, устав); свидетельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерская (финансовая) отчетность; данные по счетам бухгалтерского учета
основных средств; налоговые декларации (расчеты) по налогу на имуще80
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ство организаций; договоры: купли-продажи, о сдаче имущества в аренду,
в том числе финансовой аренды (лизинга); платежные банковские поручения, приходные и расходные кассовые ордера; первичная учетная документация по учету основных средств; счета-фактуры; учетные регистры.
В ходе проверки учетной документации:
— анализируется финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика, имеющая значение для формирования выводов о правильности исчисления, полноте и своевременности перечисления сумм налога;
— выявляются искажения и противоречия в содержании исследуемых документов, в том числе количестве филиалов и представительств
по сравнению с данными, имеющимися у налоговых органов (относительно постановки на учет объектов недвижимости); факты нарушения
порядка организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности; анализируется влияние указанных нарушений на формирование налоговой базы;
— устанавливаются факты занижения налоговой базы и иные налоговые правонарушения;
— формируется доказательственная база по фактам выявленных
налоговых правонарушений;
— производится доначисление сумм неисчисленных (неправильно
исчисленных) налогов;
— в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние
по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах
сроки исчисляются суммы пеней;
— формируются предложения о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налоговых правонарушений или об отказе в таком привлечении, а также об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах;
— проверяются иные вопросы соблюдения законодательства о налогах и сборах.
Проверка документов, подтверждающих осуществление хозяйственной операции, включает формальную (наличие реквизитов), арифметическую и правовую проверки.
Отсутствие регистрации в связи с несвоевременным оформлением
права собственности на недвижимость не освобождает организацию
от обязанности уплачивать налог на имущество (решение ВАС РФ от
17.10.2007 № 8464/07).
Имущество федеральных органов исполнительной власти не признается объектом налогообложения, если одновременно соблюдаются
следующие условия (подп. 2 п. 4 ст. 374 НК РФ):
а) имущество принадлежит указанным органам на праве оперативного управления;
б) в федеральном органе исполнительной власти законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
в) имущество используется для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в РФ.
Правомерность непризнания объектом налогообложения подтверждается наличием статуса федерального органа исполнительной власти
(например, частная охранная организация).
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С 2013 г. не облагаются налогом объекты основных средств, которые
относятся к движимому имуществу и введены в эксплуатацию с 2013 г.
В силу ст.130 ГК РФ можно не учитывать мебель (даже встроенную),
компьютерные и телефонные сети, производственные линии, оборудование, транспортные средства, банкоматы и платежные терминалы,
внешние кондиционеры.
Проверяя правильность определения налоговой базы, налоговые органы принимают во внимание основные положения учетной политики,
которые влияют на расчет налога на имущество.
Рассматривается определенный налогоплательщиком срок полезного использования основных средств, оценивается правильность применения специальных коэффициентов амортизации, которые могут
изменять сумму начисленной амортизации (например, повышающие
коэффициенты увеличивают эту сумму).
Если по некоторым основным средствам не предусмотрено начисление амортизации (например, для некоммерческих организаций), при
определении стоимости учитывается износ, который начисляется, как
правило, ежемесячно.
При проверке правильности применения налоговых льгот по налогу
на имущество организаций в соответствии со ст. 381 НК РФ следует
учитывать особенности их применения.
Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы вправе применять налоговую льготу согласно п. 1 ст. 381 НК РФ в отношении всего имущества, которое находится у них на балансе на праве оперативного управления.
Относительно налоговой льготы, указанной в п. 5 ст. 381 НК РФ, следует уточнить, что памятниками истории и культуры признаются не только
объекты недвижимого имущества, но и связанные с ними произведения
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, науки и техники, а также иные предметы материальной культуры (ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Льгота по налогу на имущество распространяется на все объекты,
включенные в состав памятника (письмо Минфина России от 08.12.2009
№ 03-05-04-01/99).
Однако согласно п. 5 ст. 381 НК РФ освобождаются от налога на
имущество только федеральные памятники истории и культуры. Льготы
в отношении объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) уровня могут устанавливать субъекты РФ (абз. 2 п. 2
ст. 372 НК РФ).
В настоящее время налоговая льгота распространяется на вновь
вводимые объекты, имеющие высокую энергетическую эффективность, в соответствии с Перечнем таких объектов, установленных в
постановлении Правительства РФ от 16.04.2012 № 308, или на вновь
вводимые объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, в
течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.
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На основании п. 1 ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм
налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий
(бездействия), если такое деяние не содержит признаков налогового
правонарушения, предусмотренного ст. 129.3 НК РФ, влечет взыскание
штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога (сбора).
В силу подп. 2 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе проводить
налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ.
Порядок проведения камеральной налоговой проверки и оформления
ее результатов установлен ст. 88 и 100 НК РФ. Камеральная налоговая
проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе
налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа (подп.1 и 3 ст. 88 НК РФ).
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой
декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия
сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в
ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или
внести соответствующие исправления в установленный срок.
Пункт 7 указанной статьи закрепляет, что при проведении камеральной
налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ.
В акте налоговой проверки указывается наименование налога, в отношении которого проводилась налоговая проверка (подп. 8 п. 3 ст. 100 НК РФ).
Налоговый кодекс РФ не устанавливает запрета на привлечение к
налоговой ответственности за нарушение порядка исчисления налога,
выявленное при камеральной проверке декларации по другому налогу.
Но, как указывают суды, налог нельзя доначислить на основании декларации по другому виду налога (постановления ФАС Уральского округа
от 26.08.2010 № Ф09-6826/10-С2; ФАС Северо-Кавказского округа от
16.11.2006 № Ф08-5788/2006-2418А).
Таким образом, несмотря на отсутствие в налоговом законодательстве запрета на доначисление налога в рамках проведения камеральной налоговой проверки декларации по другому виду налога, привлечение к ответственности за нарушение порядка исчисления налога на
имущество, выявленное при камеральной проверке декларации по налогу на прибыль, неправомерно, поскольку декларация представлялась
по другому налогу и налоговый орган вправе был привлекать к налоговой ответственности только по предмету проверки – по правильности
исчисления именно налога на прибыль, а не налога на имущество.
Необходимо обратить внимание на перспективы налогового администрирования налога на имущество, поскольку с 2013 г. движимое
имущество организаций перестало быть объектом налогообложения по
налогу на имущество. Однако под освобождение не попали основные
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средства, которые были поставлены на баланс до 2013 г. Некоторые
организации пытаются вывести такое имущество из-под налогообложения. Например, реорганизуются или передают основные средства в
уставный капитал (в свой либо дочерней компании). Минфин России
хочет пресечь подобные попытки уклонения от уплаты налога и поэтому приступил к разработке соответствующих поправок.
Данный проект закона в настоящее время разрабатывается Минфином России.
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Деловой журнал адресован тем экономистам и бухгалтерам учреждений общественного сектора, кто
стремится оптимально решить текущие вопросы бухгалтерского учета и налогообложения.
В журнале рассматриваются практика учета, контроля, налогообложения учреждений общественного
сектора, вопросы соблюдения бюджетного, налогового и трудового законодательства. Консультации с изложением конкретных ситуаций и примеров, практические советы в решении текущих профессиональных
задач – визитная карточка нашего журнала.
Достаточно подписаться и регулярно его читать, чтобы лучше ориентироваться в нюансах бухгалтерского учета, новациях законодательства, уметь правильно его применять. Достоверный учет формирует базу
данных для контроля и принятия управленческих решений, без чего невозможно эффективное развитие
учреждений общественного сектора, является залогом профессиональной работы бухгалтера.
В качестве бонуса подписчикам — ежемесячный журнал «Новое в законодательстве для бухгалтера.
Документы и комментарии» (96–144 стр.). Для годовых подписчиков дополнительно предоставляется практическое пособие «Годовая бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения за 2015 г.» (с № 11).
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Строительная организация приобретает
услуги: исчисление НДС
@ Хайлова Е.Д.,
аттестованный аудитор,
директор Департамента аудита, ООО «АйБиСи Групп»
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 40/1
E-mail: director@ibcaudit.ru
Строительные организации, как и любые другие, в процессе своей деятельности вступают во взаимодействие, приобретают работы
и услуги у других организаций, как российских, так и иностранных.
Стоимость этих услуг может облагаться или не облагаться НДС, а
также облагаться НДС, но по ставке 0 %. Настоящая статья посвящена особенностям исчисления НДС в вышеперечисленных случаях.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; приобретение
товаров (работ, услуг); общехозяйственные расходы.

Builder acquires services: calculation of VAT
@ Khailova E.,
Certified auditor,
Director of Audit Department, LLC «IBC Group»
121351, Moscow, Ivana Franko st., 40/1
E-mail: director@ibcaudit.ru
Construction companies, like any other, in the course of business, interact
and acquire services from other organizations, both Russian and foreign.
The cost of these services may be subject or not subject to VAT, as well as
subject to VAT, but at a rate of 0%. This article concerns the peculiarities of
calculation of VAT in the above cases.
Key words: value-added tax; procurement of goods (works; services);
general expenses.

Строительные организации, как и любые другие, в процессе своей деятельности вступают во взаимодействие, приобретают работы и
услуги у других организаций, как российских, так и иностранных. Иногда стоимость этих услуг в обычном порядке облагается НДС, и, приобретая такие услуги, строительная организация при условии наличия
всех необходимых и правильно оформленных документов имеет право
на вычет сумм НДС. Иногда стоимость этих услуг не облагается НДС,
так как местом их реализации согласно нормам гл. 21 НК РФ не является Российская Федерация. Бывает, что стоимость потребляемых российской строительной организацией услуг облагается по ставке 0 %.
Настоящая статья посвящена особенностям исчисления НДС в вышеперечисленных случаях.
Ситуация первая. Строительная организация осуществляет ввоз высококачественных строительных материалов в Россию – мрамор из зна№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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менитого мраморного карьера, расположенного вблизи итальянского города Форте дей Марми для отделки офисного здания крупной компании.
Менеджмент строительной организации принял решение не пользоваться услугами другой организации, специализирующейся на внешнеэкономической деятельности, заказав ей доставку мрамора полностью
от карьера и до строящегося объекта.
Строительная организация приняла решение самостоятельно заключить внешнеэкономический контракт с итальянской компанией –
поставщиком мрамора, а также самостоятельно заключить договор с
организацией, которая оказывает услуги по предоставлению в аренду
(фрахту) морских судов и судов смешанного плавания для доставки
мрамора в Россию, доставить приобретенный мрамор в порт назначения и затем осуществить автомобильную транспортировку мрамора до
строящегося объекта.
При ввозе на территорию Российской Федерации на таможне будет
исчислен и уплачен НДС по ставке 20 %.
Однако возникает вопрос о применении нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке товаров морскими судами и судами смешанного плавания по договору фрахтования судна на время (тайм-чартеру), т.е.
возможности применения в данном случае подп. 12 п. 1 ст. 164 НК РФ.
Подпункт 12 п.1 ст. 164 НК РФ предусматривает применение нулевой
ставки НДС в отношении работ (услуг) по перевозке (транспортировке)
ввозимых на территорию Российской Федерации товаров морскими судами и судами смешанного (река – море) плавания на основании договора фрахтования судна на время (тайм-чартера).
Это возможно при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных п. 14 ст. 165 НК РФ, в том числе: копий контракта с иностранным или российским лицом; транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз или
ввоз товаров.
Согласно ст. 198 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации по договору фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить
фрахтователю судно и услуги членов экипажа судна в пользование на
определенный срок для целей торгового мореплавания, в том числе
для перевозок товаров.
Таким образом, вышеуказанные положения ст. 164 НК РФ распространяются на услуги, оказываемые судовладельцами, предоставляющими морские суда и суда смешанного (река – море) плавания на
основании договоров фрахтования судов на время (тайм-чартера) для
перевозок товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации
(письмо Минфина России от 03.07. 2014 № 03-07-РЗ/32218).
Пример 1. Стоимость мрамора составляет 1 000 000 евро. Условия поставки – порт Марина ди Каррара. Курс евро на дату выполнения условия
поставки – 45 руб./евро. Стоимость фрахта судна и перевозки мрамора до
порта назначения – г. Санкт-Петербург – составляет 100 000 евро.
Стоимость фрахта и перевозки облагается по ставке 0 %. Курс евро на
дату подписания акта оказания услуг и принятия таможенной декларации к
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оформлению – 46 руб./евро. Таможенная стоимость мрамора определяется
как сумма стоимости товара и его доставки в Россию 1 100 000 (1 000 000 +
+100 000) евро по курсу 46 руб./евро = 50 600 000 руб. Сумма НДС, уплачиваемого на таможне, составит 50 600 000 ×18 % = 9 108 000 руб.
Вопросы исчисления таможенной пошлины и таможенных сборов в
примере не рассматриваются.
Рабочим планом счетов строительной организации предусмотрены
следующие субсчета к счету 10:
— 10-11– материалы (формирование фактической себестоимости);
— 10-12 – материалы (сформированная фактическая себестоимость).

Бухгалтерские записи представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание факта хозяйственной
жизни
Приобретены отделочные материалы
(1 000 000 × 45 руб./евро)
Приняты к учету услуги по фрахту и
перевозке отделочных материалов
(100 000 × 46 руб./евро)
Перечислен НДС, уплачиваемый на
таможне (см. расчет)

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

45 000 000

10-11

60

4 600 000

10-11

60

9 108 000

51

Приняты к учету отделочных материалов по фактической себестоимости (45 000 000 + 4 600 000)
Принят к учету НДС, уплаченный на
таможне

49 600 000

76, субсч.
«Расчеты с
таможенными
органами»
10-12

9 108 000

19

НДС, принятый к учету и уплаченный
при таможенном оформлении отделочных материалов, принят к вычету

9 108 000

68-НДС

10-11

76, субсч. «Расчеты с таможенными
органами»
19

Ситуация вторая. Российская строительная организация приобретает у иностранной организации услуги по предоставлению российской
организации доступа к компьютерной системе через сеть Интернет.
В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации
товаров (работ, услуг) и передаче имущественных прав на территории
Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения НДС установлен нормами ст. 148 НК РФ.
Согласно подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ место реализации работ (услуг), не предусмотренных подп. 1–4.1, 4.3 п. 1 ст. 148 НК РФ, определяется по месту осуществления деятельности
организации, оказывающей такие работы (услуги). При этом в соответствии с п. 2 ст. 148 НК
РФ местом осуществления деятельности организации, выполняющей указанные работы (оказывающей услуги), признается территория Российской Федерации в случае присутствия этой
организации на территории Российской Федерации на основе государственной регистрации.

В связи с тем, что услуги по предоставлению доступа к компьютерной сети через сеть Интернет к работам (услугам), перечисленным в
указанных подп. 1– 4.1, 4.3 п. 1 ст. 148 НК РФ, не относятся, место реализации указанных услуг определяется по месту деятельности организации, оказывающей данные услуги.
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Таким образом, местом реализации услуг по предоставлению доступа к компьютерной системе через сеть Интернет, оказываемых
иностранной организацией российской организации, территория Российской Федерации не признается и такие услуги объектом налогообложения НДС в Российской Федерации не являются.
Поэтому российская организация, приобретающая эти услуги у иностранного лица, налоговым агентом по данным операциям не является
(письмо Минфина России от 01.06. 2014 № 03-07-РЗ/31594).
Пример 2. Российская строительная организация приобретает у иностранной организации услуги по предоставлению российской организации доступа к компьютерной системе через сеть Интернет стоимостью
1000 евро в месяц. Курс евро на конец месяца составляет 46 руб./евро.
Бухгалтерские записи представлены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание факта хозяйственной жизни
Отражено в учете подтвержденное документально
обязательство перед иностранной организацией за
услуги по предоставлению доступа к компьютерной
системе через сеть Интернет (1000 евро × 46 руб./
евро)
Погашено обязательство за оказанные услуги по
предоставлению доступа к компьютерной системе
через сеть Интернет (1000 евро × 46 руб./евро)

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

46 000

26

76

46 000

76

52

Ситуация третья. Строительная организация приобретает у другой
российской организации услуги по оформлению и продаже авиабилетов на авиаперевозки, при этом саму авиаперевозку будет осуществлять иностранная авиакомпания.
В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на добавленную
стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) и передаче имущественных прав на территории Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения НДС установлен нормами ст. 148 НК РФ.
Согласно подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ место реализации работ (услуг), не предусмотренных
подп. 1–4.1, 4.3 п. 1 ст. 148 НК РФ, определяется по месту осуществления деятельности организации, оказывающей такие работы (услуги).
При этом в соответствии с п. 2 ст. 148 НК РФ местом осуществления деятельности организации, выполняющей указанные работы (оказывающей услуги), признается территория
Российской Федерации, в случае присутствия этой организации на территории Российской
Федерации на основе государственной регистрации.

В связи с тем, что услуги по оформлению и продаже авиабилетов к работам (услугам), перечисленным в указанных подп. 1–4.1, 4.3 п. 1 ст. 148
НК РФ, не относятся, место реализации указанных услуг определяется
по месту деятельности организации, оказывающей данные услуги.
Если одна российская организация оказывает другой российской
организации услуги по оформлению и продаже авиабилетов на авиаперевозки, которые будут осуществлять иностранные авиакомпании,
то местом их реализации является территория Российской Федерации.
Такие услуги подлежат налогообложению НДС на основании п. 3 ст. 164
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НК РФ по ставке в размере 18 % (письмо Минфина России от 01.07.
2014 № 03-07-РЗ/31594).
Пример 3. Для того чтобы руководство российской строительной
организации могло посетить международную строительную выставку
с целью ознакомления с новыми технологиями в строительстве и налаживания новых деловых контактов, строительная организация заключила договор с российской организацией на оказание услуг по
оформлению и продаже авиабилетов стоимостью 118 000 руб., в том
числе НДС 18 000 руб. Услуги по перевозке будут оказаны иностранным
авиаперевозчиком. При этом стоимость авиабилетов и стоимость услуг
по оформлению авиабилетов в договоре и акте не выделены. Имеются
счет-фактура, договор. Факт перелета к месту проведения выставки и
обратно подтвержден квитанциями к посадочным талонам. Имеются и
квитанции к билетам на строительную выставку.
Бухгалтерские записи представлены в табл. 3.
Таблица 3
Содержание факта хозяйственной жизни
Отражено в учете подтвержденное документально обязательство за оказание услуг по оформлению и продаже авиабилетов
Отражен НДС от стоимости услуг по оформлению и продаже авиабилетов
НДС принят к вычету
Погашено обязательство за оказанные услуги по
оформлению и продаже авиабилетов

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

100 000

26

76

18 000

19

76

18 000

68-НДС

19

118 000

76

51
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Безнадежными долгами, или долгами, нереальными к взысканию,
признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым
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в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании
акта государственного органа или ликвидации организации (п. 2 ст. 266
НК РФ) [2].
Невозможность взыскания долга должна быть подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
— невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах или на
хранении в банках или иных кредитных организациях (п. 3 ч. 1 ст. 46
Закона №229-ФЗ);
— у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ).
Следовательно, налогоплательщик, имеющий просроченную дебиторскую задолженность, может отнести ее к безнадежной только при
наступлении одного из вышеназванных оснований.

Исковая давность
Согласно гл. 12 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого было нарушено. В настоящее
время он составляет три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Течение срока исковой
давности может прерваться и начать исчисляться заново, если должник
совершил действия, свидетельствующие о признании им долга.
К таким действиям будут относиться следующие:
– признание претензии (в том числе частичное), т.е. если организация
получила от должника подписанный им акт сверки, на дату получения документа течение срока исковой давности прерывается. Следовательно, если
стороны согласовали время погашения задолженности, с даты просрочки
платежа срок исковой давности начнет течь заново. Если же сторонам не
удается достичь согласия, срок исковой давности начнет исчисляться заново со дня, следующего за днем получения акта сверки расчетов;
— частичная уплата суммы задолженности;
— изменение договора в части регулирования вопросов об отсрочке или рассрочке платежа (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от
12.11.2001 № 15).
В случаях, когда обязательство об оплате предусматривало исполнение его по частям или в виде периодических платежей и должник
совершил действия, свидетельствующие о признании лишь какой-то
части долга, данные действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям.
Существуют случаи, при наступлении которых исчисление срока
исковой давности приостанавливается, но не аннулируется и впослед№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ствии этот срок будет учтен при определении общего срока исковой
давности (ст. 202, 204 ГК РФ):
1) течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к процедуре разрешения спора во внесудебном порядке;
2) срок исковой давности не идет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего
времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права;
3) течение срока исковой давности приостанавливается, если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство.

Бухгалтерский учет
Неоплаченная дебиторская задолженность организации по истечении трех лет срока исковой давности списывается с баланса.
Списание происходит по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и относится на счет средств резерва сомнительных долгов (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»)
либо на финансовые результаты (счет 91 «Прочие доходы и расходы»),
если средства не резервировались (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н) [1].
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность списывается
с баланса на основании приказа (распоряжения), который издается
руководителем на основании представленного бухгалтерией письменного обоснования. При этом списание безнадежной задолженности с
баланса при наличии приказа руководителя производится независимо
от наличия или отсутствия полного комплекта первичных документов,
подтверждающих сумму и основание возникновения долга.

Документальное оформление
Подтверждением сумм безнадежных долгов являются следующие документы: договоры с указанием сроков платежей; товарные накладные;
акты выполненных работ либо оказанных услуг; акты приема-передачи
товаров; акты выверки задолженности с организациями-дебиторами;
акты инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного
(налогового) периода, свидетельствующие о том, что на момент списания задолженность не погашена.
Необходимо обратить внимание, что акт сверки – это документ,
который, по сути, не является первичным учетным документом, подтверждающим совершение хозяйственной операции, поскольку финансовое состояние сторон при этом не изменяется. При этом подписание акта сверки должником является совершением обязанным
лицом действия, свидетельствующего о признании имеющегося долга со всеми вытекающими последствиями в виде продления срока
исковой давности.
В письме ФНС России от 06.12.2010 № ШС-37-3/16955 указано, что
для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму де92
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биторской задолженности с истекшим сроком исковой давности налогоплательщику необходимо иметь документы, подтверждающие факт
возникновения задолженности, а также документы, свидетельствующие о течении срока исковой давности.
Документами, подтверждающими факт возникновения дебиторской
задолженности, могут быть любые соответствующие требованиям ст. 9
Закона «О бухгалтерском учете» первичные документы о совершении
хозяйственной операции, в результате которой образовался долг контрагента перед налогоплательщиком. При этом договор сам по себе первичным документом, свидетельствующим о совершении хозяйственной
операции, в подавляющем большинстве случаев не является.
Если обратиться к судебной практике, то в постановлении ФАС
Волго-Вятского округа от 08.11.2012 № А11-6321/2011 указано, что для
подтверждения права на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки в виде безнадежных долгов налогоплательщик должен
документально подтвердить факт наличия дебиторской задолженности
и истечения срока исковой давности для ее взыскания. К документам,
подтверждающим указанные факты, относятся договоры, акты приемапередачи, письма, накладные и другие первичные документы.
Приказ о списании просроченной задолженности, бухгалтерская
справка и акт инвентаризации расчетов не являются первичными документами, подтверждающими правомерность признания убытков в виде
безнадежного долга.
Согласно постановлению ФАС Северо-Западного округа от
02.07.2008 № А05-6193/2007 первичные документы, свидетельствующие об образовании дебиторской задолженности, являются основанием для включения дебиторской задолженности в состав внереализационных расходов и подлежат хранению в течение пяти лет с момента
ее списания.

Налоговый учет
В налоговом учете убытки в виде сумм безнадежных долгов приравниваются к внереализационным расходам (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).
В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ налогоплательщики имеют право учитывать в составе внереализационных расходов суммы безнадежных долгов, а в случае если налогоплательщик создает резерв по
сомнительным долгам – суммы безнадежных долгов, не покрытые за
счет средств резерва.
В целях налогообложения прибыли долг признается безнадежным
при наличии одного или нескольких оснований (ст. 266 НК РФ):
— долги, по которым истек установленный срок исковой давности;
— долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения – на основании акта государственного органа или ликвидации
организации;
— долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.
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При этом, по мнению Минфина России, указанные долги могут быть
признаны безнадежными, если они не обеспечены поручительством
третьих лиц.
Согласно письму Минфина России от 27.05.2013 № 03-03-06/1/19021,
при наличии поручителя организация-кредитор не может признать задолженность безнадежной и учесть ее в составе убытков, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, даже при наличии перечисленных выше оснований.
Не является основанием для признания задолженности безнадежной факт признания организации-должника банкротом.
На основании письма Минфина России от 04.03.2013 № 03-0306/1/6313 задолженность организации, в отношении которой осуществляется процедура банкротства, включенная в реестр требований кредиторов, не может быть признана для целей налогообложения
прибыли безнадежной и не учитывается в расходах при формировании налоговой базы по налогу на прибыль до завершения конкурсного производства. При этом длительность процедуры банкротства
значения не имеет. Для признания дебиторской задолженности
организации-банкрота в составе убытков, уменьшающих налоговую
базу по налогу на прибыль, необходимо дождаться завершения конкурсного производства.
Задолженность недействующего юридического лица нельзя признать в составе убытков, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль, ни на дату исключения из ЕГРЮЛ, ни после истечения срока исковой давности (письмо Минфина России от 27.02.2013 № 0303-06/1/5556). То есть в целях исчисления налога на прибыль такая
задолженность не будет признана безнадежной никогда.
Согласно ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.20101 № 129-ФЗ [2]
юридическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло
операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.
Лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (самому недействующему юридическому лицу, его кредиторам, иным лицам), предоставляется право подачи в регистрирующий орган соответствующих
заявлений (п. 3 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).
Если в течение срока, предусмотренного п. 4 ст. 21.1 Закона № 129ФЗ, заявления не направлены, регистрирующий орган исключает недействующее юридическое лицо из ЕГРЮЛ путем внесения в него соответствующей записи.
Таким образом, в случае исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по основаниям, установленным ст. 21.1 Закона
№ 129-ФЗ, кредитор не вправе включить в состав внереализационных
расходов задолженность такого лица, как убытки в виде безнадежной
задолженности.
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Период списания
Мнение налоговых органов состоит в том, что задолженность может быть признана в расходах только в том периоде, когда наступили основания для ее списания (постановление Президиума ВАС РФ от
15.06.2010 № 1574/10).
В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности безнадежной (истечение срока исковой давности и ликвидация организации-должника) задолженность признается безнадежной в том налоговом периоде, в котором имело место первое
по времени возникновения основание для признания задолженности безнадежной (письмо Минфина России от 22.06.2011 № 03-0306/1/373).
Таким образом, налогоплательщик, проводя по состоянию на последнюю дату отчетного периода инвентаризацию, по ее итогам должен определить сумму дебиторской задолженности, по которой срок
исковой давности истек, других долгов, нереальных к взысканию, и провести их списание.
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УДК 336. 226.111

Налогообложение НДФЛ выплат
работникам, направляемым
на работу за границу
Аминова Н.А.,
юрист, Департамент налоговой безопасности
международного планирования и развития, КСК-групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru
На российском рынке множество компаний имеют представительства или головные офисы за рубежом. На практике зачастую
в таких компаниях сотрудники направляются на работу за границу
на довольно длительный срок. Тогда организация сталкивается с
вопросами по удержанию и уплате НДФЛ у таких работников.
В каких случаях российская компания будет выступать налоговым
агентом по НДФЛ, а в каких сам работник должен уплатить налог?
Какая ставка подлежит применению? В статье проанализированы
существующие нормы, разъяснения Минфина России и судебные
решения. Также рассмотрена необходимость уплачивать НДФЛ на
служебные расходы, которые получает работник в командировке.
Ключевые слова: НДФЛ; зарубежная командировка; налоговый агент.

Taxation of personal income tax payments
to employees, sent to work abroad
Aminova N.,
Lawyer, Department of Tax Security,
International Planning and Development, KSK-group
109004, Zemlyanoy Val, 68/18, bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru
In the Russian market, many companies have offices or headquarters
abroad. In practice, often in such companies, employees are sent to work
abroad for quite a long time. Then the organization is faced with questions
about personal income tax withholding and payment of such workers.
In which cases should the Russian company act as the fiscal agent for
personal income tax, and in which does the employee have to pay tax?
What is the rate to be applied? The article analyzes the existing norms,
clarifications of the Russian Finance Ministry and court decisions. It also
considers the need to pay personal income tax on business expenses that
the employee receives a business trip.
Key words: personal income tax; overseas posting; tax agent.
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По общему правилу, организация – налоговый агент производит
исчисление сумм и уплату НДФЛ в отношении всех доходов налогоплательщиков, источником которых она является (п. 2 ст. 226 НК
РФ).
Исключением являются доходы, в отношении которых работник самостоятельно осуществляет исчисление и уплату налога. К ним относятся доходы от источников, находящихся за пределами РФ (подп. 3 п. 1
ст. 228 НК РФ).
К доходам от источников в РФ относится вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ
(подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). К доходам, полученным от источников за пределами РФ, относится вознаграждение за аналогичные функции, выполняемые за пределами России (подп. 6
п. 3 ст. 208 НК РФ).

Таким образом, необходимо выяснить, какими доходами является
зарплата сотрудника на время пребывания за границей.
Если работник все трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором, выполняет по месту работы в иностранном государстве, получаемое такими работниками вознаграждение является вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей на территории
иностранного государства, которое относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации (письмо Минфина России от 21.07.2014 № 03-04-06/35558).

Если работник выполняет все трудовые обязанности исключительно
за границей, то по сути происходит перевод данного сотрудника.
В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ переводом на другую работу является постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре),
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Отметим, что судьи
тоже придерживаются данной позиции (постановление ФАС СевероКавказского округа от 16.01.2008 № Ф08-8894/07-3333А).
В письме Минфина России от 22.08.2013 № 03-04-05/34436 отмечено, что в трудовом договоре должно быть указано, что рабочее место
сотрудника находится в иностранном государстве.
Таким образом, когда при длительном пребывании за границей все
трудовые функции работник выполняет вне места основной работы, работодателю не нужно оформлять командировку и выступать налоговым
агентом по уплате НДФЛ за данного сотрудника.

Правовые основания заграничной командировки,
порядок ее оформления и уплаты НДФЛ
Командировкой признается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). На период командировки сотруднику сохраняются место работы (должность) и средний
заработок. Кроме того, ему возмещаются расходы, связанные с командировкой (ст. 167 ТК РФ).
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При таких обстоятельствах доход сотрудника следует относить к доходам от источников в РФ. При этом одновременно должны выполняться следующие условия:
1) Срок командировки должен быть точно определен. Он фиксируется, в частности, в таких документах, как:
— служебное задание, а также командировочное удостоверение, которое оформляется, если работник командирован в страны СНГ (п. п. 6, 7, 15
Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749);
— приказ о направлении работника в служебную командировку
(унифицированные ф. № Т-9 и № Т-9а, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).
С 01.01.2013 унифицированные формы документов не являются
обязательными для применения. Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ формы первичных учетных документов
утверждаются организациями и предпринимателями самостоятельно,
однако они должны содержать все обязательные условия, к которым,
например, относится срок направления сотрудника в командировку.
2) Фактическое место работы командированного сотрудника не
должно изменяться.
За рубежом работник в таком случае может выполнять только отдельные поручения. В такой ситуации работодатель выступает налоговым агентом по отношению к своему сотруднику и удерживает с выплачиваемых ему доходов НДФЛ.
Что касается ставки удерживаемого налога, то она будет разной, в
зависимости от того, сколько дней командированный работник пребывает за границей.
В соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ для резидентов РФ предусмотрена ставка в размере 13 %, а п. 3 ст. 224 НК РФ устанавливает повышенную ставку для нерезидентов в размере 30 %. Все налогоплательщики
делятся на резидентов и нерезидентов (п. п. 2 и 3 ст. 207 НК РФ).
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его
выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации
налоговыми резидентами РФ признаются только российские военнослужащие, проходящие
службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного
самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации. Остальные
налогоплательщики, находящиеся за пределами Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, – нерезиденты.

Если сотрудник организации находится за пределами Российской
Федерации совокупно не менее 183 календарных дней за последние
12 месяцев (включая время нахождения в заграничной командировке
(командировках), отдых и т.п. ), он будет признаваться налоговым нерезидентом РФ.
Таким образом, при направлении в командировку по всем доходам,
выплаченным работнику в календарном году, российская организация
является налоговым агентом и должна исчислять и удерживать НДФЛ:
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— сначала по ставке 13 % – пока у работника будет статус резидента РФ;
— затем по ставке 30 % – когда работник станет нерезидентом (то
есть будет находиться за границей более 183 календарных дней в году).
Причем компания должна будет пересчитать НДФЛ по ставке 30 % с
доходов, полученных с начала года, и доудержать налог (определение
Московского городского суда от 13.03.2013 № 4г/3-46/13).
Когда сотрудник утрачивает статус налогового резидента РФ, у него
может появиться обязанность по уплате налогов еще и в иностранном
государстве.
Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество, заключенные между Россией и рядом иностранных государств, устанавливают порядок налогообложения доходов, получаемых
от работы по найму.
Как правило, соглашения устанавливают, что заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом России в отношении работы по найму, облагаются налогом только в России, если только работа по найму не осуществляется в иностранном государстве.
Если работа осуществляется в иностранном государстве, полученное в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом
государстве. Кроме того, соглашения, как правило, устанавливают
условие, согласно которому вознаграждение, получаемое резидентом
России в отношении работы по найму, осуществляемой в иностранном
государстве, облагается налогом только в России, если:
— получатель находится в иностранном государстве в течение периода или периодов, не превышающих в совокупности 183 дня в любом
12-месячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем налоговом году;
— вознаграждение выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, который не является резидентом иностранного государства;
— расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное представительство или постоянная база, которые наниматель имеет в иностранном государстве.
Если сотрудник направляется в длительную командировку и одно из
условий, установленных соглашениями, не выполняется (получатель
дохода находится в иностранном государстве более 183 дней), доход,
полученный работником по трудовому договору, заключенному им с
российской организацией, может облагаться налогом как в России, так
и в иностранном государстве.
Соответственно, возникает возможность двойного налогообложения
дохода, которая устраняется применением процедур, установленных
соглашениями.
Возможность двойного налогообложения не освобождает российскую организацию как налогового агента от удержания НДФЛ, который
должен ею начисляться и удерживаться согласно ст. 226 НК РФ в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является
налоговый агент.
Если сотрудник, отправляемый за рубеж на длительный срок, выполняет все трудовые функции за границей и его пребывание нельзя
признать командировкой, то такой работник производит исчисление и
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уплату НДФЛ в отношении данного вида дохода самостоятельно, а также несет обязательство по подаче налоговой декларации в российские
налоговые органы.
Подпунктом 3 п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами Российской Федерации, исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц производят самостоятельно по завершении налогового периода. Напомним, что налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год (ст. 2016 НК РФ).
Таким образом, если сотрудник на конец налогового периода утратит
статус резидента РФ, он не обязан будет уплачивать НДФЛ с доходов, полученных им от работодателя в течение календарного года (п. 1 ст. 207 НК
РФ). В случае признания его резидентом он заплатит НДФЛ по ставке 13 %
(п. 1 ст. 224 НК РФ). Кроме заработной платы сотруднику могут также возмещаться служебные расходы. Например, организация может выплачивать своему работнику компенсацию за питание, проезд и проживание.
Уплачивать ли НДФЛ с таких расходов, зависит от того, какой статус
приобретает заграничная поездка сотрудника.
Рассмотрим следующие ситуации:

Поездка работника не признается командировкой
Учитывая положения подп. 1 и 2 п. 2 ст. 211 НК РФ, такие выплаты
являются доходом сотрудника, полученным в натуральной форме.
Данные доходы относятся к доходам, полученным от источников в
Российской Федерации, поскольку указанное возмещение, не являясь
вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей, производится российской организацией – работодателем. Соответственно, указанные суммы возмещения подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц с применением налоговой ставки в размере 13 % в отношении доходов лиц, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 207 НК РФ, и ставки
в размере 30 % в отношении доходов лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации (письмо Минфина России от
10.06.2011 № 03-04-06/6-136).

Поездка работника является командировкой
Суммы возмещаемых расходов по проезду к месту командирования
и обратно, суточные, а также расходы по оплате аренды жилого помещения являются возмещением командировочных расходов.
Данные расходы освобождаются от налогообложения на основании п. 3
ст. 217 НК РФ (письмо Минфина России от 25.09.2012 № 03-04-06/6-289).
Причем положения ст. 217 об освобождении полученных доходов
применяются вне зависимости от налогового статуса их получателей.
Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки за пределы страны в доход, подлежащий обложению НДФЛ, не включаются суточные в размере не более
2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке
(постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
20.05.2014 по делу № А56-63443/2013).
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Не облагаются НДФЛ фактически произведенные и документально
подтвержденные целевые расходы на: проезд до места назначения и
обратно; проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок; провоз багажа; а также по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз; и, кроме того, расходы, связанные с
обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную
валюту, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы.
При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой
оплаты освобождаются от налогообложения в размере не более 2500
руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.
Организация может учесть затраты на командировки в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Такое право предоставлено подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Перечень таких расходов является открытым на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Кроме того, можно также учесть в расходах сумму НДС или иного
налога, уплаченную работником в зарубежной командировке.
В письме Минфина России от 30.01.2012 № 03-03-06/1/37 разъяснено, что расходы работника на проживание в гостинице, включая НДС,
уплаченный за границей, можно учитывать в качестве расходов на командировку на основании подп.12 или 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Сотруднику, исполняющему все трудовые обязанности за границей, также может
быть выплачена материальная помощь.
Если ее будет оказывать российская организация, то с данных сумм
необходимо уплатить НДФЛ в связи с тем, что такие выплаты не связаны
с его трудовой деятельностью (постановление ФАС Северо-Западного
округа от 16.01.2014 по делу № А13-2639/2013).
Отправляя сотрудника на работу за границу, следует детально проанализировать все условия выполнения его трудовых функций. Также необходимо правильно исчислять время пребывания такого сотрудника за
рубежом и грамотно составлять все документы, которые оформляются в
связи с поездкой.
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В статье рассмотрены аналитические процедуры, используемые
при проведении аудита налога на прибыль, приведены примеры
часто встречающихся ошибок.
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The article describes the analytical procedures used in the audit of income
tax and draws examples of common errors.
Key words: income tax; analytical procedures; tax risks.
Налог на прибыль – один из самых сложных и проблемных налогов, с
которым связано огромное количество налоговых рисков и, как следствие,
значительное количество доначислений. Поэтому при проведении как
внешнего, так и внутреннего аудита ему уделяется особое внимание.
Рассмотрены основные аналитические процедуры, направленные на
определение налоговых рисков по данному налогу.

Сверка бухгалтерской отчетности, налоговой
декларации по НДС с данными налоговой декларации
по налогу на прибыль
Наиболее эффективным инструментом, лежащим в основе аналитических процедур, является проверка взаимоувязки показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. Использование в аудите взаимосвязей между показателями налоговых деклараций и финансовой (бухгалтерской)
отчетности, между показателями в рамках налоговой отчетности по тому
или иному налогу не только оправданно, но и необходимо, так как именно
эти контрольные соотношения являются источником информации для исследования причин несоблюдения равенства в таких соотношениях.
При проверке декларации по налогу на прибыль можно сопоставить
выручку от реализации с суммой выручки, отраженной в отчете о финансовых результатах.
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Разница образуется вследствие применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и налоговом законодательстве.
Например, при безвозмездном получении имущества, при наличии производств с длительным циклом или при осуществлении операций с ценными бумагами.
Интересной является также разница между суммой прямых расходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль (строки 010, 020
приложения № 2 к Листу 02), и показателем «Себестоимость продаж» в
отчете о финансовых результатах (строка 2120).
Сумма прямых, косвенных и внереализационных расходов, заявленных в налоговой декларации, сравнивается с аналогичными показателями, отраженными в отчете о финансовых результатах (см. таблицу).
В этом случае многие отклонения объяснимы. Например, компания
может применять разные способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете или различные правила отражения процентов по
полученным кредитам и займам. К тому же в налоговом учете отдельные
затраты нормируются. Это, в частности, рекламные расходы (п. 4 ст. 264
НК РФ), представительские расходы (п. 2 ст. 264 НК РФ), компенсация за
использование личного автомобиля (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Таблица
Тождество показателей декларации по налогу на прибыль
и отчета о финансовых результатах
Налоговая декларация
№ строки

Отчет о финансовых результатах

наименование
показателя

010 Листа 02

Доходы от реализации

020 Листа 02

Внереализационные доходы

№ строки
2110

Расходы, уменьшающие
сумму доходов от реализации

040 Листа 02

Внереализационные расходы

Выручка

2320
2340
2120
2210

Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы

2220

Управленческие расходы

2330
2350

Проценты к уплате
Прочие расходы

2310

030 Листа 02

наименование
показателя

Появление отклонений в показателях бухгалтерской и налоговой отчетности может быть вызвано и тем, что в налоговом учете не учитываются результаты переоценки основных средств (абз. 6 п. 1 ст. 257 НК
РФ). Кроме того, некоторые затраты не признаются для целей налогообложения, поскольку не соответствуют критериям, установленным в
п. 1 ст. 252 НК РФ.
Если компания применяет ПБУ 18/02, то разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отражается в бухгалтерской отчетности. Так, отложенные активы в бухгалтерском балансе входят в состав
внеоборотных активов, а отложенные налоговые обязательства – в состав долгосрочных обязательств.
Постоянные налоговые обязательства и активы, а также изменение отложенных активов и обязательств отражаются в отчете о финансовых ре№ 1 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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зультатах. Влияние этих величин позволяет выявить чистую прибыль (убыток) и проследить разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.
Так, если в отчете о движении денежных средств величина поступлений от продажи внеоборотных активов (строка 4211) больше нуля,
то строка 010 приложения № 3 к Листу 02 в декларации также должна
быть больше нуля.
В противном случае можно сделать вывод, что компания не учла доходы от реализации основных средств (п. 1 ст. 268 НК РФ). Кроме того,
если показатель «Платежи на уплату дивидендов в пользу собственников» (строка 4322) в данном отчете больше нуля, то и величина строк
110 и 120 раздела А Листа 03 декларации должна быть больше нуля.
Иначе это может свидетельствовать, что компания не удержала налог с
дивидендов, выплаченных компаниям-учредителям (ст. 275 НК РФ).
Показатели декларации по налогу на прибыль можно сравнить с аналогичными значениями в отчете по НДС. Необходимо отметить, что не
все доходы, попадающие в базу по налогу на прибыль, учитываются в
составе выручки для целей исчисления НДС. Яркий тому пример – положительные суммовые разницы.
С одной стороны, они образуют внереализационные доходы, а с другой – на размер выручки для расчета НДС они не влияют (п. 4 ст. 153,
п. 11.1 ст. 250 НК РФ).

Проверка полноты и своевременности
перечисления налога на прибыль
Сумму налога, начисленную за год, необходимо перечислить в бюджеты не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом
(п. 1 ст. 287, п. 4 ст. 289 НК РФ). Ее рассчитывают с учетом авансовых
платежей, перечисленных в течение прошедшего года (п. 1 ст. 287
НК РФ).
Для перечисления авансовых платежей по налогу на прибыль в течение календарного года предусмотрены три способа: ежемесячно исходя
из прибыли, полученной в предыдущем квартале (п. 2 ст. 286 НК РФ);
ежемесячно исходя из фактической прибыли (п. 2 ст. 286 НК РФ); ежеквартально (п. 3 ст. 286 НК РФ).
При этом организации, у которых за предыдущие четыре квартала
доходы от реализации не превышали в среднем 10 млн руб. за каждый
квартал, могут применять только третий способ.
Остальные организации обязаны перечислять авансовые платежи
ежемесячно либо исходя из: прибыли, полученной в предыдущем квартале; фактически полученной прибыли.
Выбрать один из этих двух способов организация вправе самостоятельно. Причем, если организация предпочитает перечислять авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, такой выбор
нужно сделать до начала налогового периода.
В течение года менять выбранный способ перечисления авансовых
платежей по налогу на прибыль нельзя.
Для организаций, у которых есть обособленные подразделения, действует особый порядок уплаты налога на прибыль по ставке 20 %. Весь
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налог на прибыль, удержанный по ставкам 20, 15, 10 или 9 %, необходимо перечислять в федеральный бюджет (п. 6 ст. 284 НК РФ).
Авансовые платежи по налогу, начисленному по этим ставкам, не
предусмотрены. Срок уплаты налога в бюджет зависит от вида доходов,
с которых он был начислен (удержан).
Наиболее часто встречающейся ошибкой является неуплата ежемесячных авансовых платежей организациями, у которых за предыдущие
четыре квартала доходы от реализации превысили предельный показатель за каждый квартал.

Проверка правильности и полноты формирования
налоговой базы по налогу на прибыль
Данную аналитическую процедуру можно разделить на несколько
этапов:
1. Анализ положений учетной политики для целей налогообложения.
2. Анализ первичных документов (включая договоры) на предмет
полноты оформления, своевременного отражения в учете.
3. Анализ структуры доходов от реализации и полноты их отражения
в налогооблагаемой базе.
4. Анализ расходов на предмет экономической обоснованности учета их по налогу на прибыль.
5. Проверка правильности классификации расходов на прямые и
косвенные, правильности расчета остатка прямых расходов на НЗП, готовую продукцию, товары отгруженные.
6. Проверка правильности признания периода отражения (момента
признания) доходов и расходов.
7. Проверка расчета сумм нормируемых расходов, признания убытка
прошлых лет.
8. Проверка порядка формирования и использования резервов предстоящих расходов и оценочных резервов.
9. Проверка налогового учета амортизируемого имущества (группы,
коэффициенты, формирование первоначальной стоимости и пр.).
10. Проверка налогового учета заработной платы и начислений (документальное подтверждение, учет премий и иных выплат).
11. Проверка налогового учета материальных ценностей и сырья (в
том числе спецодежды, ГСМ, возвратных отходов и пр.).
12. Проверка налогового учета прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
13. Анализ формирования внереализационных доходов и расходов.
14. Анализ отражения прочих специфичных операций (доверительное управление, ценные бумаги, уступка требований и пр.).
При проведении аналитической процедуры по проверке правильности и полноты формирования налоговой базы по налогу на прибыль
часто выявляются следующие ошибки:
1. Все расходы компания отнесла в разряд косвенных.
В налоговом учете расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного или налогового периода, подразделяются
на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК РФ).
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Косвенные затраты в полном объеме признаются в текущем периоде, тогда как прямые расходы распределяются на остатки незавершенного производства (п. 2 ст. 318 НК РФ).
Налогоплательщик вправе самостоятельно установить перечень прямых
расходов. Поэтому многие компании стремятся сократить этот список, а
большую часть затрат отнести именно к косвенным. Исключение составляют лишь прямые затраты по оказанию услуг, которые также можно признать
в текущем периоде. Однако если выбор прямых затрат не является обоснованным, то инспекторы при проверке могут доначислить налог на прибыль.
Так, в письме от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@, которое ФНС России довела до нижестоящих налоговых органов, сказано следующее.
В соответствии с нормами ст. 252, 318 и 319 НК РФ выбор налогоплательщика в отношении расходов, формирующих в налоговом учете стоимость
произведенной и реализованной продукции, должен быть обоснованным.
Более того, в ст. 318 НК РФ отражена норма, предусматривающая
включение в состав прямых расходов именно тех расходов, которые связаны с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
При этом налогоплательщик вправе отнести отдельные затраты, связанные с производством, к косвенным расходам только при отсутствии реальной возможности включить указанные затраты в состав прямых расходов.
Таким образом, перечень прямых расходов должен быть обоснованным и учитывать особенности деятельности. В подтверждение своего
подхода ФНС России ссылается на определение ВАС РФ от 13.05.2010
№ ВАС-5306/10. В нем суд указал, что, предоставляя налогоплательщику возможность самостоятельно формировать состав прямых расходов,
НК РФ не рассматривает этот процесс как зависящий исключительно
от воли налогоплательщика.
Напротив, нормы ст. 318 и ст. 319 НК РФ относят к прямым расходам
затраты, непосредственно связанные с производством. Минфин России и суды также согласны, что перечень прямых расходов должен быть
экономически обоснован (письмо Минфина России от 07.02.2011 № 0303-06/1/79; постановления ФАС Западно-Сибирского от 04.12.2009 по
делу № А75-1940/2009; Уральского от 25.02.2010 № Ф09-799/10-С3 и
Московского от 28.01.2011 № КА-А40/17545-10 округов).
Кроме риска необоснованного выбора, компания также несет риски,
если в учетной политике в целях налогообложения вообще не будет указан перечень прямых расходов или будет прописано, что прямые расходы определяются в соответствии со ст. 318 НК РФ.
2. Безнадежная дебиторская задолженность, по которой истек срок
исковой давности, списана с опозданием.
Организации зачастую списывают в расходы текущего отчетного
или налогового периода безнадежную дебиторскую задолженность,
сроки исковой давности по которой истекли намного раньше.
Такие действия однозначно приведут к спорам с налоговыми органами, поскольку согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
Согласно официальной позиции дебиторская задолженность включается во внереализационные расходы в том месяце, в котором истек
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срок исковой давности (письма Минфина России от 28.01.2013 № 0303-06/1/38; 27.12.2007 № 03-03-06/1/894; 11.01.2006 № 03-03-04/1/475,
УФНС России по г. Москве от 20.06.2011 № 16-15/05921.1@1; 13.04.2011
№ 16-15/035618.1@; 22.03.2011 № 16-15/026842@).
Есть судебные акты, в том числе постановление Президиума ВАС
РФ от 15.06.2010 № 1574/10.
3. Не все расходы, связанные с покупкой или созданием ОС, включены в его первоначальную стоимость.
Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ в налоговом учете первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доставку, а также доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных НК РФ).
Как видно, особой конкретики НК РФ не содержит. Причем существуют расходы, которые могут быть непосредственно связаны с приобретением ОС, но для них установлен особый порядок налогового учета.
В п. 4 ст. 252 НК РФ сказано, что, если некоторые затраты с равными
основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам
расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты.
Во избежание споров выбранный порядок формирования первоначальной стоимости основного средства компания должна закрепить в
учетной политике для целей налогообложения.
Особенно часто у компаний возникают вопросы, связанные с учетом следующих затрат, которые все-таки безопаснее включать в состав
первоначальной стоимости основных средств:
— госпошлины за регистрацию права собственности на недвижимое имущество и за постановку транспорта на учет в ГИБДД (письма Минфина России от 04.03.2010 № 03-03-06/1/113, от 11.02.2011 № 03-03-06/1/89). Исключение – ситуация, когда госрегистрация запоздала и объект на этот момент уже
эксплуатировали. Тогда списать госпошлину можно сразу в прочих расходах;
— таможенные сборы и ввозные пошлины, которые компания уплачивает при ввозе основного средства в Россию напрямую (письмо Минфина России от 08.07.2011 № 03-03-06/1/413);
— расходы на демонтаж старого оборудования (письмо Минфина
России от 24.12.2010 № 03-03-06/1/806);
— командировочные расходы, которые непосредственно связаны с
созданием или доставкой ОС (письмо УФНС России по г. Москве от
22.12.2006 № 20-12/115096; постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 07.07.2009 по делу № А19-1020/09);
— затраты на строительный проект (письмо ФНС России от
21.04.2011 № КЕ-4-3/6494);
— зарплата работников-строителей и начисленные на нее страховые
взносы, при участии данных сотрудников в строительстве объекта хозяйственным способом (письмо Минфина России от 15.03.2010 № 03-0306/1/135);
— пусконаладочные работы, связанные со строительством (письмо
Минфина России от 20.09.2011 № 03-03-06/1/560).
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4. Компания признала в расходах недостачу МПЗ, не подтвердив отсутствие виновных лиц.
Недостачу можно списать в расходы в ряде случаев. Если при хранении и транспортировке МПЗ произошли потери от недостачи или порчи, такие затраты можно учесть в качестве материальных расходов. Но
только в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке,
установленном Правительством РФ (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ).
Если в недостаче материальных ценностей виновен работник, он обязан
возместить организации прямой действительный ущерб, под которым понимаются уменьшение имущества или ухудшение его состояния, а также затраты
работодателя на новую покупку, восстановление предмета или компенсацию
убытка третьим лицам (ст. 238 ТК РФ). Сумму полученного возмещения ущерба организация должна включить в состав внереализационных доходов (п. 3
ст. 250 НК РФ).
Если виновные лица отсутствуют, то в составе внереализационных
расходов можно учесть недостачу материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли, а также убытки от хищений. Но только при условии, что факт отсутствия виновных лиц будет
документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
В случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого по делу о хищении, предварительное следствие по уголовному делу приостанавливается, о чем следователь органов внутренних
дел РФ выносит соответствующее постановление (ст. 208 УПК РФ).
Потерпевший вправе получить копию указанного постановления (подп. 13
п. 2 ст. 42 УПК РФ), которым он может подтвердить факт отсутствия виновных лиц. Аналогичное мнение указано в письмах Минфина России от
20.06.2011 № 03-03-06/1/365; 27.08.2010 № 03-03-06/4/81; 04.08.2010 № 0303-06/2/139. Поддерживают такую позицию и многие суды (постановления
ФАС Московского округа от 18.04.2011 № КА-А40/3277-11; 16.01.2008 № КАА40/13948-07 и Уральского огруга от 03.06.2008 № Ф09-3931/08-С3).
Многие компании не доводят дело до следствия, а тем более до суда.
Утраченные материальные ценности обычно списываются на основании
приказа руководителя без указания виновных лиц. В подобных ситуациях
расходы по недостаче в целях налогообложения прибыли учесть нельзя.

Проверка соответствия задолженности
по налогу на прибыль, отраженной в учете,
данным актов сверки с налоговыми органами
В обязательном порядке сверка проводится в следующих случаях:
при переходе из одной налоговой инспекции в другую; при ликвидации
(реорганизации); по инициативе организации; ежеквартально коммерческими организациями – крупнейшими налогоплательщиками. При
составлении бухгалтерской отчетности у организации отсутствует обязанность проводить сверку.
Порядок проведения сверки установлен п. 3 регламента, утв. приказом ФНС России от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444. На лицевом счете налогоплательщика может числиться недоимка, штраф и пени, взыскать
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которые налоговый орган не может в связи с истечением сроков, установленных для принудительного взыскания.
Согласно п. 2 ст. 59 НК РФ признать недоимку безнадежной могут
только налоговые и таможенные органы. При этом основанием для признания недоимки безнадежной является судебный акт, установивший
факт утраты права налогового органа на взыскание такой задолженности (подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ).
Налогоплательщик вправе напрямую обратиться в суд с заявлением о признании недоимки безнадежной к взысканию и обязанности
по ее уплате прекращенной (постановление Президиума ВАС РФ от
15.01.2013 № 10534/12).
В процессе сверки могут быть выявлены суммы излишне уплаченного налога, которые не могут быть возвращены по причине истечения
срока давности на ее возврат.
В этом случае возникает вопрос: имеет ли право налогоплательщик
включить данные суммы в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль.
По мнению Минфина России (письмо от 08.08.2011 № 03-03-06/1/457),
переплату по налогу, если налогоплательщик не реализовал в течение
трех лет свое право на ее возврат в соответствии со ст. 78 НК РФ, нельзя отнести к безнадежному долгу и учитывать ее в расходах (п. 4 ст. 270
НК РФ). Однако судебные инстанции придерживаются другой позиции.
В определении ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-12510/12 по делу
№ А78-5404/2011 суд признал правомерным включение налогоплательщиком в состав внереализационных расходов суммы переплаты по налогу на прибыль, которая не возвращена налоговым органом в связи с
пропуском обществом трехлетнего срока для подачи заявления о возврате налога.
Суд исходил из того, что в соответствии с п. 2 ст. 265 НК РФ к убыткам налогоплательщика, приравненным к внереализационным расходам, могут быть отнесены суммы безнадежных долгов, а также суммы
других долгов, нереальных к взысканию; в целях гл. 25 НК РФ переплата налога в бюджет также может быть признана безнадежным долгом,
поскольку на данную сумму распространяются все конституционные
гарантии права собственности, ввиду того что уплата налога в данном
случае произведена при отсутствии законного основания.

Проверка правильности переноса убытка на будущее
По общему правилу убытки можно перенести на будущее, но не более чем на 10 лет. Исключением являются убытки от деятельности по
добыче углеводородного сырья на новых морских месторождениях. Такие убытки можно переносить на будущее в течение более длительного
периода (п. 2 ст. 283 НК РФ).
Учесть убытки можно не только по итогам года, но и по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, девяти месяцев).
Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль также предполагает возможность рассчитать авансовые платежи по итогам отчетных
периодов с учетом убытка прошлых лет. При этом, несмотря на то что
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приложение 4 к листу 02 налоговой декларации заполняется только в составе декларации за I квартал и за год (п. 1.1 Порядка, утв. приказом
ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174), убытки прошлых лет можно
исключать из налоговой базы при расчете налога и за первое полугодие,
и за девять месяцев (письмо ФНС России от 27.07.2009 № 3-2-10/18).
Убытки, полученные более чем в одном налоговом периоде, нужно
переносить на будущее в той очередности, в которой они были понесены. То есть вновь полученные убытки учитываются в налоговой базе
только после того, как будут погашены убытки, возникшие в предыдущие годы (п. 3 ст. 283 НК РФ).
Переносить убытки можно не в каждом налоговом периоде, а с перерывами во времени. В любом случае период времени, в течение которого убыток определенного года может уменьшать налоговую базу, не
должен превышать 10 лет (кроме убытков от деятельности по добыче
углеводородного сырья на новых морских месторождениях). Убыток, не
списанный за этот период, остается непогашенным.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие
размер понесенного им убытка в течение всего срока, когда он уменьшает на него налоговую базу по налогу на прибыль текущего периода
(п. 4 ст. 283 НК РФ).
Если первичные учетные документы, подтверждающие размер понесенного убытка и период его возникновения, отсутствуют, то налоговые
регистры, налоговые декларации и передаточные акты юридического
лица не могут быть признаны достаточными доказательствами затрат.
В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан
обеспечить сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также подтверждающих доходы, расходы и уплаченные налоги в течение четырех лет.
Однако из-за того, что убытки могут переноситься налогоплательщиком
в течение 10 лет, хранить документы надо в течение более длительного
срока (письмо Минфина России от 25.05.2012 № 03-03-06/1/278).
Арбитражная практика по данному вопросу весьма противоречива.
Есть решения судов в пользу налоговых органов, например постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 20.08.2013 № А0314608/2012, ФАС Поволжского округа от 25.01.2012 №А12-5807/2011.
Однако есть и положительные для налогоплательщиков арбитражные
решения, когда суды указали, что признать убыток можно, если за периоды, в которых он возник, уже были проведены налоговые проверки,
то есть документы были проверены. Об этом сказано в постановлениях
ФАС Уральского округа от 01.06.2011 №Ф09-2789/11-С3, ФАС Московского округа от 09.12.2010 № КА-А40/15039-10, ФАС Волго-Вятского
округа от 11.02.2008 №А11-2175/2007-К2-20/131.
Убытки, переносимые на будущее, следует отличать от убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Последние включаются в состав внереализационных расходов
(подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ), если они не подпадают под действие п. 1
ст. 54 НК РФ. Переносу на будущее они не подлежат.
К убыткам прошлых налоговых периодов, выявленным в текущем
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отчетном (налоговом) периоде, можно отнести, например, убытки, сложившиеся из-за возврата бракованной продукции в следующем налоговом периоде после ее реализации; стоимость неотфактурованной поставки предыдущего налогового периода, если документы поступили в
текущем налоговом периоде.

Проверка правильности признания убытка
от реализации ценных бумаг
Налоговый кодекс РФ не содержит нормы, запрещающей учитывать
убыток от операций с ценными бумагами при определении общей налоговой базы. В ст. 280 НК РФ есть требование отдельно определить базу по
операциям с ценными бумагами. Требования отдельно исчислить с этой
базы налог в НК РФ нет. По данному вопросу есть две точки зрения.
Позиция Минфина России заключается в том, что убыток от операций
с ценными бумагами нельзя включать в общую налоговую базу (письма
от 13.11.2010 № 03-03-06/2/192; 27.03.2009 № 03-03-06/1/194; 16.02.2009
№ 03-03-06/1/68). Есть судебные акты, подтверждающие такой подход (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 02.12.2013 по делу № А6316498/2012; 01.12.2010 по делу № А32-43213/2009-51/763). В то же время
есть судебные акты, содержащие противоположную позицию (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.06.2005 № А43-1310/2005-34-48).
Что касается вопроса об уменьшении дохода от операций с ценными
бумагами на убыток от основной деятельности, ситуация обратная, по
мнению Минфина России, НК РФ не содержит запрета (письма Минфина
России от 19.12.2012 № 03-03-06/1/666; 13.11.2010 № 03-03-06/2/192).

Проверка правильности признания убытка
от реализации амортизируемого имущества
Если расходы, связанные с реализацией амортизируемого имущества, превышают полученный от продажи доход, разница между ними
признается убытком. Он включается в состав прочих расходов равными
долями в течение определенного периода времени. Этот период равен
разнице между сроком полезного использования актива и фактическим
сроком его эксплуатации (п. 3 ст. 268 НК РФ).
На практике часто возникает вопрос: нужно ли при расчете налога
на прибыль при списании убытка от продажи основных средств учитывать специальные поправочные коэффициенты, если они применялись
при начислении амортизации?
Применение повышающих (понижающих) коэффициентов амортизации влечет за собой изменение срока полезного использования основных средств.
При применении повышающих коэффициентов он уменьшится, а
при использовании понижающих коэффициентов – увеличится. В частности, если организация применяет повышающий коэффициент 3 для
расчета амортизации по предметам лизинга, срок полезного использования таких объектов сокращается.
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В таком случае срок, в течение которого списывается убыток, определяется как разница между сокращенным сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации (до
момента реализации).
Такой вывод можно сделать на основании писем Минфина России от 23.11.2011 № 03-03-06/2/180; 04.08.2009 № 03-03-06/1/511 и от
19.01.2007 № 03-03-06/1/14.
Если срок, в течение которого организация должна списывать убыток, равен дробному числу, его нужно округлить в сторону увеличения
до целого числа.
Если продолжительность этого срока равна нулю или выражается
отрицательным числом, организация может списать убыток единовременно в том периоде, в котором произошла реализация (письмо Минфина России от 12.07.2011 № 03-03-06/1/417).
Многие сталкиваются с проблемой, признавать ли при расчете налога на прибыль убыток от продажи непроизводственных объектов.
Расходами признаются любые затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки) при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1
ст. 252 НК РФ).
При продаже непроизводственных активов доход появляется. Его
сумма включается в расчет налога на прибыль (п. 2 ст. 249 НК РФ).
Таким образом, в процессе реализации непроизводственное имущество отвечает всем условиям, перечисленным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
Кроме того, проданный непроизводственный объект для целей налогообложения прибыли является товаром (п. 3 ст. 38 НК РФ). Следовательно, на него в полной мере распространяются нормы ст. 268 НК РФ.
И в частности, возможность исключить из выручки затраты, связанные
с приобретением и реализацией объекта, а также полученный убыток
(подп. 2 п. 1, п. 2 ст. 268 НК РФ).
Аналогичные разъяснения содержатся в письме Минфина России
от 03.06.2010 № 03-03-06/1/372. Следует отметить, что ранее финансовое ведомство придерживалось другой точки зрения. Так, в письме
от 03.04.2007 № 03-03-06/1/210 Минфин России указал, что в процессе
эксплуатации непроизводственный объект не приносит дохода. Именно
поэтому организация не начисляет по нему амортизацию. Следовательно, любые затраты, связанные с таким имуществом (в т. ч. связанные
с его реализацией), экономически не оправданны, а значит, не отвечают основному условию для признания расходов в налоговом учете (п. 1
ст. 252 НК РФ).
Однако с выходом более поздних разъяснений Минфина России организации вправе следовать им.
Арбитражная практика по этому вопросу пока не сложилась.
Некоторые организации идут на хитрость, чтобы убыток от продажи
основного средства признать в расходах единовременно. Дело в том,
что действие п. 3 ст. 268 НК РФ распространяется только на амортизируемое имущество.
Согласно п. 3 ст. 256 НК РФ, из состава такого имущества для целей
налога на прибыль исключаются объекты, находящиеся на реконструк112

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ № 1 • 2015

КОНСУЛЬТАЦИИ АУДИТОРА

ции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. Следовательно, если объект не имеет статуса амортизируемого имущества
во время продажи с убытком, то такая операция уже не рассматривается как реализация амортизируемого имущества. Значит, ограничения
ст. 268 НК РФ здесь не действуют и убыток можно учесть в полном размере. Однако судебной практики по этому вопросу пока нет, поэтому
результат спора предсказать трудно.

Аналитические процедуры по проверке правильности
формирования и исчисления отложенных налогов
(ОНА, ОНО, ПНО, ПНА)
Организации, которые обязаны применять ПБУ 18/02, фиксируют
в бухгалтерском учете так называемый условный расход по налогу на
прибыль, который представляет собой сумму налога с балансовой прибыли, рассчитанную в соответствии с п. 20 ПБУ 18/02.
Суммы налога на прибыль (авансовых платежей), начисленные по
данным налогового учета, отдельными проводками в бухучете не отражаются.
Величина условного расхода по налогу на прибыль определяется по
формуле:
Условный расход
по налогу на
прибыль

=

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета

×

Ставка налога
на прибыль.

Для отражения суммы условного расхода по налогу на прибыль открывается к счету 99 отдельный одноименный субсчет.
При начислении налога на прибыль необходимо сделать учетную запись:
Дебет сч. 99, субсч. «Условный расход по налогу на прибыль», Кредит сч. 68, субсч. «Расчеты по налогу на прибыль» – начислен налог на
прибыль (авансовый платеж) за налоговый (отчетный) период.
Из-за различий в составе и порядке признания доходов и расходов
величина показателей бухгалтерской (балансовой) и налогооблагаемой прибыли может не совпадать. Как следствие, могут различаться
суммы условного расхода по налогу на прибыль и налога на прибыль,
рассчитанного по данным налогового учета.
В этих случаях достоверность сведений о реальных налоговых обязательствах организации в бухгалтерском учете обеспечивается соблюдением
норм ПБУ 18/02. Этот документ: определяет правила учета различий между бухгалтерским и налоговым учетом (постоянные и временные разницы);
устанавливает механизм определения реальных налоговых обязательств
на основе данных бухгалтерского учета с помощью специальных показателей – постоянных (отложенных) налоговых обязательств и активов.
Постоянная разница возникает, если какой-либо доход (расход) учитывается (полностью или частично) либо только при формировании финансового результата в бухучете, либо только при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Возможны два варианта:
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— из-за постоянной разницы налоговая база по налогу на прибыль больше финансового результата, сформированного в бухгалтерском учете;
— из-за постоянной разницы налоговая база по налогу на прибыль
меньше финансового результата, сформированного в бухгалтерском
учете.
В первом случае величина условного налога на прибыль будет меньше налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. При перечислении налога, отраженного в декларации, в бухгалтерском учете возникнет
переплата, искажающая реальное состояние расчетов с бюджетом.
Чтобы избежать искажений, одновременно с начислением условного
налога в бухгалтерском учете нужно отразить специальный показатель –
постоянное налоговое обязательство, которое представляет собой сумму налога на прибыль с постоянной разницы.
Это увеличит задолженность перед бюджетом до реальной величины.
Во втором случае величина условного налога на прибыль будет
больше налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет.
При перечислении налога, отраженного в декларации, в бухгалтерском учете возникнет недоимка, искажающая реальное состояние
расчетов с бюджетом.
Чтобы избежать искажений, одновременно с начислением условного
налога в бухучете необходимо отразить специальный показатель – постоянный налоговый актив, который представляет собой сумму налога
на прибыль с постоянной разницы. Это уменьшит задолженность перед
бюджетом до реальной величины.
Для учета постоянных налоговых обязательств и активов необходимо открыть к счету 99 одноименные субсчета. При возникновении этих
показателей производятся следующие учетные записи:
Дебет 99, субсч. «Постоянные налоговые обязательства»,
Кредит 68, субсч. «Расчеты по налогу на прибыль»
— отражено постоянное налоговое обязательство;
Дебет сч. 68, субсч. «Расчеты по налогу на прибыль»,
Кредит сч. 99 , субсч. «Постоянные налоговые активы»
— отражен постоянный налоговый актив.
В течение года постоянные налоговые обязательства и активы не
погашаются. Они списываются при реформации баланса с отнесением
на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Временная разница возникает, если при формировании финансового результата в бухгалтерском учете какой-либо доход (расход) учитывается в одном периоде, а при определении налоговой базы по налогу
на прибыль – в другом.
Возможны два варианта:
— из-за временной разницы налоговая база по налогу на прибыль
на конец отчетного периода больше финансового результата, сформированного в бухгалтерском учете (вычитаемая временная разница);
— из-за временной разницы налоговая база по налогу на прибыль
на конец отчетного периода меньше финансового результата, сформированного в бухгалтерском учете (налогооблагаемая временная разница).
В первом случае величина условного налога на прибыль будет меньше налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. При перечисле114
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нии налога, отраженного в декларации, в бухгалтерском учете возникнет
переплата, искажающая реальное состояние расчетов с бюджетом.
Чтобы избежать искажений, одновременно с начислением условного
налога в бухгалтерском учете нужно отразить специальный показатель –
отложенный налоговый актив, который представляет собой сумму налога на прибыль с временной разницы. Это увеличит задолженность
перед бюджетом до реальной величины.
Отложенные налоговые активы учитываются на одноименном счете
09 и отражаются записью:
Дебет сч. 09, Кредит сч. 68, субсч. «Расчеты по налогу на прибыль»
— отражен отложенный налоговый актив.
Во втором случае величина условного налога на прибыль будет больше налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. При перечислении налога, отраженного в декларации, в бухучете возникнет недоимка,
искажающая реальное состояние расчетов с бюджетом.
Чтобы избежать искажений, одновременно с начислением условного
налога в бухгалтеском учете необходимо отразить отложенное налоговое обязательство, которое представляет собой сумму налога на прибыль с временной разницы. Это уменьшит задолженность перед бюджетом до реальной величины.
Отложенные налоговые обязательства учитываются на одноименном счете 77 и отражаются записью:
Дебет сч. 68, субсч. «Расчеты по налогу на прибыль», Кредит сч. 77
— отражено отложенное налоговое обязательство.
В следующих периодах по мере «сближения» доходов (расходов) в
бухгалтерском и налоговом учете суммы отложенных налоговых обязательств (активов) погашаются.
На практике нарушения часто связаны с тем, что организация не
формирует отложенный налоговый актив на сумму полученного убытка
в налоговом учете.
Это приводит к занижению активов компании, что в свою очередь не
позволяет пользователям отчетности оценить наличие ресурсов, которые в следующих налоговых периодах уменьшат расходы компании по
уплате налога на прибыль.
При проверке счетов 77 и 09 зачастую выявляются суммы, активы
или обязательства, по которым они были начислены, уже выбыли.
Согласно п. 17 и п. 18 ПБУ 18/02 такие суммы подлежат списанию с
учета, поэтому, составляя бухгалтерскую отчетность, необходимо проводить инвентаризацию указанных счетов.

Проверка правильности исчисления налога
на прибыль при выполнении функций налогового агента
Российская организация признается налоговым агентом по налогу
на прибыль при выплате:
— дивидендов российским организациям (п. 2 ст. 275 НК РФ) и иностранным организациям, имеющим в России постоянные представительства (п. 3 ст. 275, п. 6 ст. 282.1 НК РФ);
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— процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам российским организациям и иностранным организациям, имеющим
в России постоянные представительства (за некоторым исключением)
(п. 5 ст. 286 НК РФ);
— иностранным организациям, имеющим в России постоянные
представительства, доходов, не связанных с деятельностью этих представительств (п. 4 ст. 286, подп. 1 п. 4 ст. 282, п. 6 ст. 282.1 НК РФ);
— определенных доходов иностранным организациям, не имеющим в
России постоянных представительств (п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ).
На практике нередко возникают следующие вопросы:
Нужно ли исполнять обязанности налогового агента по налогу на прибыль? Российская организация выплачивает дивиденды учредителю, которым является государство (субъект РФ, муниципальное образование).
Организация – налоговый агент должна удержать налог на прибыль
с дивидендов, если ее учредитель (участник) – получатель дивидендов
является налогоплательщиком (п. 1 ст. 24, ст. 275 НК РФ).
Государство, субъекты РФ, муниципальные образования являются
публично-правовыми образованиями, представлять интересы которых
(в т. ч. контролировать выплату и зачисление в доход бюджетов дивидендов от дочерних организаций) уполномочены отдельные органы государственной власти и местного самоуправления.
Это следует из положений ст. 124 ГК РФ. Одним из администраторов дивидендов, причитающихся Российской Федерации и ее субъектам, является Росимущество и его территориальные управления (ст. 4
Закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ, приложение 7 к указаниям, утв. приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, п.п. 5.28, 5.31 Положения,
утв. постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432).
Несмотря на то что доходы в виде дивидендов зачисляются в бюджеты через структуры Росимущества, фактическим получателем этих
доходов являются сами публично-правовые образования.
Публично-правовые образования плательщиками налогов не являются (ст. 19, 246 НК РФ). Поэтому при выплате дивидендов в пользу
государства, субъекта РФ или муниципального образования у организации не возникает обязанности удержать налог на прибыль.
Нужно ли исполнять обязанности налогового агента по налогу на прибыль?
Российская организация приобретает долю в уставном капитале какой-либо
организации у иностранной организации, владеющей этой долей.
В арбитражной практике есть пример судебного решения, согласно
которому доходы, выплаченные иностранной организации за долю в
уставном капитале, налогом на прибыль не облагаются. Перечень доходов иностранных компаний, из которых российские организации должны удерживать налог на прибыль, приведен в п. 1 ст. 309 НК РФ.
Доходы от реализации доли в уставном капитале в этом перечне не
упомянуты. Оснований для того, чтобы проводить аналогию между такими выплатами и доходами, указанными в подп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ, нет.
Поэтому при покупке у иностранной компании доли в уставном капитале российская организация не должна удерживать налог на прибыль
из выплачиваемых доходов (например, постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 10.10.2006 № А33-13813/05-Ф02-5325/06-С1).
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Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина России
от 13.05.2008 № 03-03-06/1/308, 02.04.2008 № 03-03-06/1/247; 02.04.2008
№ 03-03-06/1/246; 22.01.2008 № 03-03-06/1/30. Кроме того, этот вывод
подтверждается в информационном письме Президиума ВАС РФ от
22.12.2005 № 98.
Организации (как российские, так и иностранные) не признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль, если: выплачивают доходы за
товары (работы, услуги, имущественные права), реализация которых не
приводит к образованию постоянного представительства (п. 2 ст. 309 НК
РФ); уведомлены, что выплачиваемый доход квалифицируется как доход постоянного представительства иностранной организации (подп. 1
п. 2 ст. 310 НК РФ); выплачивают доходы, облагаемые налогом на прибыль по ставке 0 % (подп. 2 п. 2 ст. 310 НК РФ); выплачивают доходы,
связанные с выполнением соглашений о разделе продукции (подп. 3
п. 2 ст. 310 НК РФ); выплачивают доходы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с международными договорами
(подп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ). При этом необходимо, чтобы эта иностранная организация выступала фактическим получателем дохода (письмо
Минфина России от 01.04.2010 № 03-08-05); если выплачивают процентные доходы по долговым обязательствам, перечисленным в подп. 7
и 8 п. 2 ст. 310 НК РФ; приобретают государственные и муниципальные
ценные бумаги (подп. 2 п. 5 ст. 286, п. 2 и п. 4 ст. 287 НК РФ).
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Изменение юридической квалификации
сделки: налоговые последствия
Иванова С.И.,
юрист, Департамент правового сопровождения бизнеса КСК-групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru
Статья посвящена анализу налоговых последствий при изменении
налоговым органом юридической квалификации сделки. Рассмотрены положения, влияющие на возможность переквалификации
сделки налоговым органом, проанализированы разъяснения уполномоченных органов и арбитражная практика.
Ключевые слова: юридическая квалификация; налоговые последствия; занижение налоговой базы; доначисление налога; экономическая обоснованность.

Changing the legal classiﬁcation
of the transaction: tax consequences
Ivanova S.,
Lawyer, Department of Legal Support of Business, KSK-Group
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68 /18, bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru
The article analyzes the tax consequences when the tax authority changes
legal qualification of the transaction. It considers regulations affecting
the possibility of retraining transaction by the tax authority, analyzes the
explanations given by authorities and arbitration practice.
Key words: legal qualification; tax consequences; understatement of the
tax base; assessed taxes; economic feasibility.
Налоговые последствия определяются в зависимости от квалификации отношений, в которые вступают стороны по сделке. Вопрос квалификации сделки в каждом конкретном случае имеет первостепенное
значение для оценки налоговых последствий.
На это указывают письма Минфина России от 22.03.2011 № 03-0306/4/20 и ФНС РФ от 14.09.2010 № ШС-37-3/11160@.
В налоговом законодательстве отсутствует понятие «юридическая
квалификация». Согласно постановлению ФАС Волго-Вятского округа от
18.06.2004 № А11-8195/2003-К2-Е-3412 оценка налоговых последствий
договора исходит из его квалификации согласно гражданскому законодательству.
В определении КС РФ от 16.12.2002 № 282-О разъяснено, что правовая квалификация сделок связана с определением вида реальной
118
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сделки (купли-продажи, мены) по предмету, существенным условиям
и последствиям. Соответственно, целесообразно рассмотреть данные
положения и их влияние на возможность переквалификации сделки налоговым органом.
Согласно ч. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем
слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его
неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями
и смыслом договора в целом.
Следует обратить внимание на постановление ФАС Северо-Западного
округа от 31.01.2011 № А56-10165/2010. По мнению налогового органа, договоры, заключенные компанией с третьими лицами, относятся к категории смешанных и включают в себя элементы договоров подряда и поставки, по условиям которых не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг).
При анализе спорных договоров суд исходил из положений ст. 11 НК
РФ, норм ст. 506 и 702 ГК РФ и правовой позиции п. 5 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» и сделал вывод, что названные договоры являются по своей сути договорами поставки.
Судебные инстанции обоснованно указали на то, что положения п. 2
ст. 271 и абз. 8 ст. 316 НК РФ, к которым апеллировали налоговые органы, на правоотношения, возникшие при исполнении договоров поставки продукции, не распространяются. Следовательно, подтверждена правомерность учета компанией спорных расходов.
Таким образом, с целью предотвращения переквалификации договора налоговым органом необходимо анализировать условия заключаемых договоров, избегая нечеткие формулировки. Несмотря на то что
суд принял сторону налогоплательщика, неточности стали основанием
для предъявления требований и судебного разбирательства.
На возможность переквалификации сделки налоговым органом влияет заключение сделок, совершенных с целью прикрыть реальные правоотношения и, соответственно, снизить размер налога, подлежащего
уплате (п. 2 ст. 170 ГК РФ).
При этом, если в ходе проверки налоговым органом будет установлен факт занижения налоговой базы вследствие неправильной юридической квалификации налогоплательщиком совершенных сделок
и оценки налоговых последствий их исполнения, то, согласно подп. 3
п. 2 ст. 45 НК РФ, налоговый орган вправе самостоятельно изменить
юридическую квалификацию сделки, статуса и характера деятельности
налогоплательщика и обратиться в суд с требованием взыскать доначисленные налоги (пени и штрафы).
Анализ судебной практики показывает, что наиболее часто налоговые органы изменяют квалификацию посреднического договора (в договор купли-продажи).
В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 11.03.2013 № А265752/2011 суд согласился с позицией налогового органа, отказав налогоплательщику в признании недействительным решения о взыскании
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
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В ходе рассмотрения дела было установлено заключение налогоплательщиком договора комиссии с целью прикрыть сделку по реализации
товара для получения необоснованной налоговой выгоды в виде незаконного уменьшения налогооблагаемой базы при исчислении единого
налога при применении упрощенной системы налогообложения.
Согласно материалам дела, договор комиссии, заключенный налогоплательщиком с комитентом, является притворной сделкой, фактически существовали правоотношения купли-продажи. Это явилось
основанием для включения всего полученного на расчетный счет предпринимателя дохода в состав налоговой базы и доначисления единого
налога при применении УСН.
В обоснование решения суд указал на отсутствие платежей в оплату
комиссионного вознаграждения, возврат денежных средств при неоплате
вознаграждения и расходов, отсутствие бухгалтерских документов, подтверждающих приобретение оборудования и его доставку, объем, количество, номенклатуру и цену товара, отсутствие документов, подтверждающих исполнение договора комиссии, пояснения учредителя и директора
контрагента, назначение платежа, указанное в платежных поручениях.
Решение о переквалификации посреднического договора в договор
купли-продажи ФАС Северо-Западного округа принял и в постановлении от 20.05.2013 № А05-6303/2012.
Налогоплательщик привлечен к ответственности за неполную уплату НДС и налога на прибыль в связи с занижением налоговой базы по
реализации лесопродукции в адрес контрагентов, а также автотранспортных услуг.
Суд согласился с выводом налогового органа о том, что фактически
между обществом и его контрагентами не возникло реальных хозяйственных отношений из агентского договора и договора комиссии, обществом осуществлялась не комиссионная деятельность, а самостоятельная (от своего имени и на свой счет) реализация товара и услуг. При этом
в отношения между обществом и его контрагентами были искусственно
вовлечены посредники.
В соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» налоговая
выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с
осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

На основании приведенной правовой позиции ВАС РФ судебные инстанции сделали мотивированный вывод о том, что налогоплательщиком
для целей налогообложения учтены хозяйственные операции, не связанные с осуществлением реальной предпринимательской деятельности,
а направленные на создание формального документооборота с целью
получения необоснованной налоговой выгоды посредством сокрытия
выручки от реализации лесопродукции и оказания транспортных услуг.
Следовательно, только анализ юридической конструкции договора и соответствие реально осуществляемой деятельности позволяет исключить
возможность переквалификации договора налоговым органом.
С целью снизить риск переквалификации одной сделки в другую при
проведении налоговой проверки при заключении договора следует предусмотреть не только необходимость предоставить первичные документы
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бухгалтерского учета, но и конкретизировать их перечень исходя из вида
договора.
Неверно подготовленные первичные документы, например, послужили основанием для возникновения претензий налогового органа.
А именно: согласно постановлению ФАС Волго-Вятского округа от
18.09.2012 № А38-4496/2011, заключенные обществом агентские договоры на оказание услуг по реализации алкогольной продукции противоречат действующему законодательству и учтены для целей налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом.
Проверяющие пришли к выводу о том, что фактически отношения
между контрагентами являлись отношениями по купле-продаже алкогольной продукции в рамках договоров поставки. Передача контрагентам товаров осуществлялась с оформлением сопроводительных документов, соответствующих купле-продаже товара.
Справки, прилагаемые к товарно-сопроводительной накладной, содержат сведения о контрагентах как о продавце и покупателе товара. Кроме
того, согласно лицензии осуществление розничной продажи и хранения
алкогольной продукции по адресам, не указанным в лицензии, незаконно,
поэтому при заключении агентских договоров налогоплательщик знал или
должен был знать, что обязательства по реализации алкогольной продукции не могут быть выполнены, так как стороны не обладают правом на
реализацию алкогольной продукции в рамках агентских договоров.
Судом установлено, что заключенные Обществом агентские договоры носили формальный характер и не отвечали требованиям законодательства.
Сделан вывод, что действия налогоплательщика были направлены
на получение необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения
размера налоговых обязательств. Следовательно, объем налоговых
обязанностей налогоплательщика правомерно определен налоговым
органом исходя из договоров поставки.
Важным аспектом при выстраивании отношений с контрагентом является наличие экономического смысла, что свидетельствует о намерении налогоплательщика получить обоснованную выгоду, а не снизить
налоговые обязательства.
Если суд на основании оценки доказательств, представленных налоговым органом и налогоплательщиком, придет к выводу о том, что
налогоплательщик для целей налогообложения не учел операции либо
учел их не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика,
исходя из подлинного экономического содержания данной операции
или совокупности операций в их взаимосвязи (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»).
В качестве примера можно привести следующее судебное дело.
Суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, указал,
что фактически налогоплательщик искусственно занизил налоговую
базу в целях получения необоснованной налоговой выгоды, связанной с
уменьшением объема выручки от сдачи помещений в аренду и, соответственно, налоговой базы для исчисления налога на прибыль и НДС.
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Суд пришел к выводу, что налогоплательщик и его контрагенты по
арендным отношениям являются взаимозависимыми лицами. Наличие
трудовых, родственных и длительных деловых отношений оказало непосредственное влияние на выбор Обществом контрагентов для заключения договоров аренды. Ни один договор аренды не заключен со
случайным, ранее незнакомым лицом.
Анализ договоров аренды с перечисленными арендаторами показал,
что все заключаемые налогоплательщиком договоры однотипны и содержат одинаковые условия. Кроме того, недвижимое имущество передавалось в аренду взаимозависимым лицам по цене значительно ниже, чем
последние сдавали в субаренду полученные в аренду площади, следовательно, реальный доход по договорам субаренды получало общество, а
контрагенты являлись дополнительным звеном, не имеющим отношения к
фактической деятельности по передаче помещений в аренду (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.03.2013 по делу № А82-4455/2012).
Однако экономическую обоснованность сделки можно подтвердить не
только выбрав нужный вид договора и согласовав в нем корректные условия. При возникновении разногласий следует учитывать и переговоры,
предшествующие заключению договора с целью согласования его условий,
а также сложившиеся на практике взаимоотношения сторон, поскольку для
обоснования позиции решающее значение могут иметь все детали.
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Эксперты ТПП России:
«Лимит повышения налоговой
нагрузки на бизнес исчерпан»
26–28 ноября 2014 г. в Торгово-промышленной палате России состоялся
X Всероссийский налоговый форум. В рамках форума прошли десять тематических круглых столов. Самой массовой была секция по теме «Деофшоризация. Основные направления налоговой политики до 2017 года», которую
организовала АКГ «Градиент Альфа» – генеральный партнер форума. Обзор
заседания круглого стола подготовлен информационно-аналитическим
отделом АКГ «Градиент Альфа».
В ходе круглого стола компании «Градиент Альфа» обсуждался закон о контролируемых
иностранных компаниях (КИК), который вступает в силу с 1 января 2015 г.
«Один из самых важных для среднего и крупного бизнеса законов последних лет принимался
со скандалами, – прокомментировал модератор круглого стола, председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа» П. Гагарин. – Разработанный Минфином России в рамках исполнения поручения президента по деофшоризации, законопроект о КИК вызвал немало замечаний
у бизнес-сообщества. Основной претензией было то, что действие документа распространяется
не только на пассивные, но и на активные доходы за рубежом. Минфин вроде бы был готов идти
на уступки в части увеличения доли владения для признания иностранной компании контролируемой и введения переходного периода на вступление в силу ряда положений законопроекта.
Компромисс обещал и премьер-министр РФ, который на встрече с активом РСПП одобрил идею
переходного периода для признания компаний контролируемыми. Но в итоговой редакции закона из-под его действия так и не были выведены российские публичные компании, а во втором
чтении был принят ряд изменений, которые не обсуждались с бизнесом в процессе длительных
согласований».
По сведениям П. Гагарина, закон принимался в авральном порядке, чтобы вступить в
силу не позже даты, обещанной президенту (1 января 2015 г.). Поэтому в только что принятый закон необходимо вносить изменения, признал на круглом столе «Градиент Альфа»
заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России А. Кизимов: «Те, кто следил за процессом принятия поправок, понимают, что они
в дальнейшем еще будут уточнены и дополнены». Впрочем, это будут поправки по форме,
но не по сути. «Если посмотреть на мировой опыт, то закон о контролируемых иностранных
компаниях действует в подавляющем большинстве развитых стран. В частности, в странах
БРИКС (Китай, ЮАР, Бразилия) нормы работают уже больше 10 лет. Следует учитывать этот
опыт и позитивную правоприменительную практику», – сообщил А. Кизимов.
Руководитель экспертной группы Совета Федерации по разработке законодательства о
деофшоризации, помощник председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С. Шугаев подчеркнул крайне либеральный, на его взгляд, характер закона о
КИК по сравнению с западными аналогами: «Сложно сказать, что данный закон эффективен
в США. Тем не менее он создает стимулы для отказа от использования любых офшорных
схем, о пополнении бюджета речь идет в меньшей степени».
Заместитель руководителя ФНС России Д. Григоренко, оценивая на круглом столе последствия принятия закона о КИК, отметил, что налоговые органы столкнутся со сложным механизмом налогового администрирования, ведь им придется выходить за пределы РФ. Поэтому
сейчас ФНС России активно налаживает информационный обмен с ОЭСР, с зарубежными налоговиками. В полную силу они начнут работать с 2017 г.
Об изменениях процедуры возбуждения уголовных дел за налоговые преступления рассказала руководитель аудиторско-правового департамента АКГ «Градиент Альфа» Т. Ильинова: «Фактический возврат следователям права возбуждать уголовные дела без согласия
налоговых органов вызывает больше вопросов, чем ответов. Ранее формат был следующий:
налоговая проверка – решение – требование об уплате налогов. Если требование не исполнялось, тогда материалы передавались для возбуждения уголовного дела. Сейчас же получается так, что налоговое дело может быть возбуждено следователем и до поступления
из налогового органа всей необходимой информации. Но ведь есть и объективные причины
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снижения налоговых платежей: сжатие рынков, увеличении курса валют, общая неуверенность бизнеса и граждан в завтрашнем дне. Наше налоговое законодательство достаточно
противоречиво и часто меняется, ежегодно в него вносится порядка 30 изменений. Чтобы
разъяснить ту или иную ситуацию, нужны достаточно серьезные знания в области налогового
права».
Старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета РФ Г. Смирнов отметил, что добросовестным компаниям беспокоиться не о чем:
«Основанием для возбуждения уголовного дела должно быть только установление умысла налогоплательщика о невыполнении своих налоговых обязательств. Если это неосторожность,
неквалифицированность, недоразумение или технические ошибки, то привлекать к уголовной
ответственности мы не будем. Полномочия СК РФ после принятия закона существенно не изменились, ведь и практика складывалась так, что и ранее основанием для возбуждения уголовного дела могли быть не только материалы налоговиков, но и, например, результаты оперативноразыскной деятельности органов внутренних дел».
Другой способ пополнить бюджет, стремительно скудеющий из-за обвала цен на нефть, –
новый порядок администрирования НДС, который вводится с 1 января 2015 г. (этот налог
считается основным бюджетообразующим). В рамках блока вопросов «Налоговые риски и
налоговые проверки» о совершенствовании администрирования НДС рассказал начальник
Управления камерального контроля ФНС России Д. Сатин, практическими рекомендациями
по минимизации налоговых рисков в связи с изменениями в администрировании этого налога поделился эксперт АКГ «Градиент Альфа» по налогообложению и бухучету Р. Самилло, а
вопрос истребования документов рассмотрел замначальника Департамента анализа налогового законодательства «Газпромбанка» С. Разгулин.
«Новая система по задумке должна сделать прозрачным движение НДС по цепочке от производителя до конечного покупателя. Поэтому если ваш поставщик не сдаст декларацию по НДС
или не отразит в ней выданную вам счет-фактуру или не заплатит налог в бюджет, то система в
автономном режиме выделит ваш вычет как проблемный, – предостерег Р. Самилло. – Каким
образом будет проходить отбор кандидатов на выездную проверку? Сейчас отбор начинается с
запроса выписок по расчетным счетам, затем идут запросы контрагентам, анализируется проблемность контрагентов, опять запрашиваются документы. В это время партнер может предупредить, что в отношении вашей компании проводится встречная проверка. Теперь же все эти
процедуры не потребуются, так как информация обо всех движениях будет стекаться в единую
базу автоматически. Впрочем, зачем налоговым органам проводить выездную проверку, на которую требуется много времени и сил, если в соответствии со ст. 88 и 91 Налогового кодекса
РФ, камеральная проверка теперь фактически превращается в выездную, в режиме реального
времени?»
Статистика подтверждает этот тезис – эффективность налоговых органов в плане пополнения бюджета становится все выше. Количество налоговых проверок уменьшается, зато
налоговые поступления в бюджет, суммы недоимок, пеней и штрафов стремительно растут.
Как сообщает ФНС России, «за январь–октябрь текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 10,5 трлн руб. – на 12% больше, в федеральный бюджет – 5,2 трлн руб. – на
15,6% больше. При этом наиболее высокие темпы роста отмечаются по налогам, особенно
чувствительным к экономике: по налогу на прибыль – 116%, по НДС – 117%. По остальным
налогам также отмечается устойчивая тенденция роста: по НДПИ – 115%, по НДФЛ – 107%,
по акцизам – 105%, по имущественным налогам – 106%».
«Все потому, что мы кардинально изменили подходы к организации контрольной работы, – объяснил на пленарном заседании налогового форума руководитель ФНС России
М. Мишустин. – Она теперь основывается на экономическом анализе налогоплательщиков,
риск-ориентированном подходе и автоматизации работы. Количество выездных налоговых
проверок снижено с 76 тыс. в 2010 г. до 41 тыс. в 2013 г. Раньше проверялся каждый десятый
налогоплательщик, а теперь 9 налогоплательщиков из 1000, а среди индивидуальных предпринимателей этот показатель ниже еще в шесть раз. Снизилось и количество налоговых
споров – в полтора раза за четыре года».
Однако бесконечно увеличивать налоговое давление на бизнес невозможно: если сильнее закрутят гайки, то могут и резьбу сорвать, предупреждают эксперты «Градиент Альфа».
«Лимит для латания бюджетных дыр путем повышения налоговой нагрузки на бизнес уже в
определенной степени исчерпан, – считает П. Гагарин. «При обсуждении в феврале–марте
2015 г. проекта Основных направлений налоговой политики до 2018 г. нужно четко зафиксировать, что налоговое бремя для бизнеса в среднесрочной перспективе увеличиваться не
будет», – призвал в своем выступлении президент ТПП РФ С. Катырин.
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Профессиональные праздники
и памятные даты
2 февраля
День воинской славы России: разгром фашистских войск под Сталинградом. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли
в мировую историю как самые кровопролитные и жестокие. В 1943 г. части Советской армии заставили капитулировать окруженную
300-тысячную группировку захватчиков на
Волге. Победа наших войск оказала ключевое военное и политическое влияние на ход
Второй мировой войны.

4 февраля
Всемирный день борьбы против рака.
Дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) с целью повышения осведомленности о раке как одной из самых
страшных бед современной цивилизации,
привлечения внимания к предотвращению и
лечению этого заболевания.

6 февраля
Международный день бармена. Покровителем виноделов, владельцев баров и
ресторанов является святой Аманд, епископ
Маастрихтский (584–679). Давно почитаемый
в Центральной Европе День святого Аманда
становится популярным и в России.

8 февраля
День российской науки. В этот день в 1724 г.
указом Сената по распоряжению Петра I была
основана Российская академия наук. В советские времена День науки отмечался в третье
воскресенье апреля, но Указом Президента
России от 7 июня 1999 г. вернулся на свое почетное историческое место.

9 февраля
Международный день стоматолога. Традиционно этот праздник отмечается в День
святой Аполлонии, которая 9 февраля 249 г.
мужественно приняла смерть за христианские убеждения. Подвиг женщины породил
легенду о том, что упоминание великомученицы способно избавить от зубной боли.

День Аэрофлота (День создания Гражданской авиации). 9 февраля 1923 г. Совет Труда и Обороны принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
Начиная с 1979 г., согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, День Аэрофлота празднуется каждое второе воскресенье
февраля.

10 февраля
День
дипломатического
работника.
Именно на этот день 1549 г. приходится
наиболее раннее упоминание Посольского
приказа в России. В 1802 г. императором
Александром I было сформировано Министерство иностранных дел. В ознаменование
его 200-летнего юбилея Указом Президента
России от 31 октября 2002 г. и был учрежден
профессиональный праздник отечественных
дипломатов.
День памяти А. С. Пушкина. В этот день
1837 г. (29 января по старому стилю), спустя два дня после роковой дуэли с Дантесом, в Санкт-Петербурге скончался величайший русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин.

11 февраля
Всемирный день больного. Согласно преданию, в этот день во французском местечке
Лурд много веков назад произошло явление
Богоматери. Святая Дева исцелила страждущих и стала символом спасительницы больных. Официальный статус дата приобрела
13 мая 1992 г. благодаря посланию Папы
Иоанна Павла II.

14 февраля
День святого Валентина (День всех влюбленных). Имя романтическому празднику
дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных
римских легионеров и за это в 269 г. был
казнен. В результате реформы богослужения день потерял каноническую подоплеку,
но за много веков успел прижиться по всему
свету. С начала 1990-х гг. отмечают его и в
России.

Поздравим друзей
и нужных людей!
14 февраля
День компьютерщика. 14 февраля 1946 г.
в США был впервые запущен реально работающий компьютер ENIAC (электронный числовой
интегратор и вычислитель). Именно эта ЭВМ явилась прообразом современных компьютеров.

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
17 ноября 2010 г. Госдума России официально
установила новую памятную дату – в память
о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период
участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны. Ранее эта дата, приуроченная к выводу в 1989 г.
советских войск из Афганистана, отмечалась
как День воина-интернационалиста.

16 февраля
Масленица. Народный праздник, сохранившийся с языческих времен, отмечается в течение
недели перед Великим постом. Славяне всегда
почитали этот день как встречу весны и проводы зимы. Масленица всегда была веселой порой,
сопровождающейся катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и традиционной
выпечкой блинов — символов солнца.

17 февраля
День спонтанного проявления доброты.
Утвержденная дата – одна из недавних инициатив международных благотворительных
организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и призывает быть добрым
безгранично и бескорыстно.

18 февраля
День транспортной полиции. В этот день
1919 г. был подписан декрет «Об организации межведомственной комиссии по охране
железных дорог». С тех пор транспортная полиция обеспечивает общественную безопасность и борется со всеми формами преступности, включая организованную, трансграничную и транснациональную.

21 февраля
Международный день родного языка. День учрежден в 1999 г. решением
30-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО. Согласно резолюции, все языки должны защищаться и признаваться
равными, поскольку каждый из них представляет живое наследие человечества.
В России за сто последних лет из почти
двухсот языков сохранилось не более
сорока.

22 февраля
Международный день поддержки жертв
преступлений. 22 февраля 1990 г. правительство Великобритании опубликовало
«Хартию жертв преступлений». А пятью годами ранее ООН приняла Декларацию основных принципов правосудия для пострадавших от преступлений и злоупотреблений
властью. Сегодня в мире действует около
200 подобных программ — как материальных, так и социальных.

23 февраля
День защитника Отечества. В этот день
1918 г. Красная Армия прошла свое боевое крещение под Нарвой, столкнувшись
с кайзеровскими войсками Германии.
В СССР праздник получил название «День
Советской Армии и Военно-Морского Флота». 10 февраля 1995 г. Государственная
Дума России приняла Закон «О днях воинской славы России» и назвала 23 февраля Днем защитника Отечества. В широком
смысле праздник посвящен всем настоящим мужчинам.

24 февраля
Международный день политконсультанта. 24 февраля 2000 г. российская
консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»
впервые предложила отметить Международный день политического консультанта.
Организаторы встреч ставят своей целью
укрепление взаимопонимания между государственными деятелями, бизнесменами и
журналистами.

ПОДПИСКА
качество

и

2015
цены

неизменны!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы.
Более 1 миллиона специалистов читают наши журналы в 80 странах мира. Свидетельство высокого авторитета изданий ИД «ПАНОРАМА» — 27 наших журналов
включены Высшей аттестационной комиссией (ВАК)

1

в Перечень изданий, публикующих наиболее значимые
разработки отечественных ученых и практиков.
Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше
и предлагаем удобные вам варианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
— По Объединенному каталогу «Пресса России».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчиков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подписку. Оформляйте подписку
по тому каталогу, который есть в наличии в отделении почтовой связи (или который вам больше понравится). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» можно уточнить в выходных данных журналов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом каталоге проще по разделам «Алфавитный указатель» или «Тематический указатель».

2

ПОДПИСКА НА САЙТЕ

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

3

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте заявку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru
В заявке укажите название журнала, на который вы хотите оформить подписку, наименование
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на 1-е полугодие 2015 года и получите в подарок УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ, созданную коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов под редакцией директора НИИ питания
РАМН, академика РАМН, профессора В. А. Тутельяна, «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ». (В свободную продажу не поступает!)
Книгу можно будет скачать с нашего сайта по ссылке, которая
будет опубликована в одном из номеров журналов ИД «ПАНОРАМА»
в 1-м полугодии 2015 года.
Также сообщаем о возможности покупки электронных версий уже
вышедших номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО СКИДКОЙ 50 %
на сайте www.панор.ру или www.panor.ru
Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на то, что в стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по обработке, упаковке и отправке выписанных
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает
подписку через редакцию особенно выгодной!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 749-2164, 749-4273;
факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru
На правах рекламы

Годовая подписка со скидкой

30 %

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.

ФОРМА ПД-4
для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

журнал «Налоги и налоговое планирование» (12 мес.)

19908

00

журнал «Налоги и налоговое планирование» (12 мес.)

19908

00

журнал «Налоги и налоговое планирование» (6 мес.)

14220

00

14220

00

ПОДПИСКА

Налоги
и налоговое планирование

НА

2015год

на 1-е полугодие 2015 г.

Выгодное предложение!
Подписка НА 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (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 № ЖК2015 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
Ставка Сумма с учетом
Кол-во
(наименование издания)
НДС, руб.
НДС, %
Налоги и налоговое планирование
(подписка на 2015 год)
12
10
19908
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в законодательстве для бухгалтера.

2
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).

Налоги
и налоговое планирование

Iполугодие
2015года

ПОДПИСКА НА

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (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 № 1ЖК2015 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
Ставка Сумма с учетом
Кол-во
(наименование издания)
НДС, руб.
НДС, %
Налоги и налоговое планирование
(подписка на 1-е полугодие 2015 года)
6
10
14220
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в законодательстве для бухгалтера.

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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Налоги и налоговое планирование
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ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
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Налоги и налоговое планирование

(наименование издания)

АБОНЕМЕНТ

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

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

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.

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!

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

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.

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!

