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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
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Учет для целей налога на прибыль 

кредиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности  .............................. 34
В конце 2014 г. было опубликовано письмо Минфина 

от 26.11.2014 №03-03-10/60138), в котором финансо-

вое ведомство в очередной раз подчеркнуло необхо-

димость соблюдения порядка списания просроченной 

кредиторской задолженности и учета таких операций 

в целях определения налогооблагаемой базы по нало-

гу на прибыль. Согласно изложенной в данном письме 

позиции, суммы кредиторской задолженности, по кото-

рым истек срок исковой давности, могут включаться в 

состав внереализационных доходов именно в год ис-

течения срока исковой давности. Несмотря на то что 

ничего революционного в позиции Минфина России 

нет – аналогичная позиция неоднократно и ранее вы-

сказывалась контролирующими органами различных 

уровней, сам факт того, что этому вопросу из года в 

год уделяется внимание, свидетельствует о необходи-

мости четкого соблюдения порядка списания задол-

женности с учётом требований, предъявляемых нало-

говым законодательством.
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иностранным поставщикам  .................................. 41
Российская организация, приобретающая товары, ра-

боты или услуги у иностранного поставщика, местом 

реализации которых признается территория Российской 

Федерации, обязана выступить налоговым агентом и 

удержать НДС с сумм вознаграждения, уплачиваемых 

иностранному поставщику. Такая обязанность возникает 

у налогового агента не только в момент оплаты приоб-

ретенного товара, но и в момент перечисления аванса. 

Вопрос взимания НДС с авансов иностранным поставщи-

кам часто вызывает трудности у налогоплательщиков. 

В статье рассмотрены алгоритм уплаты НДС с авансов и  

наиболее проблемные вопросы, возникающие у налого-

плательщиков.

Артимович М.Е.

Предъявление к вычету НДС инвестором 

строительства .......................................................... 45
В статье рассмотрены вопросы, связанные c применени-

ем вычетов по налогу на добавленную стоимость, предъ-

явленному подрядными организациями,  компаниями-

инвесторами строительства. 
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В статье рассматриваются вопросы обложения НДС опе-

раций по реализации конкурсной массы и последующего 

применения вычета с учетом положений, выработанных 

судебной практикой, а также последних изменений зако-

нодательства.
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Налогообложение НДС услуг 

по банковскому сопровождению контрактов, 

заключаемых для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд .......... 53
Услуги банков весьма разнообразны: это и выдача креди-

та, и открытие расчетного счета, и перечисление заработ-

ной платы сотрудникам на банковскую карту, и т.д. В пред-
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С 2015 Г. ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН О СВОЕМ 

ИМУЩЕСТВЕ, ЕСЛИ НА НЕГО НЕ ПРИХОДИЛО НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
Если физическое лицо не получало налоговое уведомление и не платило налоги за недвижимость и 

транспорт за время владения ими, то оно обязано сообщить о своем имуществе в налоговые органы. 

Данная норма законодательства действует начиная с 1 января 2015 г.

На сайте ФНС России любой желающий может ознакомиться с формой, порядком заполнения и 

представления сообщения об объектах налогообложения по телекоммуникационным каналам связи 

(ТКС). 

Если физическое лицо хотя бы один раз получало налоговое уведомление об уплате налога на дан-

ную недвижимость или транспорт или же имеет налоговые льготы, то сообщение об этих объектах пред-

ставлять не нужно. Для остальных сообщение об имеющейся недвижимости и транспорте можно пред-

ставить в налоговый орган либо по месту жительства налогоплательщика, либо по месту нахождения 

объектов налогообложения. При обращении в налоговый орган необходимо приложить копии правоу-

станавливающих документов на объекты недвижимого имущества и копии документов, подтверждаю-

щих государственную регистрацию транспортных средств. Сообщить об имеющихся в собственности 

объектах налогообложения в налоговый орган необходимо единожды. 

Если налоговый орган получит данное сообщение от физического лица до 31 декабря 2016 г., то ис-

числение имущественных налогов для налогоплательщика будет производиться с года представления 

сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект или государствен-

ной регистрации транспортного средства. Если сведения о недвижимости и транспорте, по которым 

уплата налогов не производилась, будут получены от регистрирующих органов, то имущественные на-

логи будут исчисляться с учетом даты регистрации прав на данные объекты, но не более чем за три 

предшествующих налоговых периода. 

За подтверждением сведений об объектах, представленных в сообщении физического лица, нало-

говые органы будут обращаться в соответствующие регистрирующие органы (Росреестр, ГИБДД МВД 

России, ГИМС МЧС России и т.д.). Если информация о правах на имущество и транспорт не будет под-

тверждена соответствующим регистрирующим органом, то налоговый орган уведомит об этом налого-

плательщика. 

Для граждан, владеющих объектами недвижимого имущества и транспортными средствами на тер-

ритории Крымского федерального округа, обязанность по представлению указанных сообщений всту-

пает в силу не ранее 2016 г. Это связано с тем, что законодательство Российской Федерации о налогах 

и сборах применяется здесь с 1 января 2015 г. 

Таким образом, первым налоговым периодом по имущественным налогам, взимаемым на террито-

рии Крымского федерального округа в соответствии с НК РФ, будет 2015 г. 

Налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за 2015 г. 

на указанной территории будут исчисляться для налогоплательщиков – физических лиц по окончании 

налогового периода в 2016 г. Налоговые уведомления на уплату этих налогов будут направлены не 

позднее 1 сентября 2016 г. 

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5283630/

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТЕПЕРЬ МОГУТ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» ПО ДОВЕРЕННОСТИ 
До настоящего времени регистрация в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика   –   юридиче-

ского лица» была доступна только руководителям организаций или лицам, имеющим право действовать 

без доверенности в отношении организации. Сегодня доступ к сервису ФНС России могут получать и 

уполномоченные представители юридического лица по доверенности, выданной с правом наделения 

полными полномочиями действия в отношении организации, если эта доверенность ранее предъявля-

лась в одну из инспекций ФНС России. 

ФНС России напоминает, что для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика   –   юридического лица» необходимо иметь квалифицированный сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи (ключ ЭП). Ключ ЭП выдается удостоверяющим центром, аккредитованным в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

С момента запуска сервиса «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» в январе 

2014 г. к нему подключились более 57 тыс. организаций. Ежедневно к сервису присоединяются более 

100 налогоплательщиков. По состоянию на 20.02.2015 обладатели «личных кабинетов» направили бо-

лее 139 тыс. запросов на получение документов в налоговые органы (выписки из ЕГРЮЛ, заявление на 

проведение сверки, заявления на уточнение платежа и т.п.).

Источник http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5316164/
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В ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУММ НДС ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ 
С 1 января 2015 г. объектом налогообложения НДС не признаются операции по реализации имущества 

должников, признанных банкротами. Это связано с изменениями, внесенными в гл. 21 НК РФ Федеральным 

законом № 366-ФЗ. Глава 21 НК РФ дополнена ст. 171.1, которой регламентируется порядок восстановления 

сумм НДС, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств. 

При этом принципиально порядок восстановления не поменялся – внесены лишь некоторые уточнения. 

С 1 января 2015 г. к числу объектов, при приобретении или ввозе которых НДС подлежит восстановлению, 

отнесены морские суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного (река   –   море) плавания, воздушные 

суда и двигатели к ним. Если указанные объекты в дальнейшем используются налогоплательщиком для осу-

ществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, НДС будет восстанавливаться по окончании каждого 

календарного года в течение 10 лет, начиная с года, в котором началось начисление амортизации по данным 

объектам. Кроме того, признан утратившим силу абзац второй п. 7 ст. 171 НК РФ, согласно которому, в слу-

чае если в соответствии с гл. 25 НК РФ расходы принимаются для целей налогообложения по нормативам, 

суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем указанным нормам. 

Источник: http://nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5318435/

В НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ НАПРАВЛЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА 

ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(письмо ФНС России от 24.12.2014 № БС-4-11/26596 «О направлении контроль-

ных соотношений показателей форм налоговой декларации и налогового рас-

чета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций»)
Контрольные соотношения применяются для проверки достоверности отражения сведений в налого-

вой отчетности. Формы налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу 

на имущество организаций утверждены приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895. 

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-02-20/

НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ РАСХОДОВ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
(письмо ФНС России от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@ «По вопросу несуществен-

ности ошибок в первичных учетных документах»)
В налоговые органы направлено письмо Минфина России, в котором, в частности, сообщается, что 

ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при проведении нало-

говой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и другие обстоятельства до-

кументируемого факта хозяйственной жизни, не являются основанием для отказа в принятии соответ-

ствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-02-25/

РАСШИРИЛСЯ СПИСОК ДОХОДОВ, НЕ ОБЛАГАЕМЫХ НДФЛ
С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в порядок уплаты НДФЛ при продаже недвижимого иму-

щества, увеличена ставка при выплате дивидендов с 9 до 13%, расширен перечень доходов, не облагаемых 

НДФЛ. В частности, снято ограничение, в соответствии с которым не облагались налогом только единовре-

менные выплаты (т. е. произведенные не более одного раза в течение одного налогового периода), в том чис-

ле в виде материальной помощи, осуществляемые налогоплательщиками: в связи со стихийным бедствием 

или с другим чрезвычайным обстоятельством; пострадавшим от террористических актов на территории Рос-

сийской Федерации; членам семей, погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных 

обстоятельств либо в результате террористических актов на территории Российской Федерации.

 Введение данной нормы связано с тем, что в чрезвычайной ситуации оказать необходимую помощь 

в один этап не всегда возможно, а в случае повторного оказания материальной помощи пострадавшие 

граждане уже должны были уплатить НДФЛ. Кроме того, ранее от налогообложения НДФЛ освобожда-

лась благотворительная помощь, получаемая детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 

прожиточного минимума, только от некоммерческих организаций. С 2015 г. такое освобождение предо-

ставляется вне зависимости от источника выплаты средств в денежной либо натуральной форме.

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5284373/
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Для рассмотрения налоговых споров недостаточно только чув-
ства обостренной справедливости и недоверия к налогоплатель-
щику. Рассмотрение судебных дел – это серьезное практическое 
исследование, которое должно проводиться по определенной 
методике, формируемой исходя из принципов правосудия, с учетом 
норм процессуального законодательства. Российские арбитраж-
ные суды существуют относительно недолго, но уже накоплен 
богатый опыт арбитражной практики, который нуждается в 
определенном анализе. В статье рассмотрены методологические 
принципы правосудия; правовые доктрины как источник права; 
последовательность действий суда при рассмотрении налоговых 
споров.
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For consideration of tax disputes is not enough to heightened feelings of 
justice and distrust of the taxpayer. Casework is serious practical research 
that should be conducted on a particular procedure, formed the basis of the 
principles of justice, taking into account the rules of procedural law. Russian 
arbitration courts there are relatively short, but it has accumulated rich 
experience in arbitration practice, which needs some analysis. The article 
describes the methodological principles of justice; legal doctrine as a source 
of law; the steps of the court in tax disputes.
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Основные принципы правосудия 

Основополагающие принципы правосудия закреплены в законо-

дательстве. Это принципы осуществления правосудия только судом и 

равенства граждан и организаций перед законом и судом; процессу-

ального равноправия сторон; независимости и несменяемости судей; 

гласности; диспозитивности; состязательности; непосредственности и 

непрерывности; обязательности судебных актов, а также принцип разу-

мных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. 

Несоблюдение этих принципов может привести к принятию непра-

вильного решения и нарушению иных прав участников процесса, напри-

мер права на судебную защиту. 

Наибольший интерес представляют принципы законности и судеб-

ной истины.

Принцип законности означает верховенство и единство законов и за-

креплен в ст.  6 АПК РФ и ст.  11 ГПК РФ. Законность при рассмотрении дел 

обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных 

правовых актов и соблюдением всеми судьями правил судопроизводства. 

Применение нормы права подразделяется на несколько стадий.

На первой стадии исследуются фактические обстоятельства дела. 

Изучение обстоятельств дела позволяет суду определить: 1) существо 

спора; 2) причину конфликта; 3) предмет исследования; 4) предмет до-

казывания; 5) характер правоотношения. 

На второй стадии происходит выбор правовой нормы, регулирующей 

данное правоотношение, так называемая правовая квалификация. 

Затем наступает третья стадия   –   уяснение смысла нормативного акта. 

Только после этого норму права можно применить в конкретном деле. 

Для правильного выбора нормы права необходимо учитывать 

иерархию норм, принятую в российской правовой системе, и специфику 

нормативно-правового регулирования налоговых правоотношений, ко-

торая закреплена в ст.  1 НК РФ. 

Открытым остается вопрос о правовых позициях Конституционного 

суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ как ис-

точниках права.

Правовая природа позиций Конституционного суда РФ

Согласно ст.  6 Федерального конституционного закона «О Конституци-

онном суде Российской Федерации» решения КС РФ обязательны на всей 

территории Российской Федерации для всех представительных, исполни-

тельных и судебных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 

лиц, граждан и их объединений. 

Общеобязательность решений КС РФ в целом распространяется на 

правовые позиции, изложенные в этих решениях. Правовые позиции, со-

держащие толкование конституционных норм либо выявляющие конститу-

ционный смысл закона, на которых основаны выводы КС РФ в резолютив-

ной части его решений, обязательны для всех государственных органов и 

должностных лиц1.

1 Определение Конституционного суда РФ от 07.10.1997 № 88-О.
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Правовая природа позиций ВАС РФ и ВС РФ

Совершенно иначе обстоят дела с правовыми позициями высших 

судов. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации» ВС 

РФ в целях обеспечения единообразного применения законодательства 

Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обобщения. Аналогичные нормы со-

держались в ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»2. 

Согласно ст.  311 АПК РФ определение либо изменение в постанов-

лении Пленума ВС РФ или в постановлении Президиума ВС РФ практи-

ки применения правовой нормы, является основанием для пересмотра 

судебного акта по новым обстоятельствам, если на это указано ВС РФ. 

Аналогичная формулировка содержится в ст.  392 ГПК РФ. 

Из формулировки норм следует, что высшие суды свои правовые по-

зиции рассматривают как толкование нормы, а не как источник права. 

Такого же мнения придерживается и КС РФ. 

В мотивировочной части решения суды могут ссылаться на поста-

новления Пленума и Президиума ВС РФ и сохранившие силу постанов-

ления Пленума и Президиума ВАС РФ.

Правомочие высшей судебной инстанции давать такие разъяснения 

направлено на поддержание единообразия в толковании и применении 

судами норм права. 

Толкование норм права может осуществляться как в связи с рас-

смотрением конкретного дела (ad hoc), так и в целях обеспечения еди-

нообразного их понимания и применения арбитражными судами   –   в 

отношении всех дел со схожими фактическими обстоятельствами на 

основе обобщенной практики их разрешения3.  В постановлении КС РФ 

от 21.01.2010 № 1-П впервые появляется положение о том, что право-

вые позиции ВАС РФ могут применятся только в делах с аналогичными 

фактическими обстоятельствами. Это положение получило дальнейшее 

развитие в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52.

Таким образом, для соблюдения принципа законности суду необхо-

димо исследовать все фактические обстоятельства дела и изложить их 

в судебном решении.

Правовые доктрины как источник права

Доктрина   –   достаточно широкое понятие и отношение к ней в со-

временной правовой науке неоднозначное. Единого мнения по этому 

вопросу нет4. Тем не менее в современном судопроизводстве роль док-

трин неизменно повышается.

2 Согласно п.  10 ст.  1 Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ после объедине-

ния судов правовые позиции, изложенные в постановлениях Пленума и Президиума ВАС 

РФ, сохраняют свою силу.
3 Постановление Конституционного   суда  РФ от 21.01.2010 № 1-П.
4 По  этому вопросу см. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 

Изд-во «Проспект». –  2005. –  С. 608; Толстопятенко Г.П.  Европейское налоговое право. 

Сравнительно-правовое исследование. – М.: Издательство «НОРМА», 2001. – С. 51.
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Доктрина (лат. doctrina – «учение, наука, обучение, образованность»)   –   философская, по-

литическая, религиозная концепция, теория, учение, система воззрений, руководящий теоре-

тический или политический принцип5.

Наиболее часто в судебной практике применяются два вида доктрин   –   научная и судебная.

Научная доктрина   –   это положения из работ известных и признанных в своей научной 

специализации ученых-юристов по тем или иным правовым вопросам, которые применяются 

для юридического решения возникшего спора, имеющего правовое значение.

Примером такой конструкции может служить особое мнение судьи Конституционного суда 

РФ Гаджиева Г.А. по постановлению КС РФ от 02.12.2013 № 26-П.  Это развернутое исследова-

ние, в котором имеются ссылки на ряд научных работ. 

Научные доктрины в нашей правовой системе источником права не являются, однако они 

могут и должны применяться для уяснения смысла законов. Сложность и запутанность на-

логового законодательства зачастую требуют привлечения к участию в процессах в качестве 

экспертов научных специалистов. Их мнения должны расцениваться как научные правовые 

доктрины. К сожалению, суды практически не используют эти инструменты в своей работе. 

Статья 16 АПК РФ предоставляет специализированным арбитраж-

ным судам право направлять запросы в целях получения разъяснений, 

консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специ-

алистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими 

познаниями по существу разрешаемого специализированным арби-

тражным судом спора. Такие запросы обязательны для исполнения. 

В российской судебной системе специализированные налоговые суды 

отсутствуют, что ограничивает возможности судей, рассматривающих 

налоговые споры, получать разъяснения специалистов.

Судебные доктрины применяются в мировой судебной практике, в 

том числе и при рассмотрении налоговых споров. В российской судеб-

ной системе доктрины официально не признаны и не считаются источ-

ником права. Однако в научных кругах часто встречается мнение о том, 

что в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 (далее   –   по-

становление № 53) закреплены доктрины добросовестности налогопла-

тельщика, деловой цели и должной осмотрительности. Постановление 

№ 53 очень специфично и занимает особое место среди постановлений 

Пленума ВАС РФ. 

Положения, закрепленные в нем, можно назвать судебными доктри-

нами с большой натяжкой. Целостная концепция в постановлении не 

усматривается. 

Обычно постановления Пленума ВАС РФ посвящены толкованию 

конкретных норм законодательства. Не совсем понятно, что толкует 

постановление № 53. Скорее, это некая методика рассмотрения нало-

говых споров, сформированная на основе обобщения судебных дел, в 

которых применялась предложенная КС РФ концепция недобросовест-

ности налогоплательщика.

Применяя эту методику, следует помнить вывод КС РФ о том, что 

правовые позиции ВАС РФ применимы только к делам с аналогичными 

фактическими обстоятельствами. Постановление № 53 принято в целях 

проверки обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

5 Нttp://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина#cite_note-1
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выгоды, поэтому, прежде всего, следует установить, получал ли нало-

гоплательщик налоговую выгоду.

Определение налоговой выгоды приводится в п.  1 постановления 

№ 53. Это уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 

частности, уменьшения размера налоговой базы, получения налогового 

вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, 

а также получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из 

бюджета. Получается, что любой элемент юридической конструкции на-

лога, если он уменьшает сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, 

может расцениваться судом как налоговая выгода, обоснованность ко-

торой подлежит проверке.

Исходя из этого определения к налоговой выгоде, в частности, мож-

но причислить затраты по налогу на прибыль (ст.  252 НК РФ) и вычеты 

по НДС (ст.  171 НК РФ). То есть каждый налогоплательщик в любом 

случае при исчислении налога получает налоговую выгоду. Такое широ-

кое определение налоговой выгоды создает неопределенность для на-

логоплательщика и повышает налоговые риски. Поэтому судам следует 

очень ответственно подходить к оценке факта получения налоговой вы-

годы от конкретной операции или от отношений с конкретным контр-

агентом. Скорее всего, налоговая выгода   –   это получение преимуществ 

по сравнению с общим порядком исчисления налога, например при по-

мощи деления бизнеса с целью применения специальных налоговых 

режимов или намеренного выбора контрагента, отношения с которым 

снижают налоговую нагрузку.

Вопросу должной осмотрительности и осторожности при выборе 

контрагента посвящен п.  10 постановления № 53. Этот пункт исключа-

ет объективное вменение налогоплательщику последствий незаконных 

действий его контрагента. Негативные последствия для налогоплатель-

щика могут наступить только при совокупности двух обстоятельств: 

не всякие противоправные действия контрагента принимаются во  —

внимание, а только нарушение им налоговых обязанностей, правонару-

шения контрагента, не связанные с уклонением от уплаты налогов, не 

могут служить основанием для применения постановления № 53; 

налогоплательщику должно было быть известно о нарушениях  —

контрагента либо он допускал такую возможность, совершая операции 

преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых 

обязанностей. 

Таким образом, суду следует устанавливать субъективные причины 

связи налогоплательщика с недобросовестным контрагентом.

Нельзя согласиться с позицией некоторых авторов о том, что поста-

новление № 53 существует для признания сделок недействительными. 

Основанием для признания сделки недействительной или для изме-

нения ее юридической квалификации может служить нарушение нало-

гоплательщиком гражданско-правовых норм путем заключения недей-

ствительных сделок. 

Сделка действительна при соблюдении четырех условий в совокуп-

ности: ее содержание и правовые последствия не противоречат закону 

и иным правовым актам; она совершена дееспособным лицом; воле-

изъявление лица соответствует его действительной воле; форма сдел-
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ки соответствует форме, предусмотренной законом для этой сделки. 

Нарушение хотя бы одного из этих условий влечет недействительность 

сделки по основаниям, предусмотренным гл. 9 ГК РФ. Перечень осно-

ваний, предусмотренных ГК РФ, исчерпывающий. Другие основания не 

могут устанавливаться ни иными федеральными законами, ни иными 

правовыми актами6. 

Недействительность сделок означает, что действие, совершенное в 

форме сделки, не влечет правовых последствий, на которые оно было 

направлено. 

Применяются только последствия, связанные с недействительностью 

самой сделки (ст.  167 ГК РФ). Как правило, это двусторонняя реституция, 

если иные последствия не предусмотрены законом. В частности, иные 

последствия предусмотрены в ч. 2 ст.  170 ГК РФ, согласно которой при 

установлении притворности сделки, применяются правила, относящиеся 

к той сделке, которую стороны действительно имели в виду. Следова-

тельно, для изменения юридической квалификации сделки необходимо, 

прежде всего, установить ее недействительность по основаниям, преду-

смотренным ГК РФ, затем применить последствия недействительности 

сделки и внести соответствующие изменения в бухгалтерский учет. Толь-

ко после этого можно производить начисление налогов. В противном слу-

чае возможно искажение фактической налоговой обязанности7.

Постановление № 53 направлено на выявление уменьшения нало-

говой обязанности в обход закона, т.е. при помощи злоупотребления 

правом. 

Поскольку в соответствии со ст.  104 и 106 Конституции РФ и ст.  1 

НК РФ налоговые правоотношения регулируются только законами, при-

нимаемыми в особой процедуре, судебная доктрина не может служить 

основанием для начисления налогов. 

Налоги начисляются на основании конкретных норм налогового за-

конодательства, устанавливающих элементы юридической конструкции 

налога.

Доктрины могут применяться только как инструмент выявления за-

нижения налоговой обязанности налогоплательщиком, который строит 

свои хозяйственные отношения в обход закона. Например, когда на-

логоплательщик создает видимость хозяйственной деятельности для 

применения налоговых вычетов, учитывает хозяйственные операции не 

в соответствии с их действительным экономическим смыслом или без 

достаточных к тому экономических оснований дробит сделку таким об-

разом, чтобы основная часть операций и доходов приходилась на льгот-

ное налогообложение. 

Принцип судебной истины

Несмотря на отдельные расхождения в теоретическом аспекте обо-

снования этого принципа, по мнению многих авторов, соблюдение этого 

6 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой/Отв. 

ред. О.Н. Садиков. – М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1995. – С. 212.
7 Михайлова О.Р. Экономическая эффективность налоговой системы и налоговое ад-

министрирование // Налоги и налоговое планирование. – 2013. – № 3. – С. 7–16.
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принципа позволяет говорить об общеобязательном характере судебных 

решений8. Нормы права применяются к конкретным юридическим фак-

там, которые должны полно и правильно устанавливаться в судебном 

процессе. Решение суда может считаться истинным при условии полного 

и всестороннего исследования в процессе всех материалов дела, уста-

новления юридических фактов и оценки доказательств с соблюдением 

правил, установленных процессуальным законодательством.

Принцип судебной истины не закреплен в ГПК РФ и АПК РФ, однако 

он вытекает из ряда процессуальных норм, в том числе ст.  12 ГПК РФ, 

ст.  15, 64, 65, 69, 70, 71, 133, 168, 170 АПК РФ. Вышесказанное позво-

ляет выявить следующую последовательность действий суда при рас-

смотрении налоговых споров.

Алгоритм судебного решения

Этап № 1. Изучение материалов дела, в том числе сопоставление 

доводов сторон. При изучении доводов сторон необходимо установить, 

насколько они соотносятся друг с другом. Возможно, возникнет необхо-

димость запросить у сторон дополнительные пояснения.

Этап № 2. Выявление существенных для дела обстоятельств, под-

лежащих установлению (юридических фактов). Определение предмета 

доказывания.

Этап № 3. Определение доказательств необходимых и достаточных 

для рассмотрения дела.

Этап № 4. Исследование доказательств для установления юридиче-

ских фактов.

Этап № 5. Установление юридических фактов.

Этап № 6. Выбор норм права, применимых к установленным юриди-

ческим фактам.

Этап № 7. Уяснение смысла выбранных норм права.

Этап № 8. Применение норм права к установленным юридическим 

фактам и реконструкция налоговой обязанности с учетом этих фактов.

Этап № 9. Принятие решения и его изложение в соответствии с тре-

бованиями ст.  170 АПК РФ.

Изучение судебной практики показывает, что суды не всегда соблю-

дают указанные правила. Нарушение методологии судебного процесса 

предлагается рассмотреть на конкретном примере9.

Автор не берется утверждать, что суд принял объективно непра-

вильное решение, это прерогатива вышестоящих судебных инстанций. 

Однако выводы суда логически не следуют из мотивировочной части 

решения.

Существо спора. Организация А (налогоплательщик) заключила 

с организацией Б (контрагент) договор на приобретение подрядных 

строительных работ в эксплуатируемом ею здании гостиницы. Работы 

были выполнены и оплачены путем безналичных банковских расчетов. 

Эти обстоятельства налоговая инспекция не оспаривает. Расходы были 

8 Нttp://bibliotekar.ru/grazhdansiy-process-1/24.htm; http://lallc.ru/principy-grazhdanskogo-

sudoproizvod/.
9 Решение  Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2012  № А40-134326/11-129-558.
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отнесены на затраты по налогу на прибыль, и к вычету заявлен НДС, 

оплаченный в стоимости этих работ. Налоговая инспекция провела вы-

ездную налоговую проверку налогоплательщика и не приняла затраты 

по прибыли и вычеты по НДС. По мнению инспекции, налогоплательщик 

получил необоснованную налоговую выгоду с использованием фирмы 

Б, которая приговором суда по уголовному делу признана фиктивной 

организацией. Суд поддержал налоговую инспекцию, сославшись на 

то, что приговором суда по уголовному делу установлено: контрагент 

налогоплательщика является фиктивной организацией. На этом осно-

вании суд освободил налоговую инспекцию от доказывания. 

Понятие фиктивной организации на момент вынесения приговора в 

УК РФ отсутствовало, поэтому уголовный суд не мог установить этот 

юридический факт. Причастность налогоплательщика к деяниям его 

контрагента в приговоре не рассматривалась. 

В соответствии со ст.  69 АПК РФ приговор суда обязателен для ар-

битражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные 

действия и совершены ли они определенным лицом. Такие факты в 

приговоре установлены не были. Следовательно, налоговая инспекция 

освобождена от доказывания неправомерно.

Арбитражный суд не определил предмет доказывания и круг доказа-

тельств, необходимых и достаточных для дела, не исследовал доказатель-

ства и доводы налогоплательщика и не установил юридические факты. 

В решении не указаны мотивы, по которым суд отверг доказатель-

ства налогоплательщика и отклонил доводы, приведенные в обосно-

вание своих требований. Сведения о фактах подменены сведениями о 

лицах, т.е. расширен предмет доказывания. 

Из решения суда не усматривается, почему к налогоплательщику не 

применимы нормы НК РФ о затратах по налогу на прибыль и вычетах 

по НДС. Суд ограничился пересказом доводов налоговой инспекции, 

приговора суда, постановления № 53 и норм НК РФ.

Существенные для данного дела юридические факты

Хозяйственная деятельность налогоплательщика, направленная на 

получение прибыли.

Проведение у налогоплательщика подрядных строительных ра-

бот по договору и документально подтвержденные затраты и вычеты. 

Причинно-следственная связь между хозяйственной деятельностью на-

логоплательщика и затратами в связи с работами по договору. Взаи-

мозависимость налогоплательщика с контрагентом и получение им до-

полнительной налоговой выгоды от взаимоотношений именно с этим 

контрагентом. Проявление налогоплательщиком должной осмотритель-

ности при выборе контрагента. 

Наличие или отсутствие обстоятельств, которые в силу постановле-

ния № 53 подлежат оценке для установления необоснованности налого-

вой выгоды (п.п.  3–7 постановления). 

Соблюдение налогоплательщиком формальных требований законо-

дательства к принятию вычетов и затрат. Ни один из этих юридических 

фактов не был исследован и установлен в решении суда. 
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Коллегия ВАС РФ не нашла оснований для передачи дела в Прези-

диум10.

В соответствии с п.  1, ч. 1 ст.  304 АПК РФ судебная инстанция от-

меняет судебные акты арбитражных судов, если они нарушают едино-

образие в толковании и применении норм права. В решении имеется 

ряд нарушений правовых позиций ВАС РФ.

Постановление № 53 при оценке обоснованности налоговой выгоды 

обязывает суды исследовать конкретные обстоятельства, касающиеся 

деятельности налогоплательщика, а не его контрагентов. Если получе-

ние налоговой выгоды связано с действиями контрагента, суд должен 

проверить наличие должной осмотрительности со стороны налогопла-

тельщика. Ничего из этого судом сделано не было. Налоговая инспек-

ция была освобождена от доказывания с нарушением АПК РФ и право-

вых позиций ВАС РФ.

ВАС РФ неоднократно возвращал дела на новое рассмотрение для 

определения реального размера понесенных затрат с целью рекон-

струкции налоговой обязанности11. Следовательно, основания для пе-

редачи дела в Президиум ВАС РФ имелись.
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Действующее законодательство представляет государственным ор-

ганам широкий перечень возможных мероприятий для осуществления 

контроля за соблюдением налогоплательщиками законодательства 

РФ. Основной целью доказательственной базы является оценка совер-

шенных проверяемым лицом действий с учетом всей совокупности про-

веденных мероприятий, а не на основе конкретно взятого отдельного 

документа.

Суть проводимых налоговыми органами проверочных мероприя-

тий заключается в необходимости полного и всестороннего исследо-

вания деятельности налогоплательщика на предмет полноты упла-
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ты и своевременности перечисления налога в бюджет. Выявив факт 

налогового правонарушения, инспекция осуществляет сбор доказа-

тельственной базы с целью привлечения организации к налоговой 

ответственности.

По общему правилу налоговым правонарушением признаются дей-

ствия (бездействие) налогоплательщика, которые привели к неуплате 

сумм налога в бюджет.

Официальное определение содержится в ст.  106 НК РФ, согласно 

которой налоговым правонарушением признается виновно совершен-

ное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налого-

вого агента и иных лиц, за которое законодательством установлена 

ответственность.

Примером налогового правонарушения, совершенного в форме 

действия, может являться включение в налоговую декларацию за-

ведомо ложных сведений, что повлекло неуплату налогов в бюджет. 

Например, налогоплательщик оформил документы по приобретению 

сырья для производства продукции от недобросовестной организации 

и включил стоимость затрат и сумму входящего налога на добавлен-

ную стоимость при составлении налоговой отчетности по налогу на 

прибыль и НДС.

Правонарушение, заключающееся во внесении недостоверных све-

дений и информации в отчетность, подпадает не только под нормы на-

логового законодательства. Так, ст.  198 и 199 УК РФ включение в на-

логовую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, 

совершенное в крупном размере, является одной из форм уголовного 

преступления, а именно уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации или физического лица.

Примером совершения правонарушения в форме бездействия может 

являться непредставление документов по требованию налогового орга-

на. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.  126 

НК РФ, пунктом первым которой установлено, что непредставление в 

установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, нало-

говым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений 

влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый непредстав-

ленный документ.

Отрицательным моментом для налогоплательщика в данном случае 

будет не только начисление налоговым органом штрафных санкций, но 

и возможность применения положений подп.  7 п.  1 ст.  31 НК РФ, соглас-

но которому если в рамках проверки налогоплательщик документально 

не подтверждает заявленные налоговые показатели своей деятель-

ности, то налоговый орган вправе применить положения и определить 

подлежащую уплате в бюджет сумму расчетным путем. В этом случае, 

возражения относительно правомерности доначислений будут рассма-

триваться судом с учетом конкретных обстоятельств дела (причины, по 

которым документы не были представлены на проверку, наличие смяг-

чающих (отягчающих) обстоятельств, анализ налоговым органом дея-
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тельности аналогичных налогоплательщиков, правильность расчетов и 

т.д.).

Понятие «правонарушение» относится не только к налогоплатель-

щикам, нередко когда и налоговые органы допускают превышение пол-

номочий, предоставленных им законодательством. В данном случае 

налогоплательщик может восстановить свое право путем обращения 

в судебные органы. Так, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 19.05.2014 по делу № А78-5678/2013 суд, признавая незакон-

ными действия налогового органа по направлению уведомления о вызо-

ве налогоплательщика для дачи пояснений, исходил из того, что в ходе 

налоговой проверки инспекцией нарушений налогового законодатель-

ства не выявлено, сообщение с требованием представления пояснений 

либо внесения соответствующих исправлений в налоговую декларацию 

в адрес предпринимателя не направлялось. В связи с этим у налоговой 

инспекции отсутствовали установленные законом основания для на-

правления уведомления, указанные действия выходят за рамки прове-

дения налогового контроля в форме камеральной налоговой проверки, 

не соответствуют требованиям НК РФ и нарушают права и законные 

интересы налогоплательщика ввиду незаконного возложения на него 

обязанности по явке в налоговый орган для представления пояснений 

без указания цели вызова под угрозой привлечения к административ-

ной ответственности.

Судебные инстанции сослались на положения ст.  31 и 88 НК РФ, 

согласно которым получение пояснений от проверяемого лица имеет 

целью выяснение причин имеющихся в его отчетности ошибок и про-

тиворечий и в случае отсутствия таковых в налоговой декларации и 

представленных документах при проведении камеральной налоговой 

проверки у налогового органа отсутствуют основания для истребова-

ния у налогоплательщика дополнительных пояснений и документов, 

равно как и для его вызова с целью дачи соответствующих пояснений. 

Аналогичные выводы содержатся в постановлениях ФАС Восточно-

Сибирского округа от 04.02.2014 по делу № А78-5677/2013; ФАС Цен-

трального округа от 27.05.2013 по делу № А68-7925/2012.

При расчетах налога на прибыль организаций и НДС совершаются 

большинство правонарушений. 

Подлежащая уплате в бюджет сумма налога на прибыль опреде-

ляется путем применения соответствующей налоговой ставки к раз-

нице между доходами налогоплательщика и произведенными за со-

ответствующий налоговый период расходами. Право на уменьшение 

налоговой базы возникает у налогоплательщика при соблюдении им 

условий, установленных законодательством для составления пер-

вичных документов, необходимых для подтверждения права на нало-

говую выгоду, связанную с уменьшением налогооблагаемой базы и, 

соответственно, с уменьшением суммы налога, подлежащей уплате 

в бюджет.

Основной статьей НК РФ, на основании которой контролирующими 

органами проверяется соблюдение налогового законодательства за 
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определенный налоговый период, является ст.  252 НК РФ, устанавли-

вающая в качестве необходимых требований к подтверждению затрат 

налогоплательщика обоснованность расходов и их документальное 

подтверждение. При этом первичные документы должны быть оформ-

лены независимо от конкретного вида предпринимательской деятель-

ности организации (индивидуального предпринимателя). 

Как постановил Девятый арбитражный апелляционный суд (поста-

новление от 12.03.2013 № 09АП-1963/2013 по делу № А40-78610/12-

20-428) по смыслу действующего законодательства документы, 

представляемые в государственные органы физическими и юриди-

ческими лицами с целью подтверждения субъективного права, долж-

ны содержать достоверную информацию, а, следовательно, право на 

уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, возникает 

у налогоплательщика только в случае соблюдения им данных требо-

ваний. 

Заключая сделку с поставщиком, организация должна была исходить 

из того, что гражданско-правовая сделка влечет для него и налоговые 

последствия. Применительно к НДС основным документом учета дан-

ного налога служит счет-фактура. При этом необходимо учитывать, что 

под документальным подтверждением понимается не столько сам факт 

наличия первичных документов, сколько правильность заполнения всех 

необходимых реквизитов данного документа.

Согласно п.  2 ст.  169 НК РФ счета-фактуры являются основанием 

для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к 

вычету. 

Невыполнение требований к заполнению счетов-фактур приведет к 

отказу со стороны контролирующих органов в правомерности заявления 

налоговых вычетов по данным документам. Вместе с тем законодатель-

ство содержит оговорку, согласно которой ошибки в счетах-фактурах 

и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым 

органам при проведении налоговой проверки идентифицировать про-

давца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наиме-

нование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а 

также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, 

не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

Например, если допущены нарушения порядка нумерации, это не мо-

жет являться основанием для отказа покупателю в вычете НДС (письма 

Минфина России от 22.05.2012 № 03-07-09/59; 14.05.2012 № 03-07-09/50 

и др.). 

Кроме документального подтверждения хозяйственных операций су-

дебная практика также исходит из необходимости проверки реальности 

финансово-хозяйственных отношений. При этом вывод о недостовер-

ности документов, подписанных не лицами, значащимися в учредитель-

ных документах поставщиков в качестве руководителей этих обществ, 

не может самостоятельно, в отсутствие иных фактов и обстоятельств, 

рассматриваться в качестве основания для признания налоговой выго-

ды необоснованной (постановления Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 
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№ 18162/09 по делу № А11-1066/2009; Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения на-

логоплательщиком налоговой выгоды»). 

ФНС России в письме от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 указала, что 

построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заклю-

чения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками 

(«цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или 

иных причин (деловой цели) является основанием для признания на-

логовой выгоды необоснованной.

Систематизировав практику проведения налоговыми органами контрольных мероприя-

тий, можно выделить следующие основные признаки налоговых правонарушений:

— подписание документов неуполномоченными лицами и отсутствие лиц, имеющих со-

ответствующие полномочия (постановление ФАС Московского округа от 29.05.2013 по делу 

№ А40-94438/12-99-518);

— отсутствие необходимой численности сотрудников контрагента (постановление ФАС 

Уральского округа от 29.04.2013 № Ф09-3304/13 по делу № А50-13928/2012);

— формальное составление документов при отсутствии реального выполнения работ (по-

становление ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2011 по делу № А13-5629/2010);

— недостоверность указанных в перевозочных документах (транспортные накладные 

путевые листы и т.д.) данных о транспортном средстве (определение ВАС РФ от 04.08.2011 

№ ВАС-8308/11);

— установление фактов предоставления недостоверной информации при получении 

лицензий, разрешений и т.д. (постановление ФАС Уральского округа от 04.05.2011 № Ф09-

2400/11-С3 по делу № А71-2421/2010А5);

— отсутствие складских помещений (письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-

3/5585@);

 — отсутствие документального факта передачи оформленной проектной и технической 

документации (определение ВАС РФ от 28.12.2012 № ВАС-17583/12);

— отсутствие необходимых материальных ресурсов для выполнения строительных работ 

(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.06.2011 № А27-14365/2010);

— документальное оформление приобретения товара у одного поставщика при фактиче-

ском приобретении у другого (постановление ФАС Московского округа от 18.09.2012 по делу 

№ А40-39938/11-107-172) и др.

Отметим позицию ФАС Поволжского округа, изложенную в постанов-

лении от 26.01.2009 по делу № А55-4255/2008, согласно которой в соот-

ветствии со ст.  168 ГК РФ сделка, одной из сторон по которой является 

несуществующее юридическое лицо, является ничтожной, а поэтому у 

покупателя по подобной сделке отсутствуют основания для отнесения 

затрат по операциям с данным контрагентом к числу расходов, умень-

шающих налогооблагаемую базу, в частности по упрощенной системе 

налогообложения. Поскольку указанные в документах организации в 

силу положений п.  3 ст.  49 и п.  2 ст.  51 ГК РФ не обладают граждан-

ской правоспособностью, то оформленные от их имени документы не 

могут считаться первичными учетными документами, подтверждающи-

ми факт совершения финансово-хозяйственных операций, а следова-
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тельно, затраты, якобы понесенные предпринимателем по операциям 

с указанными лицами, не могут быть включены в состав расходов по 

упрощенной системе налогообложения.

Указанные нарушения носят общий характер независимо от конкрет-

ного вида деятельности осуществляемого налогоплательщиком. Однако 

в каждой сфере предпринимательства есть свои особенности, которые 

также необходимо учитывать при предъявлении затрат в уменьшение 

налогооблагаемой прибыли. В зависимости от вида товара и условий 

договора могут оформляться сертификаты, спецификации, предостав-

ляться лицензии, ветеринарные справки и свидетельства, акты приема-

передачи товаров, акты сверок и т.д.

Документальное оформление хозяйственных операций, наравне с 

подтверждением реальности сделки и проявлением должной осмотри-

тельности при выборе контрагента, является одной из обязательных 

составляющих подтверждения фактов совершения юридически зна-

чимых действий для целей налогообложения и, как следствие, под-

тверждения реальности несения расходов по налогу на прибыль и вы-

четов по НДС.

Различный подход налогоплательщиков и налоговых органов к 

оценке первичных документов для налоговых целей приводит к много-

численным судебным спорам по правомерности доводов налогового 

органа о наличии состава налогового правонарушения. 

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (действующая ред. от 

29.12.2014) [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.

3. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая редакция от 22.10.2014) 

[Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 по делу № А11-1066/2009 

[Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru.

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 [Электрон. ресурс].   –   Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru.

6. Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2014 по делу № А78-5678/2013; 

04.02.2014 по делу № А78-5677/2013; ФАС Центрального округа от 27.05.2013 по делу 

№ А68-7925/2012; ФАС Московского округа от 29.05.2013 по делу № А40-94438/12-99-518; 

ФАС Московского округа от 18.09.2012 по делу № А40-39938/11-107-172 [Электрон. ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2013 № 09АП-

1963/2013 по делу № А40-78610/12-20-428 [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://

www.consultant.ru.

8. Письмо ФНС России от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 [Электрон. ресурс].   –   Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru.



№ 4 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 23

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

До 1 января 2015 г. в отношении восстановления НДС по товарам, 

работам, услугам, которые используются налогоплательщиком в экс-

портных операциях, подп.  5 п. 3 ст.  170 НК РФ, были установлены 

следующие положения: суммы налога, принятые к вычету налогопла-

тельщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным 

средствам и нематериальным активам, имущественным правам в по-

рядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ, подлежат восстановлению нало-

гоплательщиком в случаях дальнейшего использования товаров (работ, 

услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и иму-

щественных прав для осуществления операций по реализации товаров 

(работ, услуг), предусмотренных п.1 ст.  164 НК РФ. Восстановлению 

подлежали суммы налога в размере, ранее принятом к вычету.

Восстановление сумм налога производилось в налоговом периоде, в 

котором осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), предусмотренных п.1 ст.164 НКРФ НК РФ. Восстановленные сум-

мы налога подлежали вычету в соответствующем налоговом периоде, на 
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который приходится момент определения налоговой базы по операци-

ям по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п.1 ст.  164 

НК РФ, с учетом особенностей, установленных ст.  167 НК РФ. 

С 1 января 2015 г. указанная норма утратила силу. При этом исклю-

ченный с 1 января 2015 г. подп.  5 п.  3 ст.  170 НК РФ действовал недолго, 

он вступил в силу с 1 октября 2011 г. (введен Федеральным законом от 

19.07.2011 № 245-ФЗ). 

Таким образом, если, например, основные средства участвуют в произ-

водстве экспортной продукции, формально по ним больше не надо восста-

навливать НДС, принятый к вычету при их приобретении. Законодатель, 

по сути, исключил некое промежуточное действие (обязанность налого-

плательщика), связанное с обязанностью восстановить НДС при отгрузке 

товаров на экспорт, а в последующем   –   вновь принять налог к вычету при 

подтверждении ставки 0 % (сбора полного пакета документов).

Следует отметить, что законодатель разделял порядок принятия к 

вычету «входного» НДС в отношении товаров, работ, услуг, которые 

изначально приобретаются налогоплательщиком для использования 

в экспортных операциях, и которые используются в качестве таковых 

разово и приобретаются изначально для операций, облагаемых НДС 

(операций, по которым применяются ставки НДС в размере 10 и18 %).

В первом случае действовал специальный порядок, установленный 

подп.  5 п. 3 ст.  170 НК РФ, согласно которому НДС, принятый к вычету, 

при отгрузке подлежал восстановлению, а при последующем подтверж-

дении нулевой ставки по НДС   –   вычету.

Во втором   –   на основании п. 3 ст.  172 НК РФ вычеты сумм налога, 

предусмотренных подп.  1–8 ст.  171 НК РФ, в отношении операций по 

реализации товаров (работ, услуг), указанных в п.  1 ст.  164 НК РФ, про-

изводились в порядке, установленном ст.  172 НК РФ, на момент опре-

деления налоговой базы, установленный ст.  167 НК РФ. 

Вычеты сумм налога, указанных в п.  10 ст.  171 НК РФ, производились 

на дату, соответствующую моменту последующего исчисления налога по 

налоговой ставке 0% в отношении операций по реализации товаров (ра-

бот, услуг), предусмотренных п.  1 ст.  164 НК РФ, при наличии на этот 

момент документов, предусмотренных ст.  165 НК РФ.

Указанные нормы действуют и в настоящий момент. Необходимо 

иметь в виду, что несмотря на исключение из НК подп.  5 п.  3 ст.  170, 

в котором был прописан особый порядок восстановления НДС по то-

варам (работам, услугам), используемым для экспортных операций, в 

рамках обычно применяемого налогоплательщиком порядка принятия 

к вычету НДС при осуществлении экспортных операций, как и ранее, по 

используемым товарам к вычету принять «входной» налог можно толь-

ко в периоде, в котором собраны документы, подтверждающие нулевую 

ставку НДС (п.  3 ст.  172, п.  10 ст.  165, п.  9 ст.  167 НК РФ).

Таким образом, организации, регулярно отгружающие товар иностран-

ным контрагентам, вели особый учет «входного» НДС как до введения с 

1 октября 2011 г. новой нормы, так и ее последующей отмены с 1 января 2015 г. 

Соответственно, фактически норма, введенная Федеральным законом от 

19.07.2011 № 245-ФЗ, относится исключительно к налогоплательщикам, ко-

торые осуществляют экспортные отгрузки разово или время от времени. 

Указанный подход подтверждается и Минфином России. В письме 

Минфин России от 06.07.2012 № 03-07-08/172 отмечено: в случае осу-
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ществления операций, облагаемых НДС как по ставкам 18 (10)  %, так 

и по ставке 0  %, в целях соблюдения норм НК РФ налогоплательщик 

должен вести раздельный учет сумм этого налога по приобретенным 

товарам (работам, услугам), используемым при осуществлении таких 

операций. При этом в соответствии с п.  10 ст.  165 НК РФ порядок опре-

деления суммы НДС, относящейся к товарам (работам, услугам), приоб-

ретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 

облагаемых налогом по нулевой ставке, устанавливается в принятой 

налогоплательщиком учетной политике для целей налогообложения1. 

Что касается положения подп.  5 п.  3 ст.  170 НК РФ о восстановлении 

сумм НДС, принятых к вычету, при дальнейшем использовании приобре-

тенных товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых 

по нулевой ставке НДС, то данные положения не изменяют для налого-

плательщиков, применяющих нулевую ставку на постоянной основе, по-

рядок принятия к вычету соответствующих сумм налога, установленный 

НК РФ, и распространяются на товары (работы, услуги), приобретенные 

для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную сто-

имость по ставкам 18 (10) %, но в последующем используемые для 

операций, подлежащих налогообложению по нулевой ставке. Аналогич-

ные выводы содержат письма Минфина России от 20.02.2012 № 03-07-

08/42; 23.01.2012 № 03-07-08/11.

Таким образом, исключение из ст.  170 НК РФ подп.  5 п. 3 по сути 

означает одновременно:

исключение нормы об обязанности восстановить НДС в момент  —

отгрузки на экспорт в отношении использованных основных средств 

и нематериальных активов;

сохранение обязанности восстановить НДС  — по товарам, рабо-

там, услугам, отгружаемым на экспорт, реализация которых обла-

гается по нулевой ставке в соответствии с п.  1 ст.  164 НК РФ, в связи 

с правом принять «входной» НДС к вычету исключительно с момент, 

установленный ст.  167 НК РФ (сбор полного пакета документов). 

Представляется, что исключение подп.  5 п. 3 ст.  170 НК РФ вновь 

вернет налогоплательщиков к вопросу определения периода, в котором 

необходимо будет восстановить НДС при принятии его к вычету ранее 

установленного момента. Указанная ситуация уже имела место до вве-

дения подп.  5 п.  3 ст.  170 НК РФ. 

Контролирующие органы настаивали на том, что НДС восстанав-

ливается в периоде отгрузки товара на экспорт (что, собственно, и 

было закреплено позднее подп.  5 п. 3 ст.  170 НК РФ). Так, в письме от 

05.05.2011 № 03-07-13/01-15 Минфином России было указано, что при 

экспорте с территории РФ суммы НДС по приобретенным товарам, при-

нятые к вычету до отгрузки (передачи) товаров на экспорт, подлежат 

восстановлению. Восстановление налога производится не позднее того 

налогового периода, в котором производится отгрузка (передача) това-

ров на экспорт. Аналогичный вывод содержит письмо Минфина России 

от 25.10.2010 № 03-07-08/301.

Судебная практика до 1 октября 2011 г. основывалась на иной пози-

ции   –   суды приходили к выводу, что восстановление производится в пе-

1 Нормами НК РФ порядок ведения такого раздельного учета не установлен. Поэтому 

данный порядок разрабатывается налогоплательщиком самостоятельно и отражается в 

приказе по учетной политике организации.
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риоде представления декларации с полным комплектом документов, 

подтверждающих применение нулевой ставки НДС (см., например, по-

становления ФАС Волго-Вятского округа от 17.09.2007 по делу № А79-

160/2007; ФАС Московского округа от 12.07.2006 № КА-А41/6325-06 по 

делу № А41-К2-11275/03, ФАС Западно-Сибирского округа от 23.10.2006 

№ Ф04-6872/2006(27584-А70-14) по делу № А70-1450/7-06).

Следует также отметить, что в письме от 24.11.2014 № 03-07-11/59621 

Минфином России был рассмотрен вопрос о необходимости восста-

новления НДС по затратам на реконструкцию объекта недвижимости 

(СМР), который используется в производстве товаров, облагаемых 

НДС как по обычной, так и по нулевой ставке (экспортные операции).

Финансовое ведомство указало, что НДС следует восстанавливать 

по тем основным средствам, которые косвенно используются при ре-

ализации экспортного товара, и не восстанавливать по тем, которые 

задействованы в его производстве. Указанный подход основан на по-

зиции ВАС РФ, изложенной в решении от 26.02.2013 № 16593/12.

Таким образом, если объект недвижимости использовался в производ-

стве товара, реализованного на экспорт, применять подп.  5 п.  3 ст.  170 НК 

РФ налогоплательщик был не обязан, указанная норма на него не распро-

странялась. Соответственно, необходимость восстанавливать принятую ра-

нее к вычету сумму НДС по расходам на его реконструкцию отсутствовала.

Переход налогоплательщиков к новому порядку 

Представляется, что в рамках переходного периода будут нередки 

ситуации, при которых налогоплательщиками при отгрузке товаров в 

2014 г. на экспорт НДС был восстановлен, а сбор пакета документов 

был осуществлен ими только в 2015 г., когда обязанность восстанов-

ления НДС уже была отменена, то есть к вычету налог организации 

принять не успели. С наибольшей долей вероятности представители 

налоговых органов и финансового ведомства в сложившейся ситуации 

не будут препятствовать принятию рассматриваемых сумм НДС к вы-

чету при соблюдении условия о сборе полного пакета документов. Бо-

лее того, действия налогоплательщика при принятии к вычету налога в 

данном случае будут, по сути, соответствовать общему порядку, приме-

няемому организациями, которыми товары (работы, услуги) изначально 

приобретаются для использования в экспортных операциях.
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Рассмотрены вопросы особенностей корректировки налоговой 
базы при несоответствии цены сделки рыночной, указаны налоги, 
которые подлежат такой проверке, обращено внимание на поря-
док заполнения налоговой декларации, отличия ст.  40 НК РФ от 
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adjustment of the tax base, interdependent persons; market price; Russian 
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Статья 105.3 НК РФ предоставляет налогоплательщикам новые пол-

номочия, которые ст.  40 НК РФ предусмотрены не были, некоторые из 

них будут рассмотрены в предлагаемой статье.

Понятие рыночной цены для целей налогообложения сформулировано в п.  1 ст.  105.3 НК 

РФ. Рыночные цены – это цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, 

не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые ли-

цами, являющимися сторонами таких сделок. Пункт 8 ст.  40 НК РФ допускал возможность 

при определении рыночных цен товаров (работ, услуг) принимать во внимание сделки между 

взаимозависимыми лицами, если взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты 

сделок. Однако на практике достаточно трудно было подтвердить, что взаимозависимость не 

повлияла на результаты сделки, а цена по ней является рыночной, поэтому указанное положе-

ние являлось чисто теоретическим и практически не применимым.

В настоящее время для определения рыночной цены принимаются во 

внимание только сделки между лицами, не являющимися взаимозависи-

мыми. Содержащееся в п.  1 ст.  105.3 НК РФ определение рыночной цены 

мало отличается от аналогичного понятия, которое содержалось в п.  4 

ст.  40 НК РФ. В соответствии с ним рыночной ценой товара (работы, услу-

ги) признавалась цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и пред-

ложения на рынке идентичных (а при их отсутствии   –   однородных) товаров 

(работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Налогоплательщик вправе уплачивать НДС, НДПИ и авансовые пла-

тежи по налогу на прибыль организаций (или НДФЛ) за налоговые пе-

риоды, заканчивающиеся в течение календарного года, исходя из фак-

тической цены сделки с взаимозависимым лицом. Однако по истечении 

календарного года налогоплательщик вправе самостоятельно откор-

ректировать налоговую базу и доплатить налоги исходя из рыночных 

цен (п.  п.  6, 7 ст.  105.3 НК РФ). Именно «откорректированная» таким 

образом цена и будет признаваться рыночной для целей налогообложе-

ния (п.  3 ст.  105.3 НК РФ), отмечает налоговая служба на своем офици-

альном сайте.

В письме Минфина России от 03.12.2014 № 03-01-18/61807 разъ-

яснено, как правильно проводить корректировку налоговой базы при 

несоответствии цены сделки между взаимозависимыми лицами, если 

такое несоответствие повлекло занижение суммы налога.

Пунктом 3 ст.  105.3 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик 

вправе самостоятельно применить для целей налогообложения цену, от-

личающуюся от цены, примененной в сделке, в случае, если цена, факти-

чески примененная в такой сделке, не соответствует рыночной цене. 

Минфин России обращает внимание на п.  6 ст.  105.3 Кодекса, со-

гласно которому налогоплательщики в случае применения ими в сдел-

ках между взаимозависимыми лицами цен, не соответствующих ры-

ночному уровню, если такое несоответствие повлекло занижение сумм 

одного или нескольких налогов (авансовых платежей), указанных в п.  4 

указанной статьи, вправе самостоятельно произвести корректировку 

налоговой базы и сумм соответствующих налогов по истечении кален-

дарного года, включающего налоговый период (налоговые периоды по 

налогам, суммы которых полежат корректировке).
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Контролю, согласно п.  4 ст.  105.3 НК РФ, подлежат следующие налоги: налог на прибыль 

организаций; налог на доходы физических лиц, уплачиваемый в соответствии со ст.  227 НК 

РФ (ИП, нотариусы, адвокаты и т.п.); налог на добычу полезных ископаемых (в случае, если 

одна из сторон сделки является налогоплательщиком указанного налога и предметом сделки 

является добытое полезное ископаемое, признаваемое для налогоплательщика объектом на-

логообложения налогом на добычу полезных ископаемых, при добыче которых налогообло-

жение производится по налоговой ставке, установленной в процентах).

НДС в случае, если одной из сторон сделки является организация 

(индивидуальный предприниматель), не являющаяся (не являющийся) 

налогоплательщиком НДС или освобожденная (освобожденный) от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Вышеуказанные 

корректировки производятся:

физическими лицами  — одновременно с предоставлением нало-

говой декларации по налогу на доходы физических лиц. Такой позиции 

Минфин России придерживается в письме от 15.01.2013 № 03-04-06/4-

10: указанные в п.  6 ст.  105.3 НК РФ корректировки могут производить-

ся физическими лицами одновременно с представлением налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц. 

Представить такую декларацию согласно ст.  229 НК РФ необходимо 

не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом, если иное не предусмотрено ст.  227.1 НК РФ, которой преду-

смотрены особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой 

декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осущест-

вляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации.

Положений, предусматривающих корректировку налоговой базы при 

исчислении сумм налога на доходы физических лиц налоговым аген-

том, ст.  105.3 НК РФ не предусмотрено;

организациями  — одновременно с представлением налоговой де-

кларации по налогу на прибыль организаций за соответствующий нало-

говый период либо, если организация не является налогоплательщиком 

налога на прибыль организаций,   –   в сроки, установленные для пред-

ставления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

В соответствии со ст.  289 НК РФ налогоплательщики (налоговые 

агенты) представляют налоговые декларации (налоговые расчеты) не 

позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего от-

четного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых 

платежей по фактически полученной прибыли, представляют налоговые 

декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей.

Корректировки по НДС в случаях, предусмотренных п.  4 ст.  105.3 

НК РФ, отражаются в уточненных налоговых декларациях по каждому 

налоговому периоду, в котором произошло отклонение цен, представ-

ляемых одновременно с налоговой декларацией по налогу на прибыль 

организаций (налогу на доходы физических лиц).

Указанные корректировки отражаются налогоплательщиком нало-

га на добавленную стоимость в уточненных налоговых декларациях по 

НДС, представляемых за каждый истекший налоговый период, начиная 

с I кв. 2012 г., в котором произошло отклонение цен, повлекших зани-



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 4 • 201530

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

жение сумм НДС, одновременно с налоговой декларацией по налогу на 

прибыль организаций (налогу на доходы физических лиц).

Сумма недоимки по НДС, выявленной налогоплательщиком само-

стоятельно по результатам произведенной корректировки, на основа-

нии п.  6 ст.  105.3 Кодекса должна быть погашена в срок не позднее даты 

уплаты налога на прибыль организаций (налога на доходы физических 

лиц) за соответствующий налоговый период. При этом за период с даты 

возникновения недоимки до даты истечения установленного срока ее 

погашения пени на сумму недоимки не начисляются.

Пример. ЮЛ № 1 (налогоплательщик) реализовывало в 2014 г. до-

черней компании товар по цене ниже рыночной. Данный товар подле-

жит обложению налогом на прибыль и НДС. ЮЛ № 1 самостоятельно 

откорректировало налоговую базу путем ее увеличения до рыночной 

стоимости товара. ЮЛ № 1 должен представить: уточненную декла-

рацию по налогу на прибыль, по итогам корректировки; уточненные 

декларации по НДС за все 4 квартала; уплатить налог. Представле-

ние уточненных деклараций и уплату налогов следует произвести в 

срок до 28 марта. В этом случае пени на сумму задолженности не 

начисляется. 

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утвержден 

порядок заполнения декларации по НДС, теперь учтены положения за-

конодательства о самостоятельной корректировке налоговой базы в 

случае отклонения цен от рыночных в сделках, совершенных между 

взаимозависимыми лицами.

В графах 3 и 5 по строкам 105–109 в соответствии с п.  6 ст.  105.3 Ко-

декса отражаются суммы корректировки налоговых баз и сумм налога 

по соответствующим налоговым ставкам в случае применения налого-

плательщиком в контролируемых сделках цен товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, не соответствующих п.  1 ст.  105.3 Кодекса.

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщикам реко-

мендуется направлять в налоговый орган пояснительную записку. 

В пояснительной записке целесообразно указать сведения о кон-

тролируемых сделках, в отношении которых произведена корректи-

ровка налоговой базы и суммы налога (в частности, номер и дату 

договора, стоимость предмета сделки, указанную в договоре, сум-

му произведенной корректировки, сведения об участниках сделки, а 

именно: ИНН, наименование организации и индивидуального пред-

принимателя) и иную значимую, по мнению налогоплательщика, ин-

формацию.

Информация, отражаемая в пояснительной записке, необходима для 

разграничения предмета контроля между ФНС России и территориаль-

ными налоговыми органами, а также позволит сократить объем пере-

писки между налогоплательщиками и налоговыми органами.

В итоге налогоплательщик, который в течение календарного года 

уплачивал налог исходя из фактической цены сделки с взаимозависи-

мым лицом, но по окончании календарного года откорректировал свои 

налоговые обязательства, исходя из рыночных цен, и в установленный 
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срок уплатил недостающую сумму налога, избежит начисления пени на 

сумму недоимки. Иначе говоря, такая корректировка по налогу на при-

быль организаций и по НДФЛ производится вместе с представлением 

налоговой декларации по этим налогам, а корректировка НДПИ и НДС 

проводится в уточненной декларации, подаваемой вместе с годовой де-

кларацией по налогу на прибыль организаций (НДФЛ). 

Такой порядок корректировки направлен на стимулирование налого-

плательщиков к самостоятельному выявлению занижения цен по сдел-

кам с взаимозависимыми лицами и уплате налогов исходя из рыночных 

цен. Следует отметить, что при самостоятельном доначислении НДС по 

рыночным ценам нет оснований для выставления продавцом счетов-

фактур, в которых указываются откорректированная налоговая база и 

сумма налога. Поэтому покупатель товаров (работ, услуг) ранее приня-

тые к вычету суммы налога не корректирует (письмо Минфина России 

от 01.03.2013 № 03-07-11/6175). 

Осуществление симметричной корректировки российскими 

организациями-налогоплательщиками, являющимися другими сторо-

нами контролируемой сделки, при исчислении налогов, указанных в п.  4 

ст.  105.3 НК РФ, в том числе налога на добавленную стоимость, воз-

можно в соответствии с положениями ст.  105.18 Кодекса и заключается 

в применении цен, на основании которых ФНС России осуществлена 

корректировка налоговой базы и суммы налога. Что касается пеней, 

подлежащих уплате налогоплательщиком, осуществляющим сделки с 

взаимозависимыми лицами и применяющим в этих сделках цены, не 

соответствующие рыночным, то на основании вышеуказанного п.  6 

ст.  105.3 Кодекса при самостоятельной корректировке применяемых 

цен в период с даты возникновения недоимки до даты уплаты налога 

на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц) за соот-

ветствующий период пени не начисляются. Особое внимание следует 

обратить на то, что договорная цена будет являться рыночной до тех 

пор, пока налоговая инспекция не докажет обратное.

Таким образом, ст.  105.3 НК РФ предоставила налогоплательщикам, 

совершающим сделки со взаимозависимыми лицами, новые права, ко-

торые ст.  40 НК РФ предусмотрены не были: право самому уплатить 

налог исходя из рыночной, а не фактической цены сделки; право само-

стоятельно «корректировать» налоговые обязательства.
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По результатам камеральной налоговой проверки уточненной нало-

говой декларации по НДС за III кв. 2011 г. в том числе вынесено реше-

ние, которым обществу доначислен НДС. Основанием для доначисления 

НДС послужили выводы инспекции о неправомерном занижении обще-

ством налоговой базы по НДС, так как при реализации автомобилей 

в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 31.12.2009 

№ 1194 «О стимулировании приобретения новых автотранспортных 

средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилиза-

цию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и 

утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств» об-

щество на основании подп.  2 п.  1 ст.  162 Кодекса должно было включать 

в налоговую базу по НДС суммы субсидий, предоставляемых в соответ-

ствии с указанным постановлением, как средства, связанные с оплатой 

реализуемых автомобилей. Полагая, что вынесенное инспекцией реше-

ние нарушает его законные права и интересы, общество обратилось в 

арбитражный суд. Суды удовлетворили заявленные требования. 
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В п.  2 ст.  154 Кодекса установлено правило, согласно которому не под-

лежат обложению НДС суммы субсидий, полученных в связи с потерями от 

реализации товаров (работ, услуг) при предоставлении льгот отдельным 

категориям покупателей. В соответствии с п.п.  1, 2 ст.  78 БК РФ субсидии, 

в том числе юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям)   –   производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов тер-

риториальных государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, предусмотренных 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджет-

ных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Судами установлено, что субсидии направлялись обществу в свя-

зи с предоставлением отдельной категории граждан скидки в размере 

50 000 руб. при продаже новых автотранспортных средств российского 

производства в рамках реализации дополнительных мер по поддержке 

отраслей экономики Российской Федерации, рынка труда и отраслей со-

циальной сферы, а также в рамках социального обеспечения населения, 

указанные средства носят безвозмездный и безвозвратный характер, 

что соответствует требованиям ст.  78 БК РФ. Поэтому они не являются 

суммами, полученными за реализованный товар либо иначе связанными 

с оплатой реализованного товара, поскольку фактически являлись воз-

мещением затрат общества вследствие участия в программе по стиму-

лированию приобретения новых автотранспортных средств, положения 

подп.  2 п.  1 ст.  162 Кодекса в данном случае не подлежат применению

Суды сделали правильные выводы о том, что спорные суммы не под-

лежат включению в налогооблагаемую базу по НДС как направляемые 

бюджетом в связи с применением налогоплательщиком льгот, предостав-

ляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, на 

основании п.  2 ст.  154 НК РФ. 

Скидка, указанная в постановлении Правительства РФ от 31.12.2009 

№ 1194, предоставляется не любому потребителю, а только собственнику 

вышедшего из эксплуатации автотранспортного средства, сданного в ути-

лизацию, полная масса которого не превышает 3,5 тонны; возраст автотран-

спортного средства составляет более 10 лет; автотранспортное средство на-

ходилось в собственности у последнего собственника не менее одного года. 

В качестве доказательства соответствия приведенным обязательным кри-

териям физическое лицо, претендующее на скидку, получает свидетельство 

об утилизации вышедшего из эксплуатации автотранспортного средства. 
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кредиторской задолженности, 
по которой истек срок исковой давности 

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 

В конце 2014 г. было опубликовано письмо Минфина от 26.11.2014 
№ 03-03-10/60138, в котором финансовое ведомство в очередной 
раз подчеркнуло необходимость соблюдения порядка списания про-
сроченной кредиторской задолженности и учета таких операций 
в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
Согласно изложенной в данном письме позиции, суммы кредитор-
ской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 
могут включаться в состав внереализационных доходов именно в 
год истечения срока исковой давности. Несмотря на то что ничего 
революционного в позиции Минфина России нет   –   аналогичная 
позиция неоднократно и ранее высказывалась контролирующими 
органами различных уровней, сам факт того, что этому вопросу 
из года в год уделяется внимание, свидетельствует о необходимо-
сти четкого соблюдения порядка списания задолженности с уче-
том требований, предъявляемых налоговым законодательством.
Ключевые слова: налог на прибыль; кредиторская задолженность; 
исковая давность; инвентаризация; списание; внереализационный 
доход; отчетный период; отражение. 
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In late 2014, we published a letter from the Ministry of Finance 26.11.2014 
№03-03-10/60138, in which a fi nancial institution has once again highlighted 
the need to comply with the order of cancellation of overdue accounts 
payable and accounting for such transactions in order to determine the 
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Возникновение кредиторской задолженности является обычным 

результатом финансово-хозяйственной деятельности организации: 

основанием для ее возникновения может стать задолженность перед 

поставщиками товаров, работ, услуг; задолженность по выплате за-

работной платы сотрудникам; задолженность перед кредиторами по 

договорам займа и т.п.  На практике нередки случаи, когда по тем или 

иным причинам организация-должник самостоятельно не погашает 

возникшую задолженность в установленные законом сроки, тогда как 

кредитор не принимает мер по ее принудительному взысканию. В та-

ких случаях у организации возникает вопрос о списании подобной за-

долженности и отражении такой операции в целях налогообложения, 

поскольку эта процедура требует соблюдения особого порядка, речь о 

котором пойдет ниже.

Порядок списания задолженности

Возможность осуществить списание кредиторской задолженности 

появляется у организации в тот момент, когда истекает предусмотрен-

ный законодательно срок исковой давности, т.е. срок, по истечении ко-

торого сторона-кредитор утрачивает право на обращение в суд за за-

щитой собственных интересов в процедуре принудительного взыскания 

задолженности. 

Общий срок исковой давности, установленный ст.196 ГК РФ, со-

ставляет три года, при этом в некоторых случаях этот срок может быть 

восстановлен судом при наличии уважительных причин, объясняющих 

основания для пропуска срока на обращение в суд. Тем не менее зако-

ном установлен и предельный срок исковой давности, который в любом 

случае не может быть продлен   –   он не может превышать десять лет со 

дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

В соответствии с положениями ст. 200 ГК РФ течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчи-

ком по иску о защите этого права. Если у организации имеются обя-

зательства с определенным сроком исполнения (например, в договоре 

указан срок оплаты), то течение срока исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения.

taxable base for income tax . As described in this letter position accounts 
payable with expired limitation period may be included in non-operating 
income in the year of expiration of the statute of limitations. Despite the fact 
that there is nothing revolutionary in the position of the Russian Finance 
Ministry is not – a similar position repeatedly expressed before regulatory 
agencies at various levels, the fact that this issue of the year focuses on, 
highlights the need for strict adherence to debt relief order to meet the 
requirements, imposed by tax legislation.
Key words: income tax; accounts payable; statute of limitations; 
inventory write-off; non-operating income during the reporting period; 
the reflection.
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Если срок исполнения обязательств не определен или определен 

моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со 

дня предъявления кредитором требования об исполнении обязатель-

ства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого 

требования, исчисление срока исковой давности начинается по окон-

чании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. 

При этом, как указывалось ранее, срок исковой давности в любом 

случае не может превышать десяти лет со дня возникновения обяза-

тельства. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок 

его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 

этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после воз-

никновения обязательства (ст. 314 ГК РФ). При этом для подобных 

обязательств, равно как и для обязательств, срок исполнения кото-

рых определен моментом востребования, законодательно установ-

лен семидневный срок для исполнения, который отсчитывается со 

дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Именно 

по истечении этого срока начинается отсчет трехлетней исковой дав-

ности для обращения в суд.

Течение срока исковой давности может быть приостановлено на 

основании положений ст. 202 ГК РФ. К основаниям для приостановки 

отнесены: 1) наличие чрезвычайного и непредотвратимого при дан-

ных условиях обстоятельства (непреодолимой силы), препятствующего 

подаче иска; 2) нахождение истца или ответчика в составе Вооружен-

ных сил Российской Федерации, переведенных на военное положение;

3) применение моратория (отсрочки исполнения обязательств), уста-

новленного на основании закона Правительством Российской Феде-

рации; 4) приостановление действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение. 

Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре раз-

решения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посред-

ничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой 

давности приостанавливается на срок, установленный законом для 

проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока   –   на шесть 

месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием 

приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока 

продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она со-

ставляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если 

срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, 

до срока исковой давности.

Течение срока исковой давности прерывается совершением долж-

ником действий, свидетельствующих о признании долга, при этом 

после перерыва течение срока исковой давности начинается заново; 

время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 

НК РФ).

Перечень обстоятельств, которые могут послужить причиной для 

прерывания срока исковой давности, действующим законодатель-

ством не установлен, вместе с тем в судебно-арбитражной практике 

сформировалось устойчивое представление о том, какие обстоятель-
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ства могут включаться в этот перечень: так, например, п.  20 совмест-

ного постановления Пленумов ВС РФ от 12.11.2001 и ВАС РФ от 

15.11.2001 № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давно-

сти» установлено, что к действиям, свидетельствующим о признании 

долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из 

конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться: признание 

претензии; частичная уплата должником или с его согласия другим 

лицом основного долга и/или сумм санкций, равно как и частичное 

признание претензии об уплате основного долга, если последний 

имеет под собой только одно основание, а не складывается из раз-

личных оснований; уплата процентов по основному долгу; изменение 

договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник 

признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком из-

менении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа); 

акцепт инкассового поручения. При этом в тех случаях, когда обяза-

тельство предусматривало исполнение по частям или в виде периоди-

ческих платежей и должник совершил действия, свидетельствующие 

о признании только какой-то части (периодического платежа), такие 

действия не могут являться основанием для перерыва течения срока 

исковой давности по другим частям (платежам). Кроме того, обстоя-

тельством, свидетельствующим о признании должником долга, явля-

ется наличие акта сверки   –   в день его подписания течение срока ис-

ковой давности прерывается и начинается заново (данная правовая 

позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 

№ 13096/12 по делу № А40-104805/10-29-907). 

Аналогичной позиции придерживается Минфин России: по мнению 

финансового ведомства, если с даты наступления срока исполнения 

обязательств прошло три года, но в течение этого периода стороны 

подписали акт сверки задолженности, данный акт является основа-

нием для прерывания срока исковой давности (письмо Минфина Рос-

сии от 19.07.2011 № 03-03-06/1/426). Судами достаточно либерально и 

расширительно определяется перечень оснований для признания сро-

ка исковой давности прерванным: так, по мнению ВАС РФ, по смыслу 

ст.  203 ГК РФ признанием долга могут быть любые действия, позво-

ляющие установить, что должник признал себя обязанным по отноше-

нию к кредитору (постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 

№ 9629/09).

Документальное оформление списания 
просроченной задолженности

Самый простой и распространенный на практике способ выявления 

просроченной кредиторской задолженности   –   проведение инвентари-

зации, порядок проведения которой установлен Методическими указа-

ниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 

приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49), определен порядок ее 

проведения: так, в ходе инвентаризации должны быть проанализирова-

ны все расчеты с контрагентами по состоянию на ближайшую отчетную 
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дату (последнее число текущего календарного месяца), после чего вы-

являются суммы кредиторской задолженности, числящиеся сверх сро-

ков исковой давности. 

По общему правилу, организация обязана проводить инвентаризацию имущества и обя-

зательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, однако руководитель орга-

низации может самостоятельно устанавливать количество инвентаризаций в отчетном году, 

даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, 

и т.д. (п.  п.  27, 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н). С учетом этого 

при издании соответствующего приказа инвентаризация расчетов может проводиться в любое 

время. При этом в распоряжении целесообразно указывать на проведение частичной инвента-

ризации   –   только по расчетам с поставщиками и заказчиками, а не общей.

По результатам осуществления указанной процедуры инвентариза-

ционная комиссия составляет Акт инвентаризации расчетов с кредито-

рами. Акт может быть составлен в произвольной форме, определяемой 

руководителем экономического субъекта по представлению должност-

ного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, при 

этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обя-

зательные реквизиты, установленные п.  2 ст.  9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Организация может использовать унифицированную форму Акта инвентаризации расче-

тов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. № ИНВ-17, утв. 

постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88). Акт должен содержать следующую 

информацию: наименование кредитора; счета бухгалтерского учета, на которых числится 

задолженность; суммы задолженности, согласованные и не согласованные с кредиторами; 

суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; ссылки на документы, под-

тверждающие наличие задолженности. Акт оформляется в двух экземплярах (один   –   для 

отчета комиссии, и один для бухгалтерии) и подписывается всеми членами инвентаризаци-

онной комиссии. Акта ф. № ИНВ-17 также предусматривает составление отдельного доку-

мента   –   Справки, содержащей ссылки на номера и даты первичных документов, обосновы-

вающих суммы задолженности, а также документов, подтверждающих ее размер (например, 

двухсторонних актов сверки с контрагентами) в разрезе каждого кредитора.

Пунктом 78 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н предусмо-

трено, что суммы кредиторской задолженности, по которым срок иско-

вой давности истек, списываются по каждому обязательству на осно-

вании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования 

и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на 

финансовые результаты у коммерческой организации. Аналогичной по-

зиции придерживался Президиум ВАС РФ (постановление Президиума 

ВАС РФ от 15.07.2008 № 3596/08).

Отсутствие приказа руководителя не может стать причиной для не-

отражения в составе внереализационных доходов кредиторской задол-

женности с истекшим сроком взыскания. 

На это указывает определение ВАС РФ от 22.11.2011 № ВАС-

13120/11, согласно которому положения п.  18 ст.  250 НК РФ фактически 
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указывают на необходимость учета такого дохода в том налоговом пе-

риоде, когда истек срок исковой давности, вне зависимости от наличия 

приказа руководителя о списании кредиторской задолженности.

Отражение в учете операций по списанию просроченной 
задолженности

После того как все необходимые мероприятия по выявлению и спи-

санию просроченной задолженности проведены и оформлены докумен-

тально, возникает вопрос: в каком налоговом периоде следует отразить 

в учете данную операцию? 

Особенно актуален этот вопрос в случае, если выявление просро-

ченной задолженности произошло в период после истечения срока 

исковой давности. Позиция проверяющих по данному вопросу неиз-

менна: в письме ФНС России от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@ «О разъ-

яснении налогового законодательства» отмечено: в соответствии с 

п.  18 ст.  250 НК РФ для целей налогообложения прибыли в составе 

внереализационных доходов учитываются доходы в виде сумм кре-

диторской задолженности (обязательства перед кредиторами), спи-

санной в связи с истечением срока исковой давности или по другим 

основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подп.  21 п.  1 

ст.  251 НК РФ.

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой дав-

ности, учитывается в составе внереализационных доходов по данным 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководства ор-

ганизации. Вместе с тем дата признания внереализационных доходов 

для целей налогообложения прибыли установлена п.  4 ст.  271 НК РФ. 

Доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек срок ис-

ковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов в 

последний день того отчетного периода, в котором истекает срок ис-

ковой давности.

В составе внереализационных расходов учитываются убытки в виде суммы безнадежных 

долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомни-

тельным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва (подп.  2 

п.  2 ст.  265 НК РФ). В соответствии с п.  2 ст.  266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, 

нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым 

истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Дата признания внереализационных расходов для целей налого-

обложения прибыли установлена п.  7 ст.  272 НК РФ. Так, расход в виде 

безнадежной задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

учитывается в составе внереализационных расходов в последний день 

того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности.

Ранее арбитражные суды занимали сторону налогоплательщиков 

в спорах с проверяющими относительно периода учета внереализа-

ционного дохода по просроченной кредиторской задолженности: так, 
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со ссылкой на п.  78 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н суд 

указывал, что суммы кредиторской задолженности с истекшим сро-

ком исковой давности списываются на основании инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа руководителя, а следовательно, 

при отсутствии такого приказа предусмотренных НК РФ условий для 

включения в доходы суммы кредиторской задолженности не наступа-

ет (данная правовая позиция изложена, в частности, в постановлении 

Президиума ВАС РФ от 15.07.2008 № 3596/08). Однако уже позже дан-

ная позиция была пересмотрена, и судьи заняли сторону налоговиков, 

ссылаясь на необходимость учета задолженности в качестве внереа-

лизационного дохода в периоде истечения срока исковой давности 

на ее взыскание (постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 

№ 17462/09). Таким образом, наиболее безопасным на сегодняшний 

день является признание дохода при списании кредиторской задол-

женности в том налоговом (отчетном) периоде, когда истек срок ис-

ковой давности.
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УДК 336. 226.12 

Взимание НДС с авансов
иностранным постащикам 

Гринченко К.А., 
юрист, Департамент налогового консультирования и разрешения налоговых 
споров, КСК групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru 

Российская организация, приобретающая товары, работы или 
услуги у иностранного поставщика, местом реализации кото-
рых признается территория Российской Федерации, обязана 
выступить налоговым агентом и удержать НДС с сумм возна-
граждения, уплачиваемых иностранному поставщику. Такая обя-
занность возникает у налогового агента не только в момент 
оплаты приобретенного товара, но и в момент перечисления 
аванса. Вопрос взимания НДС с авансов иностранным поставщи-
кам часто вызывает трудности у налогоплательщиков. В ста-
тье рассмотрены алгоритм уплаты НДС с авансов и наиболее
проблемные вопросы, возникающие у налогоплательщиков.
Ключевые слова: НДС; налоговый агент; аванс, счет-фактура; 
налоговый вычет.

UDK 336. 226.12 

Charging VAT on advances to foreign 
postaschikam

Grinchenko K.,
Lawyer, Department of Tax Consulting and Tax litigation, KSK  group
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18,  bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru

Russian entity acquires goods, works or services from a foreign supplier, place 
of sale is recognized as the territory of the Russian Federation, is obliged to 
make a tax agent and keep the VAT on the amount of remuneration paid to 
foreign suppliers. This obligation arises from the tax agent not only at the 
time of payment of the purchased goods, but at the time of transfer of the 
advance. The question of levying VAT on advances to foreign suppliers often 
makes it diffi  cult for taxpayers. The article describes the algorithm for the 
payment of VAT on advances inaibolee problematic issues arising from the 
taxpayers.
Key words: VAT; tax agent; advance, invoice, tax deduction.

Прежде всего рассмотрим, как должен происходить процесс уплаты НДС 

с авансов иностранным продавцам. В случае приобретения товаров, работ 

или услуг у иностранного поставщика, не имеющего присутствия на терри-

тории Российской Федерации, российская организация-покупатель обяза-

на исполнить обязанность налогового агента по НДС и заплатить в бюджет 
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сумму налога за своего иностранного контрагента. Однако обязанность ис-

числить и удержать НДС в качестве налогового агента возникает у органи-

зации только в том случае, если местом реализации товаров, выполнения 

работ или оказания услуг признается территория Российский Федерации, в 

противном случае в момент приобретения товаров, работ или услуг каких-

либо обязательств по НДС у российской организации не возникнет.

Налоговым кодексом РФ предусмотрен ряд товаров, работ и услуг, 

реализация которых от НДС освобождена. Налогоплательщику следует 

проанализировать возможность классификации приобретаемых това-

ров, работ или услуг в качестве необлагаемых. 

Когда организация проверит, что иностранный продавец не зареги-

стрирован в РФ, местом реализации товаров работ или услуг признается 

территория РФ и реализация не освобождена от НДС, организации не-

обходимо выступить в качестве налогового агента, а именно уплатить и 

удержать НДС.

Моментом возникновения налоговой базы будет считаться наиболее ранняя из двух дат   –   дата 

отгрузки либо дата предварительной (частичной) оплаты в счет предстоящей поставки. 

Соответственно, если стороны предусмотрели авансовый платеж, то 

НДС должен быть удержан налоговым агентом в момент перечисления 

предварительной оплаты иностранцу. В случае, если договором преду-

смотрено, что цена товаров (работ, услуг) включает в себя НДС, то сумма 

удерживаемого налога рассчитывается по ставке 18/118 % (или 10/110 % 

для отдельных категорий товаров). Если по условиям договора цена не 

включает НДС, то налог необходимо начислить сверх цены договора.

Вопрос, включает или не включает цена договора НДС в том случае, 

если это прямо договором не определено, считался спорным. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 указано, что 

в этом случае НДС необходимо рассчитать исходя из того, что цена до-

говора уже включает сумму налога (п.17 постановления Пленума ВАС 

РФ от 30.05.2014 № 33). 

 Еще одним необходимым шагом налогоплательщика является состав-

ление счета-фактуры от лица иностранного поставщика, который должен 

быть составлен в течение пяти календарных дней считая со дня предвари-

тельной оплаты или оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).

Счет-фактура оформляется в соответствии с общими требованиями 

к оформлению счетов-фактур и подписывается руководителем компа-

нии и главным бухгалтером или уполномоченными лицами. 

Вместе с тем при составлении счета-фактуры следует учитывать и 

ряд особенностей, связанных с заполнением информации об иностран-

ном контрагенте (например, отсутствие ИНН и КПП).

Налоговый агент должен составить счет-фактуру в двух экземпля-

рах   –   один отразить в книге продаж, а второй   –   в книге покупок после 

возникновения права на налоговый вычет. В дальнейшем, если соответ-

ствующие суммы НДС были удержаны налоговым агентом и уплачены в 

бюджет, у агента возникает право на применение налогового вычета.

Условия принятия НДС к вычету: налоговый агент является плательщиком НДС; товары, 

работы или услуги приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности; у нало-

гового агента имеются надлежаще оформленный счет-фактура, контракт и документы, под-

тверждающие перечисление суммы налога в бюджет в качестве налогового агента; товары, 

работы или услуги приняты налоговым агентом к учету.
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Что касается НДС, удержанного налоговым агентом с перечислен-

ных авансов, то, по общему правилу, налоговое законодательство не 

содержит запрета касательно заявления налоговым агентом вычета 

НДС, не дожидаясь принятия на учет товаров, работ или услуг.

Другими словами, налоговый агент имеет возможность заявить вычет 

НДС, уплаченного за иностранного поставщика (подрядчика, исполните-

ля), уже в периоде перечисления аванса, при условии, что все прочие пе-

речисленные выше условия в этом налоговом периоде также соблюдены. 

Такая позиция подтверждается письмами Минфина России от 23.10.2013 

№ 03-07-11/44418; 13.01.2011 № 03-07-08/06 и сложившейся арбитражной 

практикой. Однако согласно позиции Минфина России и ФНС России при 

приобретении товаров работ или услуг у иностранных поставщиков нало-

говые агенты не вправе принять к вычету НДС с сумм предоплаты до мо-

мента принятия приобретенных товаров работ или услуг на учет.

Следуя этому алгоритму, организация обязана удержать НДС с аван-

са иностранному поставщику, уплатить налог в бюджет и при соблюде-

нии всех необходимых условий заявить вычет «авансового» НДС после 

принятия товаров, работ или услуг на учет. 

С какими трудностями на практике сталкиваются налогоплательщи-

ки? Рассмотрим их более подробно.

Правильное определение места реализации товаров, 
работ или услуг

Определение места реализации, особенно в части определения ме-

ста реализации услуг, как правило, является трудоемким вопросом для 

налогоплательщика. Формулировки НК РФ не всегда позволяют точно 

классифицировать ту или иную услугу с точки зрения обложения НДС, 

например, услуга по «продвижению» товара в Кодексе прямо не поиме-

нована, в связи с этим, в зависимости от формулировки договора, она 

может быть классифицирована и как маркетинговая услуга, и как кон-

сультационная услуга, и как рекламная услуга, и как одна из так назы-

ваемых прочих услуг. В то же время, согласно нормам НК РФ, местом 

реализации маркетинговых, консультационных и рекламных услуг будет 

считаться место деятельности покупателя услуг, в то время как местом 

реализации прочих услуг является место деятельности продавца.

От определения места реализации услуг налогоплательщиком за-

висит необходимость выступать или не выступать налоговым агентом, 

поэтому налогоплательщик заинтересован в корректном определении 

природы услуг, как облагаемых НДС, так и не облагаемых. 

Таким образом, корректное определение вида услуг с точки зрения 

НДС помогает избегать налогоплательщику уплаты в бюджет излишних 

сумм НДС.

Корректное оформление договорных отношений

Формулировки договора с иностранным поставщиком влияют как на на-

логовые, так и на гражданско-правовые последствия. В этой связи налого-

плательщикам следует с особым вниманием относиться к его составлению. 

В частности, налогоплательщик может согласовать с иностранным контр-

агентом удержание НДС в качестве налогового агента. Например, точно 
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прописать в договоре, включает или не включает цена договора сумму НДС, 

обратить внимание на часто используемое иностранными компаниями по-

ложение, обязывающее покупателя перечислить сумму оплаты, указанную 

в договоре именно в том размере, который указан в договоре, вне зависи-

мости от возможных применяемых налогов в стране покупателя. 

В случае наличия такого положения налогоплательщик должен будет 

уплачивать сумму НДС сверх суммы, указанной в договоре, что приво-

дит к появлению дополнительного расхода в виде НДС, уплаченного в 

бюджет, который налогоплательщик потенциально впоследствии смо-

жет принять к вычету.

Невозможность заявить вычет «авансового» НДС

Позиция Минфина России, ФНС России и судов сводится к тому, что 

налогоплательщик не имеет права заявить вычет НДС до принятия това-

ров, работ или услуг к учету. Суть позиции налогового органа сводится 

к тому, что для применения вычета «авансового» НДС не выполняется 

одно из условий   –   наличие счета-фактуры, выставленного поставщи-

ком. Такое мнение выражено в письмах Минфина России от 21.06.2013 

№ 03-07-08/23545; ФНС России от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@ (кото-

рое Решением ВАС РФ от 12.09.2013 № 10992/13 признано соответству-

ющим НК РФ), в постановлении ФАС Поволжского округа от 31.01.2013 

по делу № А55-3209/2012 (определением ВАС РФ от 06.05.2013 № ВАС-

5238/13 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ).

Объективно, позиция Минфина России, ФНС Россиии и судов осно-

вывается на формальном прочтении п.  9 ст.  172 НК РФ. В указанном 

пункте определено одно из условий для вычета как «наличие счета-

фактуры, выставленного поставщиком». В то же время налоговый агент 

не может получить счет-фактуру от иностранного поставщика и оформ-

ляет счет-фактуру самостоятельно в порядке, установленном п.  5 и 

п. 6 ст.  169 НК РФ. В итоге у налогового агента имеется счет-фактура, 

но выставленный не поставщиком, а им самим. 

Очевидно, что существующая ситуация невыгодна налогоплательщи-

кам, которые вынуждены выводить средства из хозяйственного оборота 

на долгое время. Более того, в условиях нестабильной ситуации на валют-

ном рынке необходимость поддержки импортеров существенно возраста-

ет. Унификация правил вычета НДС с аванса иностранному поставщику с 

вычетом НДС с аванса российскому поставщику особенно необходима.
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Рассмотрим следующую ситуацию: инвестор заключает договор с 

заказчиком, который, в свою очередь, организует процесс строитель-

ства, то есть находит подрядчиков, выполняет контрольные функции, 

ведет учет затрат по строительству и т.д.  По окончании строительства 

(либо поэтапно) заказчик передает объект строительства инвестору. 

Отношения сторон в данном случае строятся на основании инве-

стиционного договора, по своей сути напоминающего посреднический 

договор, в котором заказчик организует для инвестора и за его счет 

строительство объекта.

После завершения капитального строительства застройщик пере-

дает инвестору построенный объект вместе со всеми необходимыми 

документами по приемке объекта.  В учете инвестора при этом данная 

операция отражается следующими  учетными  записями: 

Дебет сч. 08-3  «Строительство объектов основных средств»,

Кредит сч. 76, субсч. «Расчеты с заказчиком-застройщиком» 

— на сумму инвестиций без НДС;

Дебет сч. 19-1 «НДС по приобретению основных средств»,

Кредит   сч. 76, субсч.  «Расчеты с заказчиком-застройщиком»

— на сумму НДС.

УДК  336.227.2 

Предъявление к вычету НДС инвестором 
строительства  

Артимович М.Е.,
руководитель направления ЗАО  «МКД»
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В статье рассмотрены вопросы, связанные c применением вычетов 
по налогу на добавленную стоимость, предъявленному подрядными 
организациями,  компаниями-инвесторами строительства.
Ключевые слова:  НДС; налоговые вычеты; инвестор; застройщик; 
подрядчик.
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The article deals with issues related to the use of c deductions on value added 
tax brought by contractors, construction companies, investors.
Key words: VAT; tax deductions; investor; developer; contractor.



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 4 • 201546

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В какой момент и в каком порядке инвестор может принять к вычету 

суммы «входного» НДС? 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат 

суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (рабо-

там, услугам), имущественным правам, приобретенным для осущест-

вления операций, признаваемых объектом налогообложения по  НДС.

На основании п. 6 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы нало-

га, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями 

(заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального стро-

ительства, сборке (монтаже) основных средств, суммы налога, предъ-

явленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приоб-

ретенным им для выполнения строительно-монтажных работ. Вычеты 

вышеуказанных сумм налога производятся в порядке, установленном 

п. 1 ст. 172 НК РФ.

Налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся на основании счетов-

фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав, при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Учитывая изложенное, суммы налога, предъявленные заказчиком-

застройщиком налогоплательщику-инвестору, принимаются к вычету у 

налогоплательщика-инвестора на основании счета-фактуры заказчика-

застройщика, составленного в адрес налогоплательщика-инвестора, 

при условии принятия налогоплательщиком-инвестором к учету резуль-

тата инвестиционного проекта при наличии соответствующих первич-

ных документов и использования объекта для осуществления опера-

ций, облагаемых НДС.

Выставление заказчиком-застройщиком счета-фактуры в адрес 

налогоплательщика-инвестора производится в порядке, предусмотрен-

ном п. 3 ст. 168 НК РФ, то есть не позднее пяти дней после передачи 

по соответствующему первичному документу (акту приема-передачи) 

на баланс налогоплательщика-инвестора результата инвестиционного 

проекта.

Данный счет-фактура составляется на основании всех счетов-

фактур, выставленных подрядными, а также проектными организа-

циями в периоде осуществления строительства объекта. К указанному 

счету-фактуре заказчик-застройщик прилагает счета-фактуры, ранее 

полученные заказчиком-застройщиком от подрядных (проектных) орга-

низаций по указанным выше работам, а также копии соответствующих 

первичных документов.

Следует отметить, что в случае, если договором строительного под-

ряда, заключенным между заказчиком и подрядчиком, и договором 

между заказчиком и инвестором предусмотрена поэтапная сдача ре-

зультатов выполненных работ по  строительству объекта, то состав-

ление счетов-фактур заказчиком возможно в порядке, аналогичном 

вышеизложенному, в течение пяти дней после передачи на баланс ин-

вестора результатов по выполненным этапам строительства, что под-

тверждается в письме Минфина России от 19.02.2007 № 03-07-10/06.
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Согласно письму ФНС России от 12.07.07.2011 № ЕД-4-3/11248@ 

суммы налога могут быть приняты к вычету у налогоплательщика-

инвестора на основании счета-фактуры заказчика-застройщика при 

условии принятия налогоплательщиком-инвестором к учету результата 

инвестиционного проекта в том числе на счете 08 «Вложения во внео-

боротные активы». В то же время законодательство о налогах и сборах 

не содержит понятия «принятие на учет». Опираясь на п. 1 ст. 11 НК РФ, 

можно воспользоваться положениями нормативных актов по бухгалтер-

скому учету, которые регулируют порядок принятия активов к учету в 

качестве основных средств.

Актив признается в бухгалтерском учете объектом основных средств при единовременном 

выполнении условий, перечисленных в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», в том числе 

такого: объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Таким образом, если объект ОС предназначен для использования 

(имущество готово к эксплуатации в тех целях, для которых оно предна-

значено), он подлежит включению в состав ОС (принятию к бухгалтер-

скому учету в качестве этого вида актива), причем независимо от факта 

ввода объекта в эксплуатацию.

При принятии к учету основных средств для целей бухгалтерского 

учета фактическое использование объекта и его ввод в эксплуата-

цию не играют определяющей роли. Данной позиции придержива-

ется также Минфин России (письма Минфин России от 20.01.2010 

№ 03-05-05-01/01; 09.06.2009 № 03-05-05-01/31; 18.04.2007 № 03-05-

06-01/33).

Исходя из формулировки п. 1 ст. 172 НК РФ возможность приня-

тия НДС к вычету по приобретенным основным средствам зависит ис-

ключительно от факта принятия объекта к бухгалтерскому учету и не 

увязывается с периодом фактического использования ОС и ввода его 

в эксплуатацию. Такой подход подтверждает арбитражная практика 

(постановления ФАС Уральского округа от 23.03.2012 № Ф09-1373/12; 

22.11.2012 № Ф09-11393/12; ФАС Московской области  от 19.07.2007, 

25.07.2007 № КА-А40/6833-07).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при-

нять к вычету суммы НДС, предъявленные заказчиком-застройщиком 

при проведении им капитального строительства, организация может по 

мере включения объекта незавершенного строительства в состав соб-

ственных основных средств.  Налоговое законодательство РФ при этом 

не  обуславливает  право на вычет в зависимости от наличия  государ-

ственной регистрации права собственности на объект завершенного 

капитального строительства.  

Официальная позиция по данному вопросу отсутствует, однако есть 

судебные решения, согласно которым для применения вычета госу-

дарственная регистрация права собственности на объект недвижимо-

сти не требуется (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 

27.09.2012 по делу № А67-6925/2011; ФАС Северо-Западного округа 
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от 21.11.2011 по делу № А42-6029/2010; ФАС Московского округа от 

16.07.2008 № КА-А40/6302-08 по делу № А40-61096/07-99-272). 

У организаций возникает вопрос: в каком именно налоговом перио-

де можно заявить налоговый вычет по сводному счету-фактуре.

С 1 января 2015 г. в НК РФ установлен срок, в течение которого на-

логоплательщик вправе воспользоваться вычетом сумм НДС, перечис-

ленных в п. 2 ст. 171 НК РФ. Он определяется по правилам п. 1.1 ст. 172 

НК РФ:  вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах 

трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком 

на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Пленум ВАС РФ  в  постановлении от 30.05.2014 № 33 разъяснил, 

что в целях возмещения НДС вычеты могут быть отражены налогопла-

тельщиком в налоговой декларации за любой квартал, который входит 

в трехлетний период, установленный для заявления вычета п. 2 ст. 173 

НК РФ. В том числе вычеты могут быть отражены в уточненной нало-

говой декларации, если она подана с соблюдением указанного трех-

летнего срока.

Необходимо отметить, что существует арбитражная практика, со-

гласно которой в случае, если работы фактически выполнены в одном 

периоде, а акт приема-передачи и сводный счет-фактура составлены 

заказчиком и переданы инвестору  в другом, более позднем перио-

де (период времени между фактическим выполнением работ и датой 

акта приема-передачи превышает три года),  это не является правовым 

основанием для вывода о начале трехлетнего срока на применение на-

логового вычета именно с этой даты, а не с даты, когда возникла со-

вокупность условий для применения вычета (постановление Арбитраж-

ного суда Московского округа от 27.08.2014 № Ф05-9358/2014 по делу 

№ А40-145006/13).

Таким образом, можно рекомендовать инвестору в целях устранения 

налоговых рисков требовать от заказчика-застройщика своевременного 

оформления сводного счета-фактуры с приложением счетов-фактур и 

других первичных документов, полученных от подрядных организаций.
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 В соответствии с п.  4.1 ст.  161 НК РФ при реализации имущества 

банкрота покупатель его имущества (имущественных прав) являлся на-

логовым агентом. Соответственно, на покупателя была возложена обя-

занность исчислить и уплатить сумму НДС.

Данная норма вступила в силу с 01.10.2011. После этого Минфин 

России неоднократно высказывался именно в пользу ее буквального 

толкования и указывал на наличие обязанностей налогового агента у 

покупателя имущества (письма Минфина России от 31.10.2013 № 03-

07-11/46604; 21.08.2013 № 03-07-11/34210). 

Применительно к вопросу о вычете НДС Минфин России отмечал сле-

дующее. В соответствии с п.  3 ст.  171 НК РФ суммы налога, уплаченные 
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в соответствии со ст.  173 НК РФ покупателями   –   налоговыми агентами, 

подлежат вычетам. Согласно п.  1 ст.  172 НК РФ данные суммы подле-

жат вычетам при наличии документов, подтверждающих уплату налога в 

бюджет покупателем имущества в качестве налогового агента. 

Ряд судов разделяли выводы финансового ведомства. Например, 

ФАС Поволжского округа указал на то, что перечисление суммы НДС 

на счет должника в соответствии с условиями договора противоречило 

требованиям законодательства.

Данная сумма подлежала уплате в бюджет, поскольку в силу поло-

жений п.  4.1 ст.  161 НК РФ она не входила в стоимость реализованно-

го имущества, не относилась к имуществу должника и не может быть 

распределена в порядке ст.  138 ФЗ о банкротстве (постановление ФАС 

Поволжского округа от 26.11.2012 по делу № А55-2438/2012). При этом 

определением ВАС РФ от 18.02.2013 № ВАС-752/13 отказано в пере-

даче данного дела в Президиум ВАС РФ. Однако ранее ВАС РФ была 

сформирована другая позиция по рассматриваемому вопросу.

Согласно п.  1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 

«Об уплате налога на добавленную стоимость при реализации имуще-

ства должника, признанного банкротом» НДС при продаже имущества 

банкрота исчисляется продавцом по итогам налогового периода. 

Требование об уплате НДС в данном случае согласно абз. 5 п.  2 

ст.  134 ФЗ о банкротстве будет относиться к четвертой очереди теку-

щих требований. А стоимость имущества подлежит перечислению (без 

удержания НДС) покупателем имущества в пользу должника или орга-

низатора торгов, а также организатором торгов   –   должнику.

Данные разъяснения ВАС РФ давал в целях того, чтобы не наруша-

лась очередность погашения текущих требований, установленных в п.  2 

ст.  134 ФЗ о банкротстве, а также требований, обеспеченных залогом 

имущества (п.  2 ст.  138 ФЗ № 127-ФЗ). 

Впоследствии появились письма Минфина России и ФНС России, 

свидетельствующие именно в пользу позиции ВАС РФ. В частности, в 

письме ФНС России от 10.07.2014 № ГД-4-3/13426@ и в письме Мин-

фина России от 03.06.2014 № 03-07-15/26520 было отмечено, что по-

становления Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ для налоговых 

органов являются сложившейся судебной практикой. 

Из постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 были 

исключены все ссылки о платежно-расчетных документах, подтверж-

дающих перечисление налоговыми агентами в бюджет суммы НДС при 

приобретении имущества банкрота. 

ФНС России впоследствии подтвердила возможность принятия к вы-

чету НДС, перечисленного именно должнику, а не в бюджет. При этом 

для принятия НДС к вычету в данной ситуации необходимо, чтобы были 

соблюдены требования п.  2 ст.  171, п.  1 ст.  172 НК РФ (письмо ФНС 

России от 10.07.2014 № ГД-4-3/13426@).

ФАС Центрального округа, руководствуясь положениям ст.  163, п.  4 

ст.  166 НК РФ, указал на то, что НДС в отношении операций по реали-

зации составляющего конкурсную массу имущества исчисляется имен-

но должником как налогоплательщиком по итогам налогового периода. 

Уплачивается данная сумма НДС в сроки, установленные п.  1 ст.  174 
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НК РФ (постановление ФАС Центрального округа от 28.04.2014 по делу 

№ А48-3670/2010). Однако необходимо учитывать, что данные положения 

актуальны только для периода с 1 октября 2011 г. по 31 декабря 2014 г. 

В соответствии с подп.  2 ст.  1 Федерального закона от 24.11.2014 

№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» п.  2 ст.  146 был дополнен подп.  15. 

Теперь не признаются объектом налогообложения операции по реа-

лизации имущества и (или) имущественных прав должников, признан-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации несо-

стоятельными (банкротами). При этом в силу положений подп.  «б» п.  4 

ст.  1 и ч. 5 ст.  9 ФЗ № 366-ФЗ утратила силу норма п.  4.1 ст.  161 НК 

РФ, в соответствии с которой покупатель имущества банкрота вопреки 

практике ВАС РФ признавался налоговым агентом. 

Применительно к вопросу составления счетов-фактур согласно но-

вым правилам можно отметить следующее. Согласно подп.  1 п.  3 ст.  169 

НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщика составлять 

счета-фактуры при совершении операций, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ. Однако реализация 

имущества банкротов теперь не признается реализацией объектом на-

логообложения. При реализации имущества, не являющегося объектом 

налогообложения по НДС, счета-фактуры не выставляются. Данный 

вывод поддерживается Минфином России (письмо Минфина России от 

02.08.2012 № 03-07-09/102).

Таким образом, согласно новым правилам, с 1 января 2015 г. сам 

факт передачи основного средства банкрота не влечет налоговых по-

следствий с точки зрения НДС. Обязанность исчислить и уплатить дан-

ный налог в сложившейся ситуации будет отсутствовать как для поку-

пателя, так и для продавца. При этом необходимо учитывать и то, что 

в соответствии с новыми правилами покупатель не сможет принять к 

вычету НДС при приобретении имущества у банкрота. 

В силу положений ст.  172 НК РФ вычетам подлежат суммы нало-

га, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров. 

В данном случае предъявляться, исчисляться и уплачиваться налог не 

будет. С учетом этих выводов вероятна ситуация, когда стоимость реа-

лизуемого в рамках банкротства имущества снизится примерно на те 

же восемнадцать процентов, что составляли сумму налогового выче-

та. Невозможность последующего вычета сделает экономически менее 

привлекательным приобретение имущества у банкрота.

Отметим изменение положения залоговых кредиторов в связи с новыми нормами об об-

ложении НДС при реализации имущества банкрота. Так, Пленум ВАС РФ, давая разъяснения в 

п.  15 постановления от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворени-

ем требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» уточнил следующее. 

В соответствии с п.  1 ст.138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» из вырученных от реализации предмета залога средств семьдесят 

процентов направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченно-

му залогом имущества должника, а оставшиеся тридцать процентов вносятся на специальный 

банковский счет должника. 
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Далее Пленум ВАС РФ представил разъяснения о том, в каком порядке необходимо ис-

пользовать оставшиеся тридцать процентов.То есть ранее семьдесят процентов от всей выру-

ченной суммы (или восемьдесят, если залогодержатель   –   кредитная организация), включая 

НДС, поступали в распоряжение именно залоговому кредитору. При этом сумма НДС упла-

чивалась в сроки, установленные п.  1 ст.  174 НК РФ, с учетом того, что требование об упла-

те названного налога согласно абз. 5 п.  2 ст.  134 ФЗ о банкротстве относится к четвертой 

очереди текущих требований. Обычные кредиторы третьей очереди пропорционально делили 

конкурсную массу уже после уплаты НДС   –   текущего требования, имеющего более ранний 

срок удовлетворения. 

Согласно новым правилам реализация имущества банкрота будет операцией, не облагае-

мой НДС. Это с большой вероятностью повлечет уменьшение стоимости реализации конкурс-

ной массы. Тем самым залоговые кредиторы по новым правилам получат меньше средств, 

чем они получали ранее. 

Таким образом, имеются различные подходы к оценке условий для при-

менения вычета по НДС при реализации имущества банкрота в период 

с 1 октября 2011 г. по 31 декабря 2014 г. Подход, ранее активно разде-

лявшийся Минфином России и правоприменительной практикой, в целом 

соответствовал положениям налогового законодательства и предполагал 

необходимость уплаты покупателем налога в бюджет. Уплативший НДС в 

бюджет покупатель   –   налоговый агент получал право на вычет при усло-

вии соблюдения требований ст.  172, 172 НК РФ. 

Подход, предложенный Пленумом ВАС РФ, также разделявшийся 

в ряде судебных актах, уже не усматривал за покупателем обязанно-

стей налогового агента. Соответственно, при соблюдении требований 

ст.  171, 172 НК РФ такой покупатель получал право на вычет НДС, од-

нако начиная с 1 января 2015 г. положения НК РФ меняются, и теперь 

реализация имущества банкрота не будет признаваться объектом обло-

жения НДС. В данных условиях, не уплачивая должнику (или в бюджет) 

НДС, покупатель не сможет воспользоваться налоговым вычетом.
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Государственный контракт в настоящее время является основной фор-

мой участия публично-правовых образований в обязательственных право-

отношениях и предусматривается нормами ГК РФ и вступившим в силу 

1 января 2014 г. Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее   –   Закон № 44-ФЗ). 

С 01.10.2014 вступили в силу правила осуществления банковского 

сопровождения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, за-

ключенного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования, а также бюджетным учреж-

дением либо иным юридическим лицом в рамках Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с п.  26 ст.  35 Закона № 44-ФЗ в контракт включается 

условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установлен-

ных ст.  35 указанного закона. Согласно данной статье Правительство 

Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковско-

го сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования 

к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, 

а также требования к содержанию формируемых банками отчетов. Введе-

ние требования о проведении банковского сопровождения государствен-

ного (муниципального) контракта направлено на стимулирование выпол-

нения исполнителем обязательств по государственному (муниципальному) 

контракту путем проведения мониторинга реализации инвестиционного 

проекта, обеспечение прозрачности исполнения государственного (муни-

ципального) контракта с использованием механизма представления бан-

ками отчетности об осуществлении операций со средствами, отражаемы-

ми на счетах исполнителя.

При осуществлении банковского сопровождения расчеты в рамках ис-

полнения контракта всеми участниками   –   подрядчиками и субподрядчи-

ками любого уровня – должны осуществляться на счетах, открываемых в 

одном банке. Это позволит вести обособленный учет по всем операциям 

кассовых поступлений и кассовых выплат, необходимым при исполнении 

соответствующего контракта, и тем самым идентифицировать средства, 

предоставляемые из бюджетов бюджетной системы в оплату контрактов 

(письмо Минфина России от 23.01.2014 № 02-11-09/2374). При этом слу-

чаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Феде-

рации, муниципальных нужд, определяются Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией в форме нор-

мативных правовых актов Правительства Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов. 

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого 

банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

Правительство РФ в рамках реализации положений Закона № 44-

ФЗ приняло постановление от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов», в котором установило поря-



№ 4 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 55

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

док и случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

включающие в себя и требования к банкам, порядку их отбора, условия 

договоров, заключаемых с банками, а также требования к содержанию 

формируемых банком отчетов.

Под банковским сопровождением контракта согласно обозначенному 

выше постановлению понимается обеспечение банком на основании дого-

вора, заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми 

привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, соиспол-

нителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках 

исполнения контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение 

результатов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком 

иных услуг, определенных договором о банковском сопровождении.

Банковское сопровождение контрактов, предметом которых являют-

ся поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-

ния федеральных нужд, осуществляется в следующих случаях:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающего-

ся в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта:

контракт, заключаемый в соответствии с  — ч. 16 ст.  34 Закона № 44-

ФЗ, предусматривает закупку товара или работы (в том числе при необ-

ходимости проектирование, конструирование объекта, который должен 

быть создан в результате выполнения работы), последующее обслужи-

вание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта (контракт жизненного цикла) и (или) начальная (максимальная) 

цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком) превышает 10 млрд руб.;

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на  —

основании актов, изданных в соответствии с п.  2 ч. 1 ст.  93 Закона № 44-

ФЗ, превышает 10 млрд руб., и актом предусматривается привлечение 

заказчиком банка в целях банковского сопровождения, а также не уста-

новлена обязанность заказчика включить в такой контракт условие об 

обеспечении его исполнения;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусма-

тривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соот-

ветствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 

контракта:

цена контракта, заключаемого в целях строительства (рекон- —

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического пере-

вооружения) объекта капитального строительства с единственным 

поставщиком на основании акта, превышает 10 млрд руб. и актом не 

установлена обязанность заказчика включить в такой контракт условие 

об обеспечении его исполнения;

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заклю- —

чаемого с единственным поставщиком) превышает 15 млрд руб., и утверж-

денной государственной программой Российской Федерации предусмо-

трена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения.

Для разъяснения вопросов, связанных с налогообложением указан-

ных операций Минфин России опубликовал письмо от 01.12.2014 № 03-

07-05/61120, в котором разъяснил вопросы применения налога на добав-
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ленную стоимость в отношении банковского сопровождения контрактов, 

заключенных в целях реализации требований Закона № 44-ФЗ.

Было отмечено, что согласно подп.  1 п.  1 ст.  146 НК РФ объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются опе-

рации по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации. При этом перечень операций, не подлежащих налогообло-

жению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость, установлен ст.  149 НК РФ.

В соответствии с подп.  3 п.  3 ст.  149 НК РФ не подлежат налого-

обложению налогом на добавленную стоимость осуществляемые бан-

ками банковские операции (за исключением инкассации). Учитывая 

изложенное, услуги по банковскому сопровождению контрактов, за-

ключаемых в целях реализации требований Закона № 44-ФЗ, оказы-

ваемые банком в порядке, установленном Правилами, освобождаются 

от обложения НДС.

Однако следует помнить, что данное письмо не содержит правовых норм или общих пра-

вил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 

актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направ-

ляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководство-

ваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактов-

ки, изложенной в настоящем письме.

В силу подп.  3 п.  1 ст.  111 НК РФ выполнение налогоплательщиком 

письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, данных налоговым органом или другим уполномочен-

ным государственным органом или их должностными лицами в преде-

лах их компетенции, является обстоятельством, исключающим вину 

налогоплательщика в совершении налогового правонарушения и тем 

самым освобождающим последнего от налоговой ответственности, но 

не от размера выявленной недоимки и соответственно пеней.

Судебной практики по данному вопросу пока не сложилось, что не 

исключает возможность появления ее в будущем. На основании выше-

изложенного можно заключить, что на сегодняшний день не подлежат 

налогообложению НДС услуги банков по сопровождению государствен-

ных (муниципальных) контрактов.
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Понятие гранта

С юридической точки зрения предоставление гранта осуществля-

ется на основе договора пожертвования. Согласно п.  1 ст.  582 ГК РФ 

пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. 

Согласно ст.  2 Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» гранты   –   денежные и иные средства, передаваемые без-

возмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организация-

ми, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкрет-

ных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение 

конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитатель-

ным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим анало-

гичным учреждениям, благотворительным, научным и образователь-

ным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права, указанным в ст.  124 ГК РФ. При этом 

пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам   –   может быть обусловлено жертвователем использованием это-

го имущества по определенному назначению.

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертво-

вания.

Таким образом, грантополучатель обязан использовать полученный 

грант исключительно для целей, предусмотренных договором о предо-

ставлении гранта, т.е. физическое лицо обязано использовать получен-

ные денежные средства строго по их назначению.

Налогообложение НДФЛ полученных грантов

Согласно подп.  6 ст.  217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ 

(освобождаются от налогообложения) суммы, получаемые налогопла-

тельщиками, физическими лицами в виде грантов (безвозмездной по-

мощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры 

и искусства в Российской Федерации международными, иностранными 

и (или) российскими организациями по перечням таких организаций, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации.

В настоящий момент утверждены два перечня организации, при 

получении грантов от которых суммы таких грантов не включаются в 

налогооблагаемый доход у налогоплательщиков НДФЛ. Во-первых, 

это «Перечень российских организаций, получаемые налогоплатель-

щиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные 
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для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Россий-

ской Федерации, не подлежат налогообложению» (утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 15.07.2009 № 602). Во-вторых, это «Перечень 

международных и иностранных организаций, получаемые налогопла-

тельщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат на-

логообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах 

российских организаций   –   получателей грантов» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.06.2008 № 485).

Таким образом, для того чтобы грант не облагался у физического 

лица НДФЛ, он должен быть получен от одной из организаций, вклю-

ченной в утвержденный Правительством РФ Перечень, и должен быть 

направлен на цели, предусмотренные НК РФ в п.  6 ст.  217. В том слу-

чае, если данные условия не выполняются, то полученные денежные 

средства будут подлежать налогообложению в общеустановленном по-

рядке. Разъяснения такого характера, например, даны в письме Мин-

фина России от 10.09.2013 № 03-03-06/1/37238, в п.  3 которого сказано, 

что суммы в виде грантов, выплачиваемые налогоплательщикам иными 

организациями, подлежат включению в налогооблагаемую базу для ис-

числения налога на доходы физических лиц.

Нередко возникает вопрос: подлежат ли налогообложению доходы 

физических лиц, полученные за счет средств грантов, предоставленных 

организациями-работодателями?

Зачастую гранты предоставляются не непосредственно физиче-

ским лицам, а организациям-работодателям, которые затем выпла-

чивают полученные денежные средства физическим лицам, занятым 

работой над тем или иным проектом. 

Налоговый кодекс РФ не дает прямого ответа на вопрос о том, об-

лагаются ли в этом случае денежные средства, полученные физиче-

ским лицом от работодателя, или нет. По данному вопросу есть не-

сколько точек зрения. Разъяснения официальных органов по этому 

вопросу носят различный характер. Так, в совместном письме Минфи-

на России и ФНС России от 06.04.2011 № КЕ-4-3/5392@ «О налоге на 

доходы физических лиц» рассмотрен вопрос о том, подлежат ли на-

логообложению доходы физических лиц, полученные за счет средств 

грантов, предоставленных организациями-работодателями Россий-

ским фондом фундаментальных исследований (далее   –   РФФИ). В 

письме, в частности, отмечается, что в соответствии с п.  6 ст.  217 НК 

РФ освобождаются от налогообложения суммы, получаемые налого-

плательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предостав-

ленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в 

Российской Федерации международными, иностранными и (или) рос-

сийскими организациями по перечню таких организаций, утверждае-

мому Правительством Российской Федерации.

РФФИ включен в Перечень российских организаций, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 602 «Об утвержде-

нии перечня российских организаций, получаемые налогоплательщи-

ками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для 
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поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Фе-

дерации, не подлежат налогообложению».

В письме далее указано, что финансовая поддержка осуществля-

ется РФФИ на основании Соглашения между РФФИ и организацией, 

обслуживающей проект в соответствии с Правилами организации и 

проведения работ по проектам, поддержанным РФФИ, утвержденными 

решением совета РФФИ от 12.03.2008 (далее   –   Правила).

Пунктом 2.1.3 Правил определено, что средства для выполнения под-

держанного РФФИ проекта выделяются РФФИ в виде гранта и предо-

ставляются исключительно в распоряжение руководителя конкурсного 

проекта под его личную ответственность и должны расходоваться стро-

го на цели, предусмотренные проектом. При этом руководитель проекта 

имеет право расходовать средства гранта в соответствии с утвержден-

ной РФФИ сметой расходов и с нормативными документами РФФИ. 

Согласно п.  2.5.2 Правил обеспечение выполнения проекта в соот-

ветствии с заявленными программой и сроками является обязанностью 

руководителя проекта. В соответствии с п.  2.7 Правил организация со-

блюдает порядок финансово-хозяйственного и технического обслужи-

вания выполнения конкурсных проектов.

Средства, поступающие на лицевой внебюджетный счет бюджетно-

го учреждения от РФФИ, могут использоваться им на цели компенса-

ции организационно-технических расходов по обслуживанию проектов 

в размере не более 15  % из каждой поступающей суммы по согласова-

нию с руководителями проектов.

Из вышеизложенного следует, что получателями грантов являются 

физические лица в лице руководителя конкурсного проекта и испол-

нителей проекта. Таким образом, средства, выплачиваемые из сумм 

грантов по распоряжению руководителей проекта научным работни-

кам, принимающим участие в проектах РФФИ, освобождаются от нало-

гообложения налогом на доходы физических лиц в соответствии с п.  6 

ст. 217 НК РФ. Однако следует отметить, что, по нашему мнению, такое 

толкование норм закона может быть рассмотрено как сомнительное и 

на практике в такой ситуации у физических лиц могут возникнуть про-

блемы с применением данной льготы в связи с иными толкованиями, 

которые встречаются как в письмах официальных органов, так и в ар-

битражной практике. 

В совместном письме Минфина России и ФНС России от 20.05.2010 

№ ШС-37-3/2033@), напротив, указано, что средства, выплачиваемые из 

сумм грантов работникам таких учреждений, освобождаются от налого-

обложения при условии, что такие сотрудники признаются получателя-

ми грантов и расходование средств гранта соответствует его целевому 

назначению, т.е. льгота адресована именно в адрес получателей, физи-

ческих лиц, названных получателями в документах о предоставлении 

гранта и непосредственно получивших этот грант от соответствующей 

организации. Следовательно, можно сделать вывод о том, что льгота 

по налогу на доходы физических лиц, предусмотренная п.  6 ст. 217 НК 

РФ, не применяется, если получателем гранта является юридическое 

лицо, а не физические лица. Поэтому организация как налоговый агент 

в этом случае обязана своевременно исчислить, удержать и перечис-
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лить в бюджет налог на доходы физических лиц с сумм, выплаченных 

физическим лицам за счет средств, поступивших по гранту. 

Аналогичной позиции придерживаются и арбитражные суды. ФАС Московского округа в 

постановлении от 28.02.2006, 22.02.2006 № КА-А40/608-06 пришел к выводу, что поощрение 

физических лиц является самостоятельным решением получателя гранта (организации), а не 

грантодателя и на такие выплаты не распространяется льгота, предусмотренная п.  6 ст. 217 

НК РФ . Суд первой и апелляционной инстанций со ссылкой на Контракт по возмещению рас-

ходов на проведение научных исследований и технических разработок по проекту и письмо 

главы Отдела науки и техники Представительства Европейской комиссии в России установили, 

что получателем грантовых средств являлось юридическое лицо. В связи с чем суд указал на 

то, что указанное юридическое лицо при расчете налогооблагаемой базы по налогу на до-

ходы физических лиц не вправе было отнести льготу по налогу на доходы физических лиц, 

предусмотренную п.  6 ст. 217 НК РФ, на деятельность юридического лица, которое получило 

грант. Следовательно, заявитель как налоговый агент был обязан своевременно исчислять, 

удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджет налог 

на доходы физических лиц.

Суд в итоге сделал следующий вывод. Поскольку применение льготы по налогу на дохо-

ды физических лиц в случае получения гранта юридическим лицом действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено, налоговый орган правомерно 

привлек юридическое лицо, получателя гранта, к налоговой ответственности по ст.  123 НК РФ, 

поскольку им не представлено доказательств, свидетельствующих о предоставлении гранта 

физическим лицам, о проведении конкретных научных исследований данными физическими 

лицами на условиях, предусмотренных грантодателем.

По нашему мнению, исходя из прямого прочтения норм НК РФ, такая 

позиция является более правильной.

Таким образом, при получении гранта следует внимательно изучать 

документы о его предоставлении с тем, чтобы правильно определить 

его получателя и правильно сформировать налоговую базу по НДФЛ.
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«Реклама – двигатель торговли»   –   это расхожее выражение как 
нельзя лучше характеризует важность рекламных услуг для совре-
менного бизнеса. В условиях жесткой конкуренции на рынке именно 
узнаваемость товара и компании, его представляющей, может 
стать ключевым фактором успешности. Вместе с тем на прак-
тике учет расходов, понесенных на рекламу, вызывает множество 
вопросов, самые актуальные из которых рассмотрены в предлагае-
мой статье.
Ключевые слова: реклама; услуги; учет; расходы; НДС; вычет; нор-
мирование; лимиты. 
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Deduction of VAT on advertising costs
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Development,  KSK group
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«Advertising-motor trade» – a popular expression could not be better 
characterize the importance of advertising services for today's business. In a 
highly competitive market, it is recognition of the product and the company, 
it seems to be a key factor in the success. However, in practice, accounting 
expenses incurred on advertising, raises many questions, the most relevant 
of which are discussed in the present paper.
Key words: advertising; services; accounting; costs; VAT; deduction; 
rationing; limits.

Рассматривая вопрос о несении рекламных затрат, необходимо пони-

мать, какие расходы могут признаваться рекламными: в соответствии с 

определением, изложенным в ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее   –   Закон № 38-ФЗ).

Рекламой признается информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-

ная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижению на рынке. Объектом рекламирования в соответствии 
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с п.  2 ст.  3 названного Закона признается товар, средства индивидуализации юридическо-

го лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 

деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направ-

лена реклама.

Основными признаками, определяющими понятие рекламы, являют-

ся: 1) предназначение рекламы для неопределенного круга лиц; 2) при-

влечение, формирование и поддержка интереса к объекту рекламиро-

вания с помощью рекламы; 3) способствование продвижению объекта 

рекламирования на рынке.

Исходя из вышеизложенного, затраты, которые организация несет, 

к примеру, на изготовление информационных табличек/вывесок, раз-

мещаемых на здании по месту нахождения организации, нельзя будет 

отнести к рекламным, поскольку фактически они не будут нацелены на 

формирование интереса к компании, являясь по сути средством пере-

дачи информации. И, напротив, если такая вывеска будет размещать-

ся на сторонних объектах и содержать дополнительную информацию о 

компании и ее продукции (кроме наименования и адреса местонахож-

дения), такие затраты будут отвечать критериям, определенным Зако-

ном № 38-ФЗ).

В целях налогообложения необходимо учитывать следующее: в соответствии с поло-

жениями подп.  28 п.1 ст. 264 НК РФ, расходы на рекламу включаются в состав прочих рас-

ходов, связанных с производством и реализацией, в размере, не превышающем 1% выруч-

ки от реализации, определяемой в соответствии со ст.  249 НК РФ. Это общее правило, из 

которого той же нормой предусмотрен перечень исключений, являющийся закрытым: так, 

к ненормируемым расходам на рекламу, согласно указанной норме, относятся расходы на: 

рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в 

печати, передача по радио и телевидению) и информационно-телекоммуникационные сети; 

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов; участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, 

выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых ра-

ботах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой ор-

ганизации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные 

качества при экспонировании.

При определении размера выручки в целях исчисления норматива 

на учет рекламных расходов, в соответствии с положениями ст.  249 НК 

РФ, учитывается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как соб-

ственного производства, так и ранее приобретенных, а также выручка 

от реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественные права, выраженных в денежной и (или) натуральной 

формах, которые признаются для целей налогообложения в зависимо-

сти от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и 

расходов в соответствии со ст.  271 или ст.  273 НК РФ.
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Следует иметь в виду: при определении предельного размера 

нормируемых расходов на рекламу используется размер выручки 

от реализации без учета сумм налогов, что прямо предусмотрено 

налоговым законодательством. Так, в соответствии с положениями 

ст.  248 НК РФ, при определении доходов из них исключаются суммы 

налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщи-

ком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав).

Применение вычета по НДС 
в отношении затрат на рекламу

По общему правилу, согласно положениям ст.171 НК РФ при исчис-

лении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате 

в бюджет, налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму 

налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектами налого-

обложения, на суммы налога по товарам (работам, услугам), приобре-

таемым для осуществления операций, подлежащих обложению налогом 

на добавленную стоимость. При этом возможность учета «входного» 

НДС по приобретенным рекламным услугам в соответствии с требова-

ниями ст. 171,172 НК РФ поставлена в зависимость от соблюдения сле-

дующих условий: обязательное наличие счета-фактуры, выставленного 

контрагентом; принятие к учету результатов выполненных работ/услуг; 

использование результатов выполненных работ/услуг в деятельности, 

облагаемой НДС.

Если все эти условия были выполнены, налогоплательщик получает 

возможность учесть «входной» НДС, однако важное значение при этом 

будет иметь вопрос о том, являлись ли такие расходы нормируемыми в 

целях налогообложения прибыли. 

Этот вопрос связан с двояким толкованием норм налогового зако-

нодательства: так, в п. 7 ст. 171 НК РФ сказано, что вычетам подлежат 

суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по 

проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы 

на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также 

расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, 

принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций. 

При этом абз. 2 указанной нормы (в ред., действовавшей до 01.01.2015) 

указывалось, что в случаях, если в соответствии с гл. 25 НК РФ расходы 

принимаются для целей налогообложения по нормативам, суммы на-

лога по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем 

указанным нормам.

Именно эта норма стала причиной для многочисленных споров на-

логоплательщиков и проверяющих: ведь формально данное ограни-

чение установлено в отношении командировочных и представитель-

ских расходов, о которых и идет речь в п. 7 ст. 271 НК РФ, однако 

на практике проверяющие расширительно толкуют данный абзац, 

применяя его ко всем видам расходов, подлежащих нормированию 

в соответствии с НК РФ, в том числе к расходам по рекламе (дан-

ная позиция отражена, в частности, в письме Минфина России от 
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13.03.2012 № 03-07-11/68). При этом следует иметь в виду, что при 

применении подобной трактовки налогового законодательства раз-

мер вычета «входного» НДС по нормируемым рекламным расходам, 

как указывалось ранее, будет зависеть от показателя выручки за от-

четный (налоговый) период налогоплательщика, который определя-

ется нарастающим итогом за календарный год. 

Таким образом, в течение налогового периода предельный размер 

нормируемых расходов может измениться, а, следовательно, может 

увеличиться и размер налогового вычета по НДС. Однако арбитражные 

суды, оценивая спорное положение налогового законодательства, не 

столь категоричны и чаще всего принимают сторону налогоплательщи-

ков, исходя из следующего: в силу п.1 ст.171 НК РФ налогоплательщик 

имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответ-

ствии со ст.  166 Кодекса, на налоговые вычеты. 

В абзаце первом п.7 ст.171 НК РФ установлено, что вычетам под-

лежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (рас-

ходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая 

расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а 

также расходам на наем жилого помещения) и представительским рас-

ходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль ор-

ганизаций.

Согласно первоначальной редакции абзаца второго сумма нало-

га, подлежащая вычету, исчислялась по расчетной ставке 16,67 % от 

суммы расходов на командировки и представительских расходов, а в 

случае отсутствия документов, подтверждающих эти расходы,   –   по 

той же расчетной ставке, но исходя из нормативов на такие расходы 

(в редакции, действующей до 01.01.2002). После включения в НК РФ 

гл. 25 «Налог на прибыль организаций» в него были внесены изме-

нения, касающиеся в том числе и абзаца второго п.7 ст.171 НК РФ, 

согласно новой редакции которого в случае, если в соответствии с 

гл. 25 НК РФ расходы принимаются для целей налогообложения по 

нормативам, суммы налога по таким расходам также подлежат вычету 

в размере, соответствующем указанным нормам. При этом абзац пер-

вый п.7 ст.171 НК РФ сохранен в прежней редакции и из всего перечня 

расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль по нормам, в 

нем упоминаются только расходы на командировки и представитель-

ские расходы. 

Системное толкование п.7 ст.171 НК РФ в его взаимосвязи с по-

ложениями гл. 25 НК РФ позволяет считать, что в рассматриваемом 

положении речь идет только о нормировании вычетов сумм налога на 

добавленную стоимость, уплаченных по расходам на командировки и 

представительским расходам. При ином толковании данного пункта 

(после изложения абзаца второго в новой редакции) необходимость 

сохранения абзаца первого этого пункта отсутствовала (данная пра-

вовая позиция изложена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 

06.07.2010 № 2604/10 по делу № А75-5296/2009; ФАС Московского 

округа от 30.11.2012 по делу № А40-135314/11-107-565; Девятнадца-

того арбитражного апелляционного суда от 06.02.2014 по делу № А64-

314/2013). В дальнейшем с данной позицией арбитражных судов со-
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гласились и московские налоговые органы: в письме УФНС России по 

г. Москве от 19.08.2013 № 13-11/083321@ указано, что квалификация 

расходов должна производиться с учетом положений вышеуказанно-

го постановления Президиума ВАС РФ в каждом конкретном случае 

с учетом условий соответствующих договоров в зависимости от кон-

кретной хозяйственной ситуации. И несмотря на то что ни Минфином 

России, ни ФНС России до сих пор не подтверждена необходимость 

использования в работе проверяющих вышеозначенной правовой 

позиции, в данном случае может применяться позиция, изложенная 

в письме ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097, согласно кото-

рой в случае, когда письменные разъяснения Минфина России (ре-

комендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения за-

конодательства РФ о налогах и сборах не согласуются с решениями, 

постановлениями, информационными письмами ВАС, ВС РФ, налого-

вые органы начиная со дня размещения в полном объеме указанных 

актов и писем судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо 

со дня их официального опубликования в установленном порядке при 

реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и 

письмами судов.

В соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального закона от 24.11.2014 

№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» исключен из п.  7 ст.  171 НК РФ спорный 

абз. 2, согласно которому вычет НДС в отношении расходов, нормируе-

мых по правилам гл. 25 НК РФ, принимается не в полном размере, а в 

соответствующей пропорции. Теперь организации могут принимать к 

вычету всю сумму «входного» НДС, уплаченного поставщикам реклам-

ных услуг, независимо от того, относятся они или нет к нормируемым в 

целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Од-

нако следует иметь в виду, что измененная редакция п.7 ст.171 НК РФ 

согласно п. 5 ст. 9 ФЗ № 366-ФЗ применяется не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня официального опубликования Федерального 

закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соот-

ветствующему налогу, т.е. с 01.01.2015. 

Таким образом, несмотря на положительную судебную практику, 

следует быть готовыми к тому, что свою позицию в возможном споре с 

проверяющими придется отстаивать в суде. 

Если до указанной даты руководствоваться позицией проверяю-

щих, необходимо учитывать следующее: порядок принятия к вычету 

НДС по рекламным расходам привязан к порядку принятия таких рас-

ходов в целях налогообложения прибыли. Так, если в целях налога на 

прибыль рекламные расходы не нормируются, то и НДС принимается 

к вычету в полном объеме. Если в налоговом учете они признаются 

только в пределах установленного норматива, к вычету принимается 

только та часть НДС, которая относится к расходам, не превышающим 

лимит.

Базой для расчета норматива будет служить выручка от реализа-

ции за налоговый период, поэтому, как указывалось выше, с увели-
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чением выручки, рассчитываемой нарастающим итогом, от одного 

отчетного периода к другому в течение года будет расти и норматив 

на признание рекламных расходов, а вместе с ним и часть НДС, ко-

торая может быть принята к вычету. В связи с этим суммы НДС по 

сверхнормативным расходам на рекламу, не принятые к вычету в 

одном налоговом периоде календарного года, принимаются к выче-

ту в тех налоговых периодах по налогу на добавленную стоимость, в 

которых данные расходы принимаются в целях налогообложения на-

логом на прибыль организаций (данная позиция изложена в письме 

Минфина России от 06.11.2009 № 03-07-11/285). Кроме того, размер 

вычета можно определять и по итогам календарного года, когда будут 

определены нормативы по учету рекламных расходов в целях нало-

гообложения прибыли, поскольку применение налоговых вычетов по 

НДС   –   это право налогоплательщика, а не обязанность, и это право 

может быть реализовано в течение трех лет с момента окончания со-

ответствующего налогового периода, в котором у налогоплательщика 

появилось право на его применение, на что неоднократно указывали 

Минфин России и арбитражные суды (например, данная позиция изло-

жена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 2217/10 

по делу № А12-8514/08-С36; ФАС Московского округа от 06.09.2013 по 

делу № А40-127722/12-140-844).
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Налогообложение налогом на прибыль и НДС штрафов 
на территории РФ 

Прежде чем рассматривать порядок налогообложения операций по 

договорам поставки, заключенным с покупателями   –   резидентами Ка-

захстана и Беларуси, проанализируем порядок регулирования налого-

обложения операций по договорам поставки на территории РФ.
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Правовая позиция Минфина России, ФНС России по включению 

штрафных санкций по договорам поставки в налогооблагаемую базу 

по НДС изменилась. В письмах Минфина России от 20.05.2010 № 03-07-

11/189; 16.08.2010 № 03-07-11/356; 08.12.2009 № 03-07-11/311; 16.04.2009 

№ 03-07-11/107; 11.09.2009 № 03-07-11/222; 28.04.2009 № 03-07-11/120; 

ФНС России от 09.08. 2011 № АС-4-3/12914@ указано на необходимость 

включения в налоговую базу по НДС сумм штрафных санкций, полу-

ченных налогоплательщиком от покупателей товаров (работ, услуг) за 

несвоевременную оплату реализованного товара, поскольку указанные 

суммы следует относить к суммам, связанным с оплатой этих товаров 

(работ, услуг). Вместе с тем в письме от 09.08. 2011 № АС-4-3/12914@ 

ФНС России разъясняет: указанные нормы НК РФ не применяются при 

получении покупателем товаров (работ, услуг) сумм штрафных санкций 

за ненадлежащее исполнение договора поставщиком товаров (работ, 

услуг). Однако на данный момент Минфин России и ФНС России из-

менили позицию о включении в налоговую базу по НДС сумм санкций 

(штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными сред-

ствами), полученных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от по-

купателя (заказчика) в связи с несвоевременной оплатой товаров (ра-

бот, услуг) с учетом позиции Президиума ВАС РФ в постановлении от 

05.02.2008 № 11144/07.

В письме от 10.09.2014 № 03-07-08/45369 Минфин России указал: по-

скольку перечисление денежных средств, в том числе в виде штрафов, 

не включено в перечень объектов обложения налогом на добавленную 

стоимость в соответствии с п.  1 ст.  146 НК РФ, указанные суммы не 

учитываются при определении налоговой базы по НДС. 

В постановлении от 05.02.2008 № 11144/07 Президиум ВАС РФ дела-

ет вывод: «суммы неустойки как ответственности за просрочку исполне-

ния обязательств, полученные обществом от контрагента по договору, 

не связаны с оплатой товара в смысле упомянутого положения Кодекса, 

поэтому обложению налогом на добавленную стоимость не подлежат».

Суды применяют законодательство с учетом позиции ВАС РФ (постановления ФАС Мо-

сковского округа от 11.03.2009 № КА-А40/1255-09 по делу № А40-32554/08-129-101; ФАС 

Северо-Кавказского округа от 07.07.2011 по делу № А32-40880/2009; ФАС Московского округа 

от 01.12.2011 по делу № А40-33299/11-140-146; ФАС Московского округа от 13.11.2008 № КА-

А40/10586-08 по делу № А41-3502/08; ФАС Центрального округа от 16.09.2008 по делу № А54-

3386/2006-С21; ФАС Московского округа от 28.07.2009 № КГ-А40/6668-09 по делу № А40-

84761/08-7-816; ФАС Центрального округа от 23.04.2008 по делу № А08-4124/07-22). 

В письме Минфина России от 04.03 2013 № 03-07-15/6333 разъясняется: «в отношении 

сумм неустойки как ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате това-

ров, полученных продавцом от их покупателя, следует руководствоваться указанным поста-

новлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации».

В письме Минфина России от 04.03.2013 № 03-07-15/6333 обращено 

внимание, что «если предусмотренные условиями договора суммы, ко-

торые продавец получает от покупателя в виде неустойки (штрафа, пе-

ней), по существу таковыми не являются и не обеспечивают исполнение 

обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, 
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предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), то такие суммы 

включаются в налоговую базу по НДС».

Оговорку Минфина России в письме от 04.03.2013 № 03-07-15/6333 

в части ценообразования по товарам (работам, услугам) следует учи-

тывать при формулировании условий договора об определении цены 

товара (работы, услуги) и установлении мер ответственности за не-

исполнение условий договора. В данном письме Минфина России не 

содержится критериев, но в случае четкого разграничения в договоре 

понятия цены поставляемого товара и штрафных санкций налоговые 

риски для налогоплательщика будут минимальными.

Налоговая база, определенная на основании ст.  153–158 НК РФ, 

увеличивается на суммы полученных за реализованные товары (рабо-

ты, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специ-

ального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с 

оплатой реализованных товаров (работ, услуг) (ст.162 НК РФ). 

Таким образом, правовая позиция официальных органов по приме-

нению положений ст.  162 НК РФ скорректирована с учетом судебной 

практики, и налогоплательщикам не следует включать суммы штрафных 

санкций за неисполнение договорных отношений в налогооблагаемую 

базу по налогу на добавленную стоимость. Позиция по невключению 

штрафов в облагаемую базу по НДС в случае неисполнения договора 

поставщиком товара не несет каких-либо налоговых рисков. 

В письме Минфина России от 12.04.2013 № 03-07-11/12363 отмече-

но: «денежные средства, полученные покупателем от продавца услуг 

за ненадлежащее исполнение продавцом договорных обязательств, на-

логом на добавленную стоимость не облагаются».

В составе внереализационных доходов учитываются доходы в виде признанных должни-

ком или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную 

силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также 

сумм возмещения убытков или ущерба (п.  3 ст.  250 НК РФ).

Налоговый кодекс РФ предусматривает для налогоплательщиков, 

определяющих доходы и расходы методом начисления, датой полу-

чения доходов в виде неустоек (штрафов, пеней) за нарушение дого-

ворных обязательств является дата признания должником либо дата 

вступления в законную силу решения суда (подп.  4 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Согласно письму Минфина России от 16.08.2010 № 03-07-11/356: насту-

пление определенных договором обязательств, являющихся основани-

ем для предъявления должнику претензии или подачи иска в суд, само 

по себе не приводит к образованию дохода, учитываемого на основа-

нии п.  3 ст.  250 НК РФ.

Налогообложение налогом на прибыль 
и НДС штрафов операций с нерезидентами Казахстана
 и Республики Беларусь

Налоговый кодекс РФ устанавливает, что штрафы и пени за наруше-

ние российскими лицами договорных обязательств относятся к доходам 



№ 4 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 71

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

иностранной организации от источников в Российской Федерации (если 

такие доходы не связаны с ее предпринимательской деятельностью в 

Российской Федерации) и подлежат обложению налогом, удерживае-

мым у источника выплаты доходов (подп.  9 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Налоговый кодекс РФ закрепляет приоритет правил и норм между-

народных договоров Российской Федерации над нормами Кодекса и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о 

налогах и (или) сборах (ст. 7 НК РФ).

Для разрешения вопроса налогообложения штрафов по договорам 

поставки с нерезидентами необходимо обратиться к международным 

соглашениям.

Согласно Конвенции об устранении двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 

18.10.1996, подписанной между Правительством России и Республи-

ки Казахстан, штрафы за несоблюдение условий договора поставки, 

заключенного с покупателями   –   резидентами Республики Казахстан, 

не поименованы в статьях Конвенции, определяющих порядок налого-

обложения того или иного дохода. 

В силу ст.  21 Конвенции между Правительством РФ и Правитель-

ством Республики Казахстан от 18.10.1996 виды доходов резидента 

Договаривающегося Государства независимо от источника их возник-

новения, не упомянутые в предыдущих статьях настоящей Конвенции, 

подлежат налогообложению только в этом Государстве. 

В письме Минфина России от 10.09.2014 № 03-07-08/45369 указано, 

что, учитывая отсутствие положений о штрафах в статьях Конвенции, 

данные виды доходов резидента Договаривающегося Государства под-

лежат налогообложению только в этом Государстве, то есть в Республи-

ке Казахстан.

Противоположная ситуация по вопросу налогообложения штрафов 

по контрагентам из Республики Беларусь. По мнению Минфина России, 

изложенному в письме от 10.09.2014 № 03-07-08/45369, штрафы за не-

соблюдение условий договора поставки, заключенного с покупателя-

ми   –   резидентами Республики Беларусь, подлежат налогообложению 

в соответствии со ст.  18 Соглашения об избежании двойного налого-

обложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отноше-

нии налогов на доходы и имущество от 21.04.1995, действующего меж-

ду Россией и Республикой Беларусь.

Статья 18 указанного Соглашения устанавливает, что виды доходов, 

возникающие из источников в Договаривающемся Государстве, о кото-

рых не говорится в предыдущих статьях настоящего Соглашения, могут 

облагаться налогом в этом Государстве. 

Минфин России в письме от 10.09.2014 № 03-07-08/45369 полагает, 

что доходы резидентов Республики Беларусь в виде штрафов за несо-

блюдение условий договора поставки облагаются налогом на прибыль 

организации в Российской Федерации в соответствии с законодатель-

ством о налогах и сборах Российской Федерации.

Необходимо отметить, что правовая позиция Минфина России в 

части применения вышеизложенных норм Соглашения об избежании 

двойного налогообложения от 21.04.1995 не претерпела изменений.
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В письме Минфина России от 27.12.2002 № 04-04-06/262 содер-

жится положение о том, что ст.  18 Соглашения не регулирует налого-

обложение доходов, упомянутых в предыдущих статьях Соглашения. 

В письме Минфина России от 15.09.1998 № 04-06-02/1 указано, что 

нормы ст.  18 Соглашения могут быть применены к доходам в виде 

штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств, так как 

данные доходы не относятся к категории доходов от предпринима-

тельской деятельности и их налогообложение не регулируется други-

ми статьями Соглашения.

Соответственно, при выплате штрафных санкций покупателям из Ка-

захстана по договорам поставки российская сторона не будет удержи-

вать налог с дохода иностранной компании. В случае выплаты штрафов 

резиденту Республики Беларусь поставщик   –   резидент РФ в качестве 

налогового агента должен будет удержать налог с дохода контрагента 

в размере 20%. Операции по выплате штрафов российским поставщи-

кам нерезиденту Казахстана или Республики Беларусь по договорам 

поставки не будут облагаться поставщиком   –   резидентом РФ НДС на 

территории РФ.

Следует обратить внимание на возможность российского предприя-

тия использовать зачет по суммам налогов, удержанных и уплаченных 

покупателем-нерезидентом с доходов поставщика.

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством 

иностранных государств российской организацией, засчитываются 

при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При 

этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за предела-

ми Российской Федерации, не может превышать сумму налога, под-

лежащего уплате этой организацией в Российской Федерации (п.  3 

ст.  311 НК РФ).

В письме УФНС по г. Москве от 26.01.2009 № 19-12/005247 рассмо-

трена ситуация, когда доход получает российская сторона у источника 

выплаты в Республике Беларусь в виде штрафных санкций, и содер-

жится следующий вывод: если лицо с постоянным местопребыванием 

в одном Договаривающемся Государстве получает доход или владеет 

имуществом в другом Договаривающемся Государстве, которые со-

гласно положениям Соглашения могут облагаться налогом в другом 

Государстве, сумма налога на этот доход или имущество, подлежащая 

уплате в этом другом Государстве, может быть вычтена из суммы на-

лога, взимаемого с такого лица в связи с таким доходом или имуще-

ством в первом упомянутом Государстве. Такой вычет, однако, не будет 

превышать сумму налога первого Государства на такой доход или иму-

щество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодатель-

ством и правилами (ст.  20 Соглашения). 

При удержании в Республике Казахстан налога с доходов рези-

дента РФ   –   штрафных санкций, когда полученные доходы не подле-

жали налогообложению в Республике Казахстан в рамках Конвенции 

об устранении двойного налогообложения и предотвращении укло-

нения от уплаты налогов на доходы и капитал от 18.10.1996, в такой 
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ситуации речь должна идти о возврате удержанного налога с доходов 

резидента РФ   –   поставщика по его заявлению в Республике Казах-

стан, но не может быть произведен зачет в счет уплаты налога на 

территории РФ.

Российская организация не удержала налог с доходов 
покупателя   –   резидента Республики Беларусь 

Налоговый кодекс РФ предусматривает, что налоговые агенты пе-

речисляют удержанные у налогоплательщика налоги в порядке, пред-

усмотренном Кодексом для уплаты налога налогоплательщиком (п. 4 

ст. 24 НК РФ). В случае, если российская организация   –   налоговый 

агент не удержала налог из доходов, выплаченных иностранной фир-

ме при наличии оснований для удержания, налоговые органы вправе 

взыскать с нее налог, штраф по ст.  123 НК РФ и пени, исчисленные с 

установленной даты выплаты дохода до дня фактического поступле-

ния налога в бюджет. Такая правовая позиция подтверждается в по-

становлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых во-

просах, возникающих при применении арбитражными судами части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

Пленум ВАС РФ отметил: в случае неудержания налога при выпла-

те денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут 

быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента испол-

нения обязанности по уплате налога. 
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Налог на прибыль: позиция Минфина 
России по отдельным вопросам
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Налог на прибыль организаций, исчисляемый и уплачиваемый в бюд-
жет Российской Федерации, в соответствии с гл. 25 НК РФ с 1 января 
2002 г. с последующими изменениями и дополнениями, которые вно-
сятся в гл. 25 НК РФ ежегодно. Тем не менее у налогоплательщиков 
постоянно возникают вопросы о признании или непризнании опреде-
ленных видов доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 
В конце 2014 – начале 2015 гг. Министерство финансов Российской 
Федерации ответило на ряд вопросов налогоплательщиков, касаю-
щихся получения субсидий; недостач материальных ценностей и 
денежных средств, выявленных при инвентаризации; списания кре-
диторской задолженности и иных доходов и расходов.
Ключевые слова: налог на прибыль организаций; внереализационные 
доходы; внереализационные расходы; субсидии; инвентаризация.

UDK 336.226.1

The income tax: the position of the Russian 
Ministry of Finance on specifi c issues

@ Khailova E., 
Сertifi ed auditor, 
Director of Audit Departament LLC «IBC-Group»
121351, Moscow, Ivan Franko str., 40/1
E-mail: director@ibcaudit.ru

Tax on profi ts, calculated and paid to the budget of the Russian Federation, 
in accordance with sec. 25 of the Tax code of the Russian Federation on 
1 January 2002 with subsequent amendments and additions made to 
the main 25 Tax code annually. However, taxpayers are constantly raises 
questions about the recognition or non-recognition of certain income and 
expenses for tax purposes. In late 2014   –   early 2015 The Ministry of Finance 
of the Russian Federation responded to several questions from the taxpayers 
on the receiving subsidies; shortages of material values and money found 
during inventory; write-off  of accounts payable and other income and 
expenses.
Key words: tax on profi t of organizations; non-operating income non-
operating expenses; subsidies; inventory.
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Первый вопрос, на который дал ответ Минфин России, касающий-

ся строительных организаций,   –   это вопрос о том, как учитывать при 

исчислении налога на прибыль субсидии, полученные при возмещении 

затрат на строительство перехватывающих парковок.

Перехватывающие парковки, строительство которых активно ве-

дется в крупных городах Российской Федерации и в которых заинте-

ресованы сами эти города (муниципальные образования) или города 

федерального значения (субъекты Российской Федерации)   –   Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь.

Согласно п.  1 ст.  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации суб-

сидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам   –   производителям товаров, работ, услуг предостав-

ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-

щения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организа-

ций учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуще-

ственных прав, определяемые в соответствии со ст.  249 НК РФ, и внереа-

лизационные доходы, определяемые в соответствии со ст.  250 НК РФ.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по нало-

гу на прибыль организаций, определены в ст.  251 НК РФ.

Перечень таких доходов является исчерпывающим. Субсидии, по-

лученные коммерческими организациями в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в данном перечне не 

поименованы, в связи с чем учитываются в целях налогообложения 

прибыли в общеустановленном порядке. При этом данные субсидии не 

подлежат отдельному учету.

Расходы, произведенные за счет предоставленных субсидий, вклю-

чаются в состав затрат при определении налогооблагаемой базы по на-

логу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Таким образом, субсидии, полученные налогоплательщиком в целях 

возмещения затрат на строительство перехватывающих парковок, учи-

тываются в целях налогообложения прибыли организаций в общеуста-

новленном порядке (письмо Минфина России от 05.12.2014 № 03-03-

06/1/62472). 

Иными словами, полученная строительной организацией субсидия 

на сооружение перехватывающей стоянки от города федерального 

значения, муниципального образования признается доходом для целей 

налогообложения. Расходы на сооружение перехватывающей стоянки 

признаются расходами для целей налогообложения за исключением 

тех расходов, которые согласно иным статьям НК РФ либо нормируют-

ся для целей налогообложения (т.е. не принимаются в полном объеме 

при превышении нормативов), либо не принимаются в целях налого-

обложения.

Второй вопрос, на который дал ответ Минфин России,   –   это вопрос 

об учете излишков и недостач, выявленных при инвентаризации, для 

целей налога на прибыль.
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В отличие от бухгалтерского учета, по правилам которого при опре-

деленных условиях выявленная инвентаризацией недостача одних ма-

териальных ценностей может быть зачтена также выявленными той же 

инвентаризацией излишками материальных ценностей (в частности, у 

одного и того же материально ответственного лица; однородные мате-

риальные ценности; аналогичный период),гл. 25 НК РФ не предусмо-

трена возможность взаимного зачета излишков и недостач, обра-

зовавшихся в результате пересортицы.

В то же время в соответствии с п.  20 ст.  250 НК РФ доходы в виде 

стоимости излишков материально-производственных запасов и проче-

го имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, отно-

сятся к внереализационным доходам.

Стоимость материально-производственных запасов, прочего иму-

щества в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 

имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из 

эксплуатации основных средств, а также при ремонте, модернизации, 

реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации 

основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного налого-

плательщиком в порядке, предусмотренном подп.  13 и 20 ст.  250 НК 

РФ. На данное правило оценки указывает п.  2 ст.  254 НК РФ.

Согласно подп.  5 п.  2 ст.  265 НК РФ в целях гл. 25 НК РФ к внереали-

зационным расходам приравниваются убытки, полученные налогопла-

тельщиком в отчетном (налоговом) периоде:

в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на  —

складах;

на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц; —

убытки от хищений, виновники которых не установлены.  —

В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть до-

кументально подтвержден уполномоченным органом государственной 

власти (письмо Минфина России от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61228).

Иными словами, если в случае выявления недостачи материальных 

ценностей организация-налогоплательщик не станет отражать в бухгал-

терском учете зачет излишков и недостач у материально ответственных 

лиц, а об обнаруженной недостаче заявит в правоохранительные орга-

ны и получит документ, подтверждающий факт хищения (в данном слу-

чае именно так   –   хищения, а не недостачи) материальных ценностей, 

то на основании этого документа недостающие материальные ценности 

будут списаны на расходы текущего периода в бухгалтерском учете (де-

бет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсч. «Прочие расходы») и в 

налоговом учете как внереализационные расходы. 

Третий вопрос, на который дал ответ Минфин России,   –   это вопрос 

о признании расходов в виде убытков от хищения денежных средств 

для целей налога на прибыль.

В соответствии с п.  1 ст.  252 НК РФ в целях налогообложения прибы-

ли организаций расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст.  265 НК РФ, 

убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Согласно подп.  5 п.  2 ст.  265 НК РФ к внереализационным расходам 

приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в от-
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четном (налоговом) периоде, в частности расходы в виде недостачи 

материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях 

торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, 

виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия 

виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномочен-

ным органом государственной власти.

Таким образом, убытки от хищения денежных средств могут учиты-

ваться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций 

только в случае:

отсутствия виновных лиц; —

наличия документа, подтверждающего их отсутствие, выдан- —

ного уполномоченным органом власти (письмо Минфина России от 

06.11.2014 № 03-03-06/1/56056).

Четвертый вопрос, ответ на который дал Минфин России, касается 

учета в целях налога на прибыль кредиторской задолженности, по кото-

рой истек срок исковой давности.

В соответствии с п.  18 ст.  250 НК РФ для целей налогообложения 

прибыли в составе внереализационных доходов учитываются доходы 

в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кре-

диторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности 

или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных 

подп.  21 п.  1 ст.  251 НК РФ.

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давно-

сти, учитывается в составе внереализационных доходов:

по данным инвентаризации;  —

на основании письменного обоснования и приказа руководства  —

организации. 

Вместе с тем дата признания внереализационных доходов для 

целей налогообложения прибыли установлена п.  4 ст.  271 НК РФ. 

Так, доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных до-

ходов в последний день того отчетного периода, в котором истека-

ет срок исковой давности.

Следовательно, положения ст.  250 НК РФ предусматривают обязан-

ность налогоплательщика отнести суммы кредиторской задолженности, 

по которой истек срок исковой давности, в состав внереализационных 

доходов именно в год истечения срока исковой давности (письмо 

Минфина России от 26.11.2014 № 03-03-10/60138).

Предположим, что руководитель организации не издал приказа о 

списании кредиторской задолженности, что не освободит организацию 

от признания внереализационного дохода. Отсутствие собственно фак-

та инвентаризации также не повлияет на требование списания просро-

ченной кредиторской задолженности. Такая позиция была высказана в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 17462/09. 

Поэтому организациям-налогоплательщикам, не желающим быть 

оштрафованными за грубые ошибки в учете [2], целесообразно прове-

рять сроки, в которые контрагент должен был исполнить обязанности по 

условиям договора, выявить долги с уже истекшим сроком давности и 

признать их доходами для целей налогообложения прибыли. 
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Пятый вопрос, на который дал ответ Минфин России,   –   это вопрос 

об учете расходов по договору временного пользования имуществом 

в виде объекта капитальных вложений, осуществляемых до государ-

ственной регистрации правообладателем права собственности на этот 

объект, при исчислении налога на прибыль.

Согласно п.  1 ст.  252 НК РФ в целях гл. 25 НК РФ налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за 

исключением расходов, указанных в ст.  270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтверж-

денные затраты (а в случаях, предусмотренных ст.  265 НК РФ, убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что 

они произведены для осуществления деятельности, направленной 

на получение дохода.

Статьей 6 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» предусмотрено, что инвесторы имеют 

равные права на владение, пользование и распоряжение объектами 

капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных 

вложений.

В соответствии с положениями п.  3 ст.  131 ГК РФ орган, осуществля-

ющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с 

ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведен-

ную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве 

или сделке либо совершением надписи на документе, представленном 

для регистрации.

Таким образом, правообладатель, получивший результаты капиталь-

ных вложений в форме объектов завершенного строительства до момента 

государственной регистрации права на них, является их правообладате-

лем с возможностью владения, пользования и распоряжения объектами 

завершенного строительства, в том числе предоставления такого иму-

щества за плату во временное пользование третьему лицу.

Следовательно, расходы по договору временного пользования иму-

ществом в виде объекта капитального вложения, осуществляемые до 

момента государственной регистрации правообладателем права соб-

ственности на данный объект, учитываются для целей налогообложе-

ния прибыли в общеустановленном порядке (письмо Минфина России 

от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54936). 

Такие ситуации часто встречаются на практике: заказчик-собственник 

еще не зарегистрировал свое право собственности на построенное зда-

ние, но уже заключил договор аренды с арендатором. Поэтому у арен-

датора и возникает вопрос: можно ли арендную плату по объекту арен-

ды, еще не зарегистрированному на арендодателя, признать расходами 

для целей налогообложения?

Как выяснилось теперь   –   можно. 

Шестой вопрос, на который ответил Минфин России,   –   это вопрос 

о принятии расходов для целей налога на прибыль при наличии ошибок 

в первичных учетных документах.

Во исполнение п.  11 Раздела IV Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Совершенствование налогового администрирования», утв. 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 

№ 162-р, в части несущественности ошибок в первичных документах и 

в дополнение к письму Минфина России от 27.05.2014 № 03-03-10/25243 

ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налого-

вым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать 

продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наи-

менование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, 

не являются основанием для отказа в принятии соответствующих 

расходов для целей налогообложения прибыли организаций (пись-

мо Минфина России от 28.08. 2014 № 03-03-10/43034).

Седьмой вопрос, на который ответил Минфин России,   –   это вопрос 

об учете утилизационного сбора при исчислении налога на прибыль.

Согласно подп.  1 п.  1 ст.  264 НК РФ суммы налогов и сборов, тамо-

женных пошлин и сборов, начисленные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке (за исключением перечисленных 

в ст.  270 НК РФ), в целях налогообложения прибыли организаций отно-

сятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Утилизационный сбор не является сбором, установленным в соот-

ветствии с НК РФ. Этот сбор установлен ст.  24.1 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в 

ред. Федерального закона от 21.10.2013 № 278-ФЗ) и уплачивается в 

соответствии с порядком и по ставкам, установленным Правительством 

Российской Федерации.

Согласно п.  1 ст.  51 БК РФ утилизационный сбор относится к нена-

логовым доходам федерального бюджета.

Таким образом, если утилизационный сбор не может быть учтен в 

целях налогообложения прибыли на основании подп.  1 п.  1 ст.  264 НК 

РФ, так как не является налоговым или таможенным платежом (сбо-

ром), то он подлежит учету при определении налоговой базы в составе 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответ-

ствии с подп.  49 п.  1 ст.  264 НК РФ, поскольку является обязательным 

платежом, уплачиваемым при ввозе или производстве колесных транс-

портных средств и шасси [ 3 ].

В соответствии с п.  1 и подп.  1 п.  7 ст.  272 НК РФ расходы, прини-

маемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том от-

четном (налоговом) периоде, к которому они относятся. При этом датой 

осуществления расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по 

налогам), сборов и иных обязательных платежей признается дата их 

начисления.

Согласно Правилам взимания, исчисления, уплаты и взыскания ути-

лизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и 

шасси, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора (утв. постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2013 № 1291) плательщики утилизационного сбора   –   крупней-

шие производители колесных транспортных средств и шасси состав-

ляют расчеты этого сбора за каждый день производства (выдачи со-

ответствующих паспортов транспортных средств, на бланках которых 

проставляется отметка о его уплате) для представления в налоговые 

органы в установленные сроки.
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Уплата утилизационного сбора осуществляется крупнейшим произ-

водителем в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в 

котором представлен расчет утилизационного сбора.

Установленный Правительством Российской Федерации порядок 

уплаты утилизационного сбора не позволяет сделать вывод, что исчис-

ленный для уплаты в бюджет платеж является платежом по результатам 

деятельности налогоплательщика за определенный отчетный период (в 

данном случае   –   квартал). 

Сумма подлежащего уплате в бюджет утилизационного сбора пред-

ставляет собой общую сумму этого сбора, исчисленную на основании 

сумм сбора, отраженного в расчетах, представленных плательщиком 

сбора в налоговый орган за истекший квартал. При этом сумма утили-

зационного сбора, подлежащая уплате в бюджет, фактически опреде-

ляется плательщиком в течение указанного 45-дневного срока, отве-

денного для его уплаты.

С учетом изложенных особенностей датой начисления утилизацион-

ного сбора признается дата возникновения обязательств, связанных с 

уплатой сбора в бюджет. Соответственно, для целей налогообложения 

прибыли утилизационный сбор должен учитываться в составе прочих 

расходов того отчетного периода, в котором возникает соответствую-

щая обязанность (письмо Минфина России от 30.10.2014 № 03-03-06/1/ 

54938).

Восьмой вопрос, на который ответил Минфин России,   –   это вопрос об 

учете расходов на приобретение форменной одежды в целях налога на 

прибыль, если она передается сотрудникам во временное пользование.

На основании п.  1 ст.  252 НК РФ в целях налогообложения прибыли 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведен-

ных расходов (за исключением расходов, указанных в ст.  279 НК РФ).

К расходам на оплату труда в целях гл. 25 НК РФ относятся, в частности, 

расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации работникам бесплатно либо 

продаваемых работникам по пониженным ценам форменной одежды и 

обмундирования (в части стоимости, не компенсируемой работниками), 

которые остаются в личном постоянном пользовании работников. 

В таком же порядке учитываются расходы на приобретение или из-

готовление организацией форменной одежды и обуви, которые свиде-

тельствуют о принадлежности работников к данной организации.

Учитывая, что форменная одежда, выдаваемая работникам, не пере-

дается им в собственность, ее стоимость не учитывается в составе рас-

ходов на оплату труда на основании п.  5 ст.  255 НК РФ, даже в случае 

если обязанность работодателя по оплате расходов на приобрете-

ние форменной одежды зафиксирована в трудовом или коллек-

тивном договоре.

При этом в подп.  3 п.  1 ст.  254 НК РФ указано, что к материальным 

расходам, в частности, относятся затраты налогоплательщика на приоб-

ретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабора-

торного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и другого имущества, не являющегося амортизируемым 
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имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав матери-

альных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию.

Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

Форменная одежда, свидетельствующая о принадлежности работ-

ников к данной организации, которая передается работникам органи-

зации во временное пользование, не является спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренны-

ми законодательством Российской Федерации.

В то же время расходы на форменную одежду могут быть учтены в 

составе материальных расходов в качестве расходов на приобретение 

другого имущества, не являющегося амортизационным имуществом.

В соответствии с п.  1 ст.  256 НК РФ амортизируемым имуществом 

в целях гл. 25 НК РФ признаются имущество, результаты интеллекту-

альной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если 

иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для из-

влечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления 

амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 40 000 руб.

Таким образом, расходы на приобретение форменной одежды, свиде-

тельствующей о принадлежности работников к данной организации, ко-

торая передается работникам организации во временное пользование и 

не является амортизационным имуществом, могут быть учтены в составе 

материальных расходов на основании подп.  3 п.  1 ст.  254 НК РФ.

Согласно п.  2 ст.  272 НК РФ такие расходы считаются осуществлен-

ными по дате передачи форменной одежды в производство.

В зависимости от перечня прямых расходов, установленного орга-

низацией в целях налогообложения, такие суммы признаются в умень-

шение налоговой базы по налогу на прибыль в составе прямых или 

косвенных расходов соответственно (письмо Минфина России от 30.10. 

2014 № 03-03-06/1/54958).

Девятый вопрос, на который дал ответ Минфин России,   –   это во-

прос об учете для целей налога на прибыль расходов на проведение 

мероприятий по развитию физической культуры и спорта в трудовых 

коллективах.

Пунктом 32 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 

№ 181н (в ред. от 16.06.2014) «Об утверждении Типового перечня еже-

годно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

определена реализация мероприятий, направленных на развитие фи-

зической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе:

компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и сек- —

циях;

организация и проведение физкультурных и спортивных ме- —

роприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», вклю-
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чая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных меро- —

приятий (производственной гимнастики, лечебной физической культу-

ры (далее   –   ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечаще-

го врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны 

занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-

специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; —

устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений  —

и площадок для занятий спортом;

создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организо- —

ванных в целях массового привлечения граждан к занятиям физиче-

ской культурой и спортом по месту работы.

В соответствии с п.  1 ст.  252 НК РФ в целях налогообложения прибы-

ли организаций расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком при осу-

ществлении деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно подп.  7 п.  1 ст.  264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, относятся расходы:

на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безо- —

пасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

на гражданскую оборону в соответствии с законодательством  —

Российской Федерации; 

 на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых  —

на работах с вредными или тяжелыми условиями труда; 

 связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов,  —

находящихся непосредственно на территории организации.

Однако п.  29 ст.  270 НК РФ установлено, что при определении нало-

говой базы не учитываются расходы на оплату:

путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий;  —

занятий в спортивных секциях, кружках или клубах;  —

посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортив- —

ных) мероприятий;

подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую  —

и иную используемую в производственных целях литературу; 

товаров для личного потребления работников;  —

другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников. —

Расходы на проведение мероприятий по развитию физической куль-

туры и спорта не учитываются для целей налогообложения при-

были организаций (письма Минфина России от 06.10.2014 № 03-03-

06/1/49955; 31.10.2014 № 03-03-06/1/55257).

Десятый вопрос, на который дал ответ Минфин России,   –   это во-

прос об исполнении обязанностей налогового агента по налогу на при-

быль организацией, выплачивающей (в том числе капитализируемые) 

проценты иностранной организации.

В соответствии со ст.  246 НК РФ иностранные организации, осу-

ществляющие свою деятельность в Российской Федерации через по-

стоянные представительства и (или) получающие доходы от источников 
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в Российской Федерации, признаются плательщиками налога на при-

быль организаций в Российской Федерации.

Согласно ст.  247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на 

прибыль для указанной категории организаций признаются доходы, по-

лученные от источников в Российской Федерации, которые определя-

ются в соответствии со ст.  309 НК РФ.

Пунктом 1 ст.  209 НК РФ определены виды доходов, полученные ино-

странной организацией (получение которых не связано с ее предприни-

мательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное 

представительство), которые относятся к доходам иностранной органи-

зации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению 

налогом на прибыль организаций, удерживаемым у источника вы-

платы доходов.

Согласно п.  1 ст.  310 НК РФ налог с доходов, полученных иностран-

ной организацией от источников в Российской Федерации, удержива-

емый налоговым агентом, предусматривается, что налог с доходов в 

данном случае исчисляется и удерживается российской организацией, 

выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате 

доходов, указанных в п.  1 ст.  309 НК РФ.

Также п.  2 ст.  287 НК РФ установлено, что российская организация 

или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Рос-

сийской Федерации через постоянное представительство (налоговые 

агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают 

сумму налога из дохода этой иностранной организации, за исключением 

доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и муници-

пальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок, 

установленный п.  4 ст.  287 НК РФ), при каждой выплате (перечислении) 

ей денежных средств или ином получении иностранной организацией 

доходов, если иное не предусмотрено НК РФ.

Таким образом, российская организация обязана выполнить функ-

ции налогового агента по удержанию и перечислению налога в бюд-

жет с суммы начисляемых (в том числе капитализируемых) процентов 

на дату фактической выплаты дохода иностранной организации либо 

возникновения у иностранной организации права на этот доход, если 

фактическая выплата денежных средств не осуществляется (письмо 

Минфина России от 10.12.2014 № 03-08-05/63627).

Одиннадцатый вопрос, на который ответил Минфин России,   –   это 

вопрос о налогообложении налогом на прибыль сумм возмещения рас-

ходов на юридические услуги, выплачиваемых российской организаци-

ей иностранной организации, не осуществляющей деятельность в РФ 

через постоянное представительство.

Согласно п.  1 ст.  246 НК РФ российские организации и иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Феде-

рации через постоянные представительства и (или) получающие дохо-

ды от источников в Российской Федерации, признаются налогоплатель-

щиками налога на прибыль организаций.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций со-

гласно ст.  247 НК РФ признается прибыль, полученная налогоплатель-

щиком.
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Прибылью в целях гл. 25 Кодекса для иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через посто-

янные представительства, признаются доходы, полученные от источни-

ков в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков 

определяются в соответствии со ст.  309 НК РФ.

Виды доходов, полученные иностранной организацией, не связан-

ные с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федера-

ции, относящиеся к доходам иностранной организации от источников 

в Российской Федерации и подлежащие обложению налогом, удер-

живаемым у источника выплаты доходов, перечислены в п.  1 ст.  309 

НК РФ.

При этом сумма возмещения расходов на юридические услуги 

иностранной организации, выплачиваемая российской организа-

цией, не относится к доходам иностранной организации, подлежащим 

налогообложению в Российской Федерации на основании п.  1 ст.  309 

НК РФ.

С учетом вышеизложенного у российской организации при возме-

щении расходов на юридические услуги иностранному юридическому 

лицу   –   резиденту иностранного государства не возникнет обязан-

ности по удержанию налога с доходов этого иностранного юри-

дического лица (письмо Минфина России от 09.10.2014 № 03-08-

05/50896).

Двенадцатый вопрос, на который ответил Минфин России,   –   это 

вопрос об учете доходов и расходов по договору доверительного управ-

ления имуществом для целей налога на прибыль.

Пункт 1 ст.  1012 ГК РФ устанавливает, что по договору довери-

тельного управления имуществом одна сторона (учредитель управ-

ления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 

определенный срок имущество в доверительное управление, а дру-

гая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодо-

приобретателя). Передача имущества в доверительное управление 

не влечет перехода права собственности на него к доверительному 

управляющему.

Правила формирования доходов и расходов в целях исчисления на-

лога на прибыль организаций у участников договора доверительного 

управления имуществом регламентированы ст.  276 НК РФ. При этом 

в ст.  332 НК РФ изложен порядок ведения налогового учета доходов и 

расходов при исполнении договора доверительного управления имуще-

ством (письмо Минфина России от 07.11.2014 № 03-03-06/1/56107).
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Амортизируемое имущество, основные средства 
и амортизационные группы

Амортизируемым признается имущество, находящееся у налогопла-

тельщика на праве собственности, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб., ис-

пользующееся для извлечения дохода и стоимость которого погашает-

ся путем начисления амортизации (п.1 ст. 256 НК РФ).

Оборудование и спецтехника (строительные машины) в большинстве 

случаев являюся основными средствами, подлежащими амортизации. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии 

со сроками его полезного использования, т.е. периода, в течение которого объект основных 

средств или объект нематериальных активов используется в деятельности налогоплатель-

щика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно 

на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества с учетом классифика-

ции основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Для тех видов 

основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного исполь-

зования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями изготовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ).

Первоначальная стоимость основных средств 

Затраты на строительство объекта основных средств в состав рас-

ходов организации не включаются и формируют стоимость объекта 

амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК РФ). Первоначальная 

стоимость строящегося основного средства определяется как сумма 

расходов на его сооружение и доведение до состояния, в котором оно 

пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов (кроме 

случаев, предусмотренных НК РФ) (абз. 2 п. 1 ст. 257).

Сумма денежных средств, необходимых для осуществления строи-

тельства, составляет сметную стоимость объекта. Сметная стоимость, 

в соответствии с проектными материалами, является основой для 

определения размера капитальных вложений, финансирования стро-

ительства, формирования договорных цен на строительную продук-

цию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, 

ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобре-

тению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 

других затрат.

Construction of fi xed assets is not without use, in particular, machinery 
and equipment. In this article we reviewed the accounting of accumulated 
depreciation on machinery and equipment for the purposes of income tax 
in the implementation costs for companies creating depreciable property 
not held for sale (capital investments or investments).
Key words: capital investments; the initial cost; construction; depreciation; 
costs; profi t; income tax.



№ 4 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 87

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Для определения сметной стоимости строительства проектируе-

мых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется 

сметная документация (локальные сметы, локальные сметные расчеты, 

объектные сметы, объектные сметные расчеты, сметные расчеты на от-

дельные виды затрат, сводные сметные расчеты стоимости строитель-

ства (ремонта), сводки затрат и др.) (п. 3.15 постановления Госстроя 

России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие 

Методики определения стоимости строительной продукции на террито-

рии Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004...»)). Работы 

по капитальному строительству, в зависимости от способа их производ-

ства, выполняются хозяйственным или подрядным способами.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и оборудования фор-

мируют себестоимость строительно-монтажных работ при любом спосо-

бе производства этих работ (п.п. 4.10, 4.17 Методики Госстроя России). 

Таким образом, в стоимость строящегося подрядным или хозяйствен-

ным способом объекта будут включаться все затраты на строительство 

и ввод в эксплуатацию объекта (расходы на приобретение материалов, 

приобретение и монтаж оборудования, оплату труда рабочих, сумму 

ежемесячной амортизации, начисленной по оборудованию и спецтехни-

ке в период осуществления строительства и т.д.). 

Такая точка зрения подтверждена в письме Минфина России от 

28.10.2013 № 03-03-06/1/45567: в ответе на вопрос налогоплательщи-

ка о порядке учета компенсации подрядчику расходов, понесенных 

на организацию рабочих мест на строительной площадке (приобре-

тение столов, стульев, оргтехники и др.), указано, что, в случае, если 

по окончании строительства объекта основных средств имущество, 

используемое при таком строительстве, продолжает использоваться 

организацией и соответствует критериям признания в бухгалтерском 

учете в качестве основного средства, в первоначальную стоимость 

построенного объекта включается величина амортизации, начислен-

ная за период такого строительства. Однако, как отметил Минфин 

России в письме от 23.04.2013 № 03-03-06/1/14019, особенностей 

начисления амортизации по вспомогательным объектам основных 

средств, участвующим в строительстве объекта основных средств, 

не установлено. 

Если приобретенные для строительства объекта оборудование и 

спецтехника, в силу п. 1 ст. 256 НК РФ, являются амортизируемым иму-

ществом, то стоимость такого оборудования и спецтехники погашается 

путем начисления амортизации, признаваемой в расходах (при методе 

начисления) ежемесячно (п. 1 ст. 256, п. 2 ст. 259, п. 3 ст.  272 НК РФ). 

В письме Минфина России от 05.12.2014 № 03-03-06/4/62551 сделан 

вывод о том, что порядок расчета сумм амортизации при применении 

линейного метода начисления амортизации установлен ст. 259.1 НК РФ 

и амортизацию по приобретенной спецтехнике и оборудованию, уча-

ствующим в строительстве объекта основных средств, необходимо на-

числять в общеустановленном порядке.
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Учет амортизационной премии по приобретенной 
строительной технике и оборудованию 

В Налоговом кодексе РФ такое понятие, как «амортизационная пре-

мия» не содержится и не расшифровывается. В п. 9 ст. 258 НК РФ речь 

идет о праве налогоплательщика при принятии на учет амортизируе-

мого имущества единовременно включить в расходы текущего отчет-

ного (налогового) периода до 10 % расходов на капитальные вложения 

(амортизационную премию), а в отношении основных средств, относя-

щихся к третьей   –   седьмой амортизационным группам,   –   до 30 % их 

первоначальной стоимости. 

При использовании организацией права на применение амортиза-

ционной премии, соответствующие основные средства, после их ввода 

в эксплуатацию, включаются в амортизационные группы по первона-

чальной стоимости за вычетом амортизационной премии, отнесенной 

в состав косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на 

который приходится дата начала амортизации. 

Таким образом, амортизационная премия по приобретенной строи-

тельной технике и оборудованию в налоговом учете является косвен-

ным расходом и не увеличивает первоначальную стоимость строяще-

гося объекта основных средств. Эта же точка зрения изложена и в 

письмах Минфина России от 23.04.2013 № 03-03-06/1/14019; 05.12.2014 

№ 03-03-06/4/62551. По нашему мнению, поскольку приобретенное обо-

рудование и спецтехника будут использоваться компанией для строи-

тельства объекта амортизируемого имущества, суммы, начисленные 

в период строительства амортизации, должны формировать первона-

чальную стоимость этого объекта (п. 1 ст. 257 НК РФ). Сделанный орга-

низацией выбор рекомендуем указать и утвердить в учетной политике 

для целей ведения налогового учета.
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Наличие умысла налогоплательщика является одним из главных 
критериев привлечения лица к налоговой ответственности. 
Однако доказывание налоговыми органами виновности органи-
зации или индивидуального предпринимателя носит индивиду-
альный характер. В статье рассматриваются наиболее рас-
пространенные доводы, заявляемые налоговыми органами при 
квалификации действий налогоплательщиков в качестве умыш-
ленных.
Ключевые слова: налоговое правонарушение; вина налогоплатель-
щика; умысел по неуплате налогов; совершение правонарушения по 
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The presence of the taxpayer's intent is one of the main criteria bring the 
person to the tax liability. However, proof of guilt by the tax authorities of 
the organization or individual entrepreneur is an individual. This article 
discusses the most common reasons claimed by the tax authorities in the 
classifi cation of taxpayers' actions as intentional.
Key words: tax off ense; wine of the taxpayer; intent on tax evasion; an 
off ense of negligence; tax liability.

Довольно часто, и прежде всего это относится к выездным налого-

вым проверкам, проведение в отношении налогоплательщика меропри-

ятий налогового контроля заканчивается налоговыми доначислениями 

в виде обязывания уплатить суммы недоимки, а также соответствую-

щие ей суммы пени и штрафных санкций.
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Статьей 2 ГК РФ определено, что предпринимательской является самостоятельная, осущест-

вляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре-

гистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. То есть, преследуя цель из-

влечения прибыли, налогоплательщик сам определяет вектор развития собственного бизнеса (хо-

чет он заключать договор поставки либо заниматься оказанием услуг). В то же время налоговым 

инспекциям предоставлено законодательное право по проведению проверок полноты исчисления 

налоговой базы и своевременности уплаты налога в бюджет, в связи с чем следует иметь в виду, 

что заключение сомнительных (с точки зрения контролирующих органов) сделок может повлечь 

за собой негативные финансовые последствия в виде доначислений неуплаченных налогов, сумм 

пени, а также привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности.

В письме ФНС России от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 отмечено: учиты-

вая, что предпринимательская деятельность осуществляется хозяйству-

ющими субъектами самостоятельно и на свой риск, налоговые органы 

не несут ответственности за выбор налогоплательщиком контрагентов 

и возможное в связи с этим наступление для него неблагоприятных 

последствий. Иными словами, построение финансово-хозяйственной 

деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-

перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без нали-

чия разумных экономических или иных причин (деловой цели) является 

одним из признаков получения необоснованной налоговой выгоды.

Налоговое правонарушение может быть совершено в двух фор-

мах   –   умышленно и по неосторожности. Разграничивающим фактором 

в данном случае является вина налогоплательщика, т.е. осознавал ли 

он нарушение норм законодательства и умышленно ли совершал дей-

ствия, направленные на неуплату налога. 

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторож-

ности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного ха-

рактера своих действий (бездействия) либо вредного характера послед-

ствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно 

было и могло это осознавать. Например, в постановлении ФАС Централь-

ного округа от 22.01.2013 по делу № А54-5082/2012 указано: из пояснения 

налогоплательщика следует, что, применяя налоговые вычеты на суммы 

налога, он руководствовался письмом Минфина России от 11.01.2011 

№ 03-07-11/01, которое разъясняет порядок исчисления налога на добав-

ленную стоимость в отношении пени, полученной продавцом от покупа-

теля за нарушение договорных обязательств, при этом оно не содержит 

разъяснений о порядке применения налоговых вычетов по указанному на-

логу покупателем. 

Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии оснований, ис-

ключающих вину налогоплательщика в совершении налогового правона-

рушения, предусмотренного ст.  122 НК РФ. При этом необходимо отметить, 

что уголовная ответственность за налоговые правонарушения (преступле-

ния) возможна только в случае прямого умысла лица-правонарушителя 

(определение Конституционного суда РФ от 20.12.2005 № 478-О).

Также необходимо учитывать, что совершение налогового правона-

рушения по неосторожности само по себе не является основанием для 

освобождения от налоговой ответственности, судьи признают смягча-
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ющим вину обстоятельством отсутствие умысла (постановление ФАС 

ЗСО от 27.12.2010 № А27-5522/2010).

Наличие вины в неуплате налогов   –   общий и общепризнанный прин-

цип налоговой ответственности. 

Согласно положениям ст.  106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно 

совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК 

РФ установлена ответственность. Т.е. наличие вины является обязательным и необходимым 

условием для привлечения к налоговой ответственности. Очевидно, что большинство совер-

шенных в форме умысла правонарушений осуществляется в форме незаконных схем ухода 

от налогообложения (получения необоснованной налоговой выгоды), в т.ч. с использованием 

недобросовестных организаций. 

Доказывая вину, налогоплательщик имеет свою специфику в каж-

дом конкретном случае.

Право на уменьшение налоговой базы возникает у налогоплатель-

щика при соблюдении им условий, установленных законодательством 

для составления первичных документов, необходимых для подтверж-

дения права на налоговую выгоду, связанную с уменьшением налогоо-

благаемой базы и соответственно с уменьшением суммы налога, под-

лежащей уплате в бюджет.

Со временем требования к представляемым в подтверждение дан-

ных налоговой отчетности документам были дополнены судебной прак-

тикой и разъяснениями контролирующих органов. Пленум ВАС РФ в 

постановлении от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 

определил основные критерии правомерности учета расходов налого-

плательщиков: затраты должны иметь документальное подтверждение 

(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.08.2013 по делу 

№ А03-14608/2012); налогоплательщиком должна быть проявлена долж-

ная осмотрительность при выборе контрагента (постановление ФАС Мо-

сковского округа от 14.05.2013 по делу № А40-81666/12-108-86); должна 

быть доказана реальность взаимоотношений юридических лиц.

Если в рамках договора купли-продажи приобретается продукция, тре-

бующая специальных условий хранения или транспортировки, то в рамках 

встречной проверки контрагента также будут проведены мероприятия по 

проверке наличия соответствующих условий и технологий и, самое глав-

ное, знал ли налогоплательщик (либо в силу определенных обстоятельств 

должен был знать) о допущенных контрагентом нарушениях.

Рассматривая степень риска деятельности налогоплательщика, необходимо прежде всего 

ориентироваться на открытые данные ФНС России. Так, приказом ФНС России от 30.05.2007 

№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок» обнародовало список показателей, которые налоговые органы анализируют при от-

боре организаций для составления плана проведения выездных налоговых проверок.

Сравнив показатели своего бизнеса с указанными критериями, нало-

гоплательщик сможет сделать прогноз о возможности проведения в отно-
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шении него налоговой проверки, вызове на комиссию по НДС, обращению 

дополнительного внимания при проведении камеральных проверок и т.д.

В качестве основных показателей деятельности налогоплательщи-

ка, которые могут свидетельствовать о совершении налогового право-

нарушения, выделены следующие:

1. Низкая налоговая нагрузка. Данные факты уже на стадии пред-

проверочного анализа позволят предположить о наличии в деятельно-

сти организации механизма занижения налоговой базы.

2. Отражение убытка от деятельности предприятия. Вместе с 

тем сам по себе факт отражения убытка не свидетельствует о нали-

чии каких-либо схем. Он может быть объяснен и доказан открытием 

предприятия, привлечением заемных средств, для развития, установ-

лением небольшой наценки на товары, формированием скидок для 

построения долгосрочного сотрудничества с покупателями и т.д., под-

держивает данное мнение и судебная практика (постановление ФАС 

Московского округа от 18.01.2013 по делу № А40-23710/12-129-107 и 

др.).

3. Отражение в налоговой отчетности высокой доли налоговых 

вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль. Сам по себе дан-

ный факт, безусловно, не является налоговым правонарушением, од-

нако если при больших оборотах компания в минимальных размерах 

уплачивает НДС и налог на прибыль в бюджет, в отношении налогопла-

тельщика будет назначена выездная проверка.

4. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работ-

ника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в 

субъекте Российской Федерации.

5. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налого-

вых органах налогоплательщика в связи с изменением места на-

хождения («миграция» между налоговыми органами).

Однако указанные действия напрямую не свидетельствуют о неза-

конной неуплате налогов налогоплательщиком, а только могут сигнали-

зировать контролирующим органам о необходимости проведения кон-

трольных мероприятий.

Применительно к конкретным результатам проведения налоговых проверок можно выде-

лить следующие признаки совершения налогоплательщиком умышленного правонарушения 

и занижения уплачиваемой суммы налога:

1. Формальное применение специальных налоговых режимов (к примеру, вывод сотруд-

ников бухгалтерии в штат отдельного юридического лица, применяющего УСН без изменения 

рабочего места и функционала сотрудников).

2. Формальное заключение посреднических договоров с целью отражения в прибыли 

только сумм комиссионного вознаграждения. В п.  8 приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-

3-06/333@ указано, что одним из оснований признания налоговой выгоды необоснованной 

может являться построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без 

наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

3. Отсутствие реальности сделки. Так, в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 05.12.2011 по делу № А21-4402/2011 суд, отказывая налогоплательщику в вычетах 

по НДС, указал в т.ч. на отсутствие в материалах дела доказательств реального исполнения сделок 
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по приобретению товаров у поставщиков (отсутствие особых условий хранения, транспортировки, 

подтверждения соответствующими сертификатами приобретения мясной продукции и т.д.).

4. Необоснованное применение положений международных договоров об избежании 

двойного налогообложения. Так, стандартная схема оптимизации налогообложения при 

применении расчета процентов по займам с иностранными компаниями заключается в ре-

гистрации нерезидента в государстве, соглашение об избежании двойного налогообложения 

с которым предусматривало возможность отнесения в полном объеме процентов по займам 

при предоставлении сертификата налогового резидентства иностранного юридического лица. 

Задачей налогового органа в данном случае является необходимость доказывания фактиче-

ского предоставления займа аффилированным лицом (постановление Президиума ВАС РФ от 

15.11.2011 № 8654/11 по делу № А27-7455/2010). 

5. Взаимодействие налогоплательщика с фирмами-однодневкамии (постановление ФАС 

Московского округа от 29.05.2013 по делу № А40-94438/12-99-518). 

6. Неправомерное использование налоговых льгот.

7. Уклонение налогоплательщика от предоставления необходимых для налогового кон-

троля документов.

8. Формальное занижение уплачиваемых на таможне обязательных платежей.

Из изложенного следует, что доказывание вины налогоплательщиков 

носит субъективный характер и только соответствующая всем требова-

ниям налогового законодательства деятельность может служить безу-

словным основанием для непривлечения к налоговой ответственности.

Налоговая безопасность является основой стабильного и эффектив-

ного развития компании. Угроза налоговых доначислений может поста-

вить налогоплательщика на грань банкротства и потери собственником 

бизнеса в целом. Очевидно, что неэффективно построенная система 

налоговой безопасности в компании может повлечь за собой значи-

тельные риски и экономические потери. 
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Генеральный директор одновременно трудится в двух организаци-

ях: в ООО, применяющем общую систему налогообложения, и в ООО, 

применяющем УСН. ООО, находящееся на общей системе налого-

обложения, выдало в 2012 г. заем директору в размере 1 000 000 руб. 

ООО, применяющее УСН, планирует оформить выдачу директору 

премии в размере 250 000 руб. по итогам работы за 2014 г. на осно-

вании дополнительного соглашения к трудовому договору со сво-

им руководителем (директором). ООО, применяющее УСН, погаша-

ет часть выданного займа за директора в начале 2015 г., то есть 

вместо директора погашает часть займа перед ООО, находящимся 

на общей системе налогообложения.

Возникнут ли в данной ситуации вопросы у налоговых органов или 

страховых фондов? Вправе ли организация начислить премию в 

2014 г., а выплатить (погасить за него заем сотрудника перед другой 

организацией) лишь в 2015 г.? Может ли организация учесть сумму на-

численной, но не выплаченной премии при расчете налога на прибыль 

за 2014 г.? Какие налоговые риски (налог на прибыль, НДФЛ), а также 

риски, связанные с уплатой страховых взносов, могут возникнуть?

Директор, являясь единоличным исполнительным органом ООО (да-

лее   –   Общество), избирается общим собранием участников Общества 

или советом директоров, в зависимости от того, к чьей компетенции 

отнесено решение этого вопроса уставом общества (абз. 1 п.  1 ст.  40 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (Закон об ООО). Кроме того, уставом Обще-

ства может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества относятся также и установление 

размера вознаграждения и денежных компенсаций директору (подп.    3 

п.  2.1 ст.  32 Закона об ООО).

Частью 6 ст.  11 ТК РФ руководители организаций отнесены к отдельной категории работни-

ков. Особенности правового регулирования труда руководителей установлены гл. 43 ТК РФ. 

Согласно ст.  274 ТК РФ права и обязанности руководителя организации в области трудо-

вых отношений определяются как нормами ТК РФ, так и другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами РФ, учредительными документами организации, локальны-

ми нормативными актами, трудовым договором.

С точки зрения трудового законодательства премия является составляющей частью опла-

ты труда работника (его заработной платы). В частности, согласно ст.  129 ТК РФ заработная 

плата (оплата труда работника)   –   вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-

сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных и т.п.) и стимулирующие выплаты (доплаты и над-

бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Косвенно дан-

ная позиция подтверждается разъяснениями уполномоченных органов, касающимися, правда, 

вопросов исчисления налога на прибыль (смотрите, например, письма Минфина России от 

28.05.2012 № 03-03-06/1/281; ФНС России от 01.04.2011 № КЕ-4-3/5165).

В письме Роструда от 18.07.2012 № ПГ/5089-6-1 отмечено, что ника-

кие другие дополнительные вычеты из заработной платы по решению 

работодателя, помимо предусмотренных ст.  137 ТК РФ, не допускают-

ся, за исключением случаев, когда другими федеральными законами 

на работодателя возлагается обязанность производить удержания из 
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заработной платы работников. Поэтому удерживать по заявлению ра-

ботника суммы из его зарплаты в счет погашения банковского кредита 

работодатель не вправе.

Однако в письме от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1 Роструд высказал 

мнение, что подобная ситуация (погашение кредита без получения де-

нежных средств на счет либо на руки) правомерна, поскольку речь идет 

не об удержании, а о волеизъявлении работника распорядиться начис-

ленной заработной платой, и что положения ст.  138 ТК РФ в данном 

случае не применяются.

Следуя логике приведенного письма, работник вправе распорядиться 

своей заработной платой по своему усмотрению, представив при этом 

заявление в бухгалтерию работодателя о перечислении части его зара-

ботной платы (в данном случае премии) на указанные в заявлении цели. 

Полагаем, что сказанное относится и к рассматриваемой ситуации. 

Трудовой кодекс РФ не ограничивает возможность работника распо-

ряжаться по своему усмотрению причитающейся ему заработной платой. 

В данном случае погашение задолженности перед третьим лицом не явля-

ется принудительным удержанием суммы, предназначенной для погашения 

займа, из причитающейся работнику премии, а признается волеизъявле-

нием работника распорядиться начисленной ему премией. Такая ситуация 

принципиально отличается от ситуации, когда ООО на УСН погашает часть 

выданного займа «за директора» (то есть вместо него погашает часть зай-

ма перед ООО на ОСНО). Если работник пишет заявление, изъявляя волю 

распорядиться суммами премии, то долг погашает сам работник, а ООО на 

УСН лишь только перечисляет средства на счета третьего лица.

Однако мы полагаем, что безрисковой будет ситуация, когда работ-

ник погасит свою задолженность перед ООО на ОСНО после получения 

на руки причитающейся ему суммы премии. В этом случае оснований 

предположить, что ООО на УСН имело намерение одарить директора и 

погасить за него долг, на наш взгляд, не будет.

НДФЛ

Заработная плата и другие выплаты в пользу работников (в том 

числе премии) являются их доходом, подлежащим обложению НДФЛ 

(подп.    6 п.  1 ст.  208 НК РФ).

При выплате доходов физическим лицам организация, являясь на-

логовым агентом, согласно п.  1 ст.  226 НК РФ обязана исчислить, удер-

жать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ.

Исчисление НДФЛ при выплате доходов налогоплательщикам   –   на-

логовым резидентам РФ производится по налоговой ставке в размере 

13 % (п.  1 ст.  224 НК РФ). В соответствии с п.  4 ст.  226 НК РФ удержание 

начисленной суммы налога организация производит непосредственно 

из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Согласно подп.    1 п.  1 ст.  223 НК РФ в целях гл. 23 НК РФ, если иное 

не предусмотрено под. 2–4 ст.  223 НК РФ, дата фактического получения 

дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в 

том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц.

Нормы налогового законодательства прямо предусматривают воз-

можность получения дохода налогоплательщиком (физическим лицом) 
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посредством самостоятельного распоряжения налогоплательщиком по-

лученным доходом.

В соответствии с п.  2 ст.  223 НК РФ: при получении дохода в виде 

оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком та-

кого дохода признается последний день месяца, за который ему был на-

числен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с 

трудовым договором (контрактом). Вместе с тем премии за достигнутые 

производственные результаты, в соответствии с положениями ст.  129 

ТК РФ, являются стимулирующими выплатами, а не вознаграждени-

ем за выполненные трудовые обязанности. Учитывая это, по мнению 

Минфина России, дата фактического получения дохода в виде премии 

должна определяться в соответствии с подп.    1 п.  1 ст.  223 НК РФ.

Пунктом 4 ст.  226 НК РФ установлено, что налоговые агенты обя-

заны удержать начисленную сумму налога непосредственно при их 

фактической выплате. Таким образом, удержание НДФЛ с премии про-

изводится организацией-работодателем при фактической выплате де-

нежных средств налогоплательщику или при перечислении дохода по 

распоряжению налогоплательщика на счета третьих лиц.Это следует из 

разъяснений, представленных, в частности, в письме Минфина России 

от 12.11.2007 № 03-04-06-01/383.

Отметим, что по вопросу определения даты получения дохода в 

виде премий (от установления которой, соответственно, зависит дата 

удержания и перечисления в бюджет НДФЛ) существует и иной подход. 

Например, в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного окру-

га от 23.12.2014 № Ф07-428/14 по делу № А56-74147/2013 суд заключил, 

что, поскольку спорные премии представляют собой с точки зрения ТК 

РФ элемент оплаты труда, выплата премии в целях исчисления НДФЛ 

должна рассматриваться как получение дохода в виде оплаты труда. 

В связи с этим в целях определения даты получения дохода в отношении 

премий может быть применен п.  2 ст.  223 НК РФ (согласно этой норме 

при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического полу-

чения налогоплательщиком такого дохода признается последний день 

месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые 

обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом)).

Страховые взносы

В соответствии с ч. 1 ст.  7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования» (далее   –   Закон 

№ 212-ФЗ) объектом обложения страховыми взносами для плательщи-

ков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических 

лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

База для начисления страховых взносов для организаций-

плательщиков страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов 

за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 
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указанных в ст.  9 Закона № 212-ФЗ (ч. 1 ст.  8 Закона № 212-ФЗ). При 

этом датой осуществления выплат и иных вознаграждений для орга-

низаций – плательщиков страховых взносов является день начисления 

этих выплат в пользу работника (ч. 1 ст.  11 Закона № 212-ФЗ).

Частью 3 ст.  15 Закона № 212-ФЗ установлено, что в течение рас-

четного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца 

плательщики страховых взносов производят исчисление ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам исходя из величины вы-

плат и иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного периода 

до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов стра-

ховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, 

исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий кален-

дарный месяц включительно.

Таким образом, страховые взносы в соответствии с Законом № 212-

ФЗ начисляются организацией на сумму начисляемой премии. То есть 

премия, начисленная в декабре 2014 г., будет формировать базу для 

начисления страховых взносов за декабрь 2014 г.

При этом мы не исключаем возможности начисления премии по ре-

зультатам работы за 2014 г. в январе 2015 г., соответственно, премия, 

начисленная в январе 2015 г., будет формировать базу для начисления 

страховых взносов за январь 2015 г.

УСН

Перечень расходов, учитываемых в целях налогообложения при при-

менении УСН, приведен в п.  1 ст.  346.16 НК РФ, он является закрытым 

и расширительному толкованию не подлежит. В соответствии с подп.  6 

п.  1 ст.  346.16 НК РФ при определении налоговой базы по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением УСН, налогоплательщики уменьша-

ют полученные доходы на расходы на оплату труда, выплату пособий 

по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

РФ. При этом п.  2 ст.  346.16 НК РФ предусмотрено, что расходы на 

оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности, со-

гласно законодательству РФ, принимаются применительно к порядку, 

предусмотренному для начисления налога на прибыль организаций 

ст.  255 НК РФ.

Согласно ст.  255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления 

и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями тру-

да, премии и единовременные поощрительные начисления, затраты, связанные с содержани-

ем этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами. К расходам на оплату труда отнесены, в 

частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, вы-

сокие достижения в труде и иные подобные показатели (п.  2 ст.  255 НК РФ).

Также необходимо отметить, что согласно п.  2 ст.  346.16 НК РФ расходы принимаются при 

условии их соответствия критериям, указанным в п.  1 ст.  252 НК РФ. Кроме того, расходами на-

логоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты (п.  2 ст.  346.17 НК РФ).

Подпунктом 1 п.  2 ст.  346.17 НК РФ для налогоплательщиков, приме-

няющих УСН, установлено, что расходы на оплату труда признаются «в 

момент погашения задолженности путем списания денежных средств 
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с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 

способе погашения задолженности   –   в момент такого погашения».

Таким образом, начисленная в декабре 2014 г. премия руководителю 

Общества, применяющего УСН, учитывается в составе расходов в январе 

2015 г., когда по распоряжению руководителя (работника) будет произве-

дено перечисление дохода работнику (вернее, по его распоряжению при-

читающиеся ему суммы будут перечислены по реквизитам организации на 

ОСНО в счет погашения задолженности директора по договору займа).

По нашему мнению, факт перечисления по распоряжению работника 

(руководителя) суммы начисленной премии на счета другой организации 

не исключает возможности учета указанной премии в составе расходов для 

целей налогообложения. В этой части мы не видим налоговых рисков.

В заключение отметим, что согласно подп.    10 п.  1 ст.  251 НК РФ не 

учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли 

(гл. 25 НК РФ) поступления (доходы) в виде средств или иного имуще-

ства, которые получены в счет погашения заимствований по договорам 

кредита или займа. Таким образом, сумма погашения долга директора, 

полученная Обществом, применяющим общую систему налогообложе-

ния, не учитывается у этой организации в составе доходов для целей 

налогообложения. Однако из платежного поручения на перечисление 

суммы, равно как и из других документов, ни в коем случае не должно 

следовать, что ООО (на УСН) погашает долг за директора, поскольку 

это будет расценено проверяющими как намерение одарить его с соот-

ветствующими налоговыми последствиями.

Гильмутдинов Д., Мельникова Е., 

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Между организацией и контрагентом заключен сублицензионный 

договор на предоставление простых неисключительных прав поль-

зования Программой, по которому компания выступает в качестве 

сублицензиата. Согласно условиям договора цена выражена в евро. 

Оплата производится в рублях по курсу Банка России на дату каж-

дого платежа. Первичные документы (акты и счета-фактуры) так-

же выставляются в рублях. Каких-либо иных условий о курсе валют 

условиями договора не предусмотрено. Порядок оплаты за поль-

зование неисключительными правами предусмотрен следующий: 

50 %   –   аванс, а оставшаяся часть платежа производится в течение 

месяца после поставки лицензий. Контрагент настаивает на том, что 

согласно учетной политике, принятой у него, датой признания дохо-

да является дата отгрузки, поэтому он берет курс по дате отгрузки, а 

возникшую курсовую разницу списывает на финансовый результат. 

Речь идет о регулярных лицензионных платежах, учитываемых ор-

ганизацией на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

и признаваемых организацией в целях налогообложения.

Лицензионные платежи за право пользования Программой освобож-

дены от обложения НДС. Кроме того, с указанным контрагентом за-

ключен договор на техническую поддержку программного продукта, 

предусматривающий обложение НДС вознаграждения исполнителя.

Как отражаются операции по приобретению неисключительных прав 

в бухгалтерском и налоговом учете компании-сублицензиата? По 
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курсу на какую дату должно быть отражено поступление прав? Какая 

стоимость должна быть отражена в актах, представленных лицензиа-

том? Каков порядок отражения курсовых и суммовых разниц?

Поскольку главным предметом рассмотрения в данной консультации 

является применение курсовых разниц, под лицензиаром будем так-

же понимать исполнителя по договору на техническую поддержку (как 

если бы лицензиар непосредственно оказывал техническую поддерж-

ку). Ваша организация не принимает к вычету суммы входящего НДС с 

авансов (предварительной оплаты, частичной оплаты).

Предположим также, что в рассматриваемой ситуации имели место 

следующие курсы евро на различные даты: 1) дата перечисления аван-

са   –   60 руб./евро; 2) дата выставления акта лицензиаром   –   65 руб./

евро; 3) дата окончательного расчета   –   70 руб./евро.

В приведенных обстоятельствах, формируя рублевые стоимостные 

показатели счета-фактуры и акта на лицензионное вознаграждение, ли-

цензиару следует исходить из двух официальных курсов, установленных 

Банком России (в соответствующей части): 1) курса на дату перечисле-

ния (получения) аванса (частичной оплаты)   –   в части оплаченной лицен-

зиатом суммы лицензионного вознаграждения (50 %); 2) курса на дату 

признания лицензиаром дохода (дата передачи неисключительного пра-

ва, составления акта, выставления счета-фактуры)   –   в оставшейся не 

оплаченной лицензиатом части лицензионного вознаграждения (50 %).

Аналогично у лицензиата в бухгалтерском учете формируются суммы рас-

ходов на основании первичных документов, оформленных лицензиаром.

Исходя из вышеуказанных курсов, лицензиаром начисляется НДС к упла-

те в бюджет (в части сумм аванса, приходящегося на техническую поддерж-

ку) в момент получения аванса   –   в части оплаченной лицензиатом суммы 

лицензионного вознаграждения (50 %), а также на дату передачи неисклю-

чительных прав (на дату «отгрузки»)   –   в оставшейся не оплаченной лицен-

зиатом части лицензионного вознаграждения (50 %). Лицензиат указанную 

сумму НДС (отраженную в счете-фактуре) вправе принять к вычету.

На дату окончательного расчета по лицензионному вознаграждению 

у лицензиата в бухгалтерском учете возникает курсовая разница, отра-

жаемая в составе прочих расходов. Та же сумма в качестве суммовой 

разницы учитывается лицензиатом в составе внереализационных до-

ходов для целей налогообложения.

Нормами ПБУ 3/2006 хозяйствующим субъектам не предоставлено 

права на применение иного порядка пересчета доходов, расходов, акти-

вов и обязательств при изменении курсов иностранных валют, отлично-

го от изложенного ниже. Положения учетной политики, предусматрива-

ющие иной порядок пересчета (например, применение в приведенных 

обстоятельствах одного курса   –   на дату отгрузки), будут противоречить 

требованиям нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и 

нормам налогового законодательства.

Пунктом 2 ст.  317 ГК РФ установлено: в денежном обязательстве мо-

жет быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эк-

вивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 

определяется по официальному курсу соответствующей валюты или 
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условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата 

его определения не установлены законом или соглашением сторон.

Программы для ЭВМ относятся к числу результатов интеллектуаль-

ной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (подп.    2 

п.  1 ст.  1225 ГК РФ).

Согласно п.  1 ст.  1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сто-

рона   –   автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет 

либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право ис-

пользования этого произведения в установленных договором пределах. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации речь идет о реализации 

лицензиаром имущественного права (права пользования) и уплате ли-

цензиатом лицензионного вознаграждения.

Бухгалтерский учет

Согласно  п.  37 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» отражение в 

бухгалтерском учете организации операций, связанных с предоставлением 

(получением) в том числе права использования результата интеллектуаль-

ной деятельности, осуществляется на основании лицензионных договоров, 

договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, за-

ключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.

Пунктом 39 ПБУ 14/2007 установлено, что платежи за предоставленное право использова-

ния результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических плате-

жей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются 

пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксирован-

ного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как рас-

ходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

Особенности формирования организациями в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации об активах и обязательствах, в 

том числе подлежащих оплате в рублях, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, установлены нормами ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Согласно п.  4 ПБУ 3/2006 стоимость активов и обязательств (в том 

числе средств в расчетах с юридическими лицами, МПЗ, а также других 

активов и обязательств организации), выраженная в иностранной ва-

люте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

подлежит пересчету в рубли.

Из п.  5 ПБУ 3/2006 следует, что пересчет стоимости актива или обя-

зательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли может про-

изводиться либо по официальному курсу, устанавливаемому Банком 

России, либо по иному курсу, установленному соглашением сторон. 

В рассматриваемой ситуации, как следует из описания ситуации, сторо-

ны руководствуются официальным курсом Банка России.

Из формулировки вопроса нам представляется очевидным, что сто-

ронами сублицензионного договора достигнуто соглашение (и зафик-

сировано в договоре) об определении курса иностранной валюты для 

погашения обязательств именно на день платежа.

Согласно п.  6 ПБУ 3/2006 для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли 

производится по курсу, действующему на дату совершения операции. Даты совершения от-

дельных операций для целей бухгалтерского учета приведены в приложении к ПБУ 3/2006.
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Приложением к ПБУ 3/2006 предусмотрены следующие даты для пересчета стоимости ак-

тивов и обязательств (применительно к рассматриваемой ситуации): доходы организации (в 

частности, лицензиара)   –   дата признания доходов в иностранной валюте; расходы организа-

ции (например, лицензиата)   –   дата признания расходов организации в иностранной валюте.

Таким образом, в случае признания организацией расходов в виде опла-

ты неисключительной лицензии на дату акта курс (курсы) для пересчета 

стоимости лицензии на момент реализации лицензиаром и на дату призна-

ния соответствующих расходов лицензиатом должен (должны) совпадать. 

При этом необходимо также учитывать следующие нормы ПБУ 3/2006.

Пересчет стоимости (в том числе) средств в расчетах (за исключени-

ем средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 

задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен произво-

диться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату (п.  7 ПБУ 3/2006). 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости указанных активов и обя-

зательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату (п.  8 ПБУ 3/2006). 

Другими словами, обязательному пересчету на дату совершения операций и на отчетную дату 

подлежит (применительно к рассматриваемой ситуации) сумма числящейся дебиторской и 

кредиторской задолженностей, исключая выданные авансы.

Абзацем 1 п.  9 ПБУ 3/2006 применительно к рассматриваемой ситуации установлено: для 

составления бухгалтерской отчетности стоимость других активов, не перечисленных в п.  7 

ПБУ 3/2006, а также средства выданных авансов и предварительной оплаты принимаются в 

оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции, в результате кото-

рой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.

Согласно абз. 2 п.  9 ПБУ 3/2006 активы и расходы, которые оплаче-

ны организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты ко-

торых организация перечислила аванс, признаются в бухгалтерском 

учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему 

на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, предваритель-

ной оплаты (в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату). 

Пунктом 10 ПБУ 3/2006 зафиксировано, что не производится (в связи с из-

менением курса) пересчет стоимости (в том числе) активов, перечислен-

ных в п.  9 ПБУ 3/2006, а также средств полученных и выданных авансов, 

предварительной оплаты после принятия их к бухгалтерскому учету.

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

(утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) предусмотрено, 

что счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется 

на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету ТМЦ, работ, услуг 

в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или счетов учета 

соответствующих затрат. Установлено также, что независимо от оценки 

материальных ценностей в аналитическом учете сч. 60 в синтетическом 

учете кредитуется согласно расчетным документам поставщика.

Допустим, что расчеты с рассматриваемым контрагентом организа-

цией ведутся на счете 60 (субсч. 60.1 «Лицензиар»), и рабочим планом 

счетов организации для расчетов по выданным авансам и предоплаты 

предусмотрен субсч. 60.2 «Авансы».

Учитывая вышеприведенные нормы, в бухгалтерском учете рас-

сматриваемые расходы и расчеты с контрагентом (лицензиаром) мо-

гут быть отражены следующим образом (без записей по НДС): Дебет 
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сч. 60-2, Кредит сч. 51 – перечислен аванс по курсу на дату перечис-

ления   –   60 руб./евро (далее пересчету не подлежит, в том числе на от-

четную дату   –   п.  10 ПБУ 3/2006); Дебет сч. 26, Кредит сч. 60.1 – учтена 

в расходах стоимость лицензии, пересчитанная по двум курсам:

а) 50 % по 60 руб./евро (на дату перечисления аванса   –   абз. 2 п.  9 

ПБУ 3/2006);

б) 50 % по 65 руб./евро (на дату совершения операции по признанию 

в расходах стоимости лицензии   –   абз.1 п.  9 ПБУ 3/2006).

Дебет сч. 60-1, Кредит сч. 60-2   –   на дату передачи неисключитель-

ной лицензии (подписания акта) сумма аванса, перечисленная по курсу 

60 руб./евро, зачтена в счет уплаты лицензионного вознаграждения.

Таким образом, на счете 60 (субсч. 60.1 «Лицензиар») образуется 

кредитовое сальдо в размере задолженности организации (лицензиа-

та) за неоплаченную часть лицензионного вознаграждения по курсу 

65 руб./евро. Указанное сальдо должно соответствовать сумме деби-

торской задолженности, числящейся в учете лицензиара.

Лицензиару при этом следует обратить внимание на норму абз. 3 п.  9 

ПБУ 3/2006.

В совокупности с нормой п.  6 ПБУ 3/2006, учитывая установленную 

дату совершения операций по признанию доходов (приложение к ПБУ 

3/2006), это означает, что лицензиар вне зависимости от даты выписки 

акта признает сумму дохода в части, приходящейся на аванс (50 %), по 

курсу на дату получения аванса (60 руб./евро). И только оставшаяся 

часть дохода (50 %) должна быть признана лицензиаром по курсу 65 руб./

евро   –   на дату выставления акта на лицензионное вознаграждение (в 

дальнейшем пересчету не подлежит   –   абз. 3 п.  9, п.  10 ПБУ 3/2006).

В обоснование последнего вывода отметим, что норма п.  6 ПБУ 3/2006 (с отсылкой к при-

ложению к ПБУ 3/2006) о пересчете доходов по курсу на дату признания доходов носит более 

общий характер. А норма абз. 3 п.  9 ПБУ 3/2006 конкретизирует порядок признания дохода, 

учитывая характер взаимоотношений сторон и условия договора об авансовом платеже. Как 

известно, специальные нормы превалируют над общими.

Окончательный расчет лицензиата по данному конкретному платежу, 

учитывая рассмотренные допущения и предположения относительно 

сложившихся официальных курсов евро, производится согласно усло-

виям сублицензионного договора: Дебет сч. 60.1, Кредит сч. 51   –   пере-

числена оставшаяся часть лицензионного вознаграждения   –   50 % по 

курсу 70 руб./евро.

Таким образом, в результате по дебету и кредиту сч. 60-1 (субсч. 

«Лицензиар») сумма лицензионного вознаграждения будет отражена по 

разным курсам евро: Дебет сч. 60-1   –   50 % по 60 руб./евро (зачет аван-

са) + 50 % по 70 руб./евро (дата окончательного расчета по очередному 

платежу); Кредит сч. 60-1   –   50 % по 60 руб./евро (в момент признания 

расходов по курсу на дату перечисления аванса, не подлежащего пере-

счету) + 50 % по 65 руб./евро (по курсу на дату признания расходов).

Тем самым на сч. 60-1 (субсч. «Лицензиар») сформировалось дебетовое 

сальдо в связи с регулярно возрастающим к моменту окончательного 

расчета курсом евро. Кредиторская задолженность по выплате лицен-

зионного вознаграждения была принята к учету (Кредит сч. 60.1, субсч. 

«Лицензиар») при курсе 65 руб./евро (на дату признания расходов или 

дату акта), а исполнено обязательство по оплате   –   при курсе 70 руб./

евро. 
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Тем самым в соответствии с п.  11 ПБУ 3/2006 указанное сальдо при-

знается курсовой разницей, подлежащей отражению (отраженной) в 

бухгалтерском учете, и подлежит зачислению на финансовые результа-

ты организации как прочие расходы (п.  13 ПБУ 3/2006).

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата 

исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгал-

терская отчетность (п.  12 ПБУ 3/2006).

Если окончательный расчет будет произведен после даты акта (даты 

признания в расходах лицензионного вознаграждения) и после оконча-

ния очередного отчетного периода, то отраженная по кредиту сч. 60.1 

(субсч. «Лицензиар») сумма кредиторской задолженности для отраже-

ния в бухгалтерской отчетности подлежит пересчету как «средства в 

расчетах» по курсу на отчетную дату.

Приведенные нормы ПБУ 3/2006 не предоставляют хозяйствующим субъектам права выбора 

способа ведения бухгалтерского учета в части порядка пересчета сумм доходов, расходов и рас-

четов между организациями, выраженных в иностранной валюте или в суммах, эквивалентных 

суммам в иностранной валюте. Другими словами, приведенный порядок должен применяться 

вне зависимости от положений учетной политики, а точнее, учетная политика не может содер-

жать иных положений, отличных от приведенного выше порядка применения норм ПБУ 3/2006.

НДС

а) В отношении платежей за пользование программой

В соответствии с п.  2 ст.  1238 ГК РФ «по сублицензионному договору 

сублицензиату могут быть предоставлены права использования резуль-

тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

только в пределах тех прав и тех способов использования, которые 

предусмотрены лицензионным договором для лицензиата».

Согласно подп.    26 п.  2 ст.  149 НК РФ передача исключительных прав на 

использование программ для ЭВМ на основании лицензионного договора 

освобождается от обложения НДС. В соответствии с п.  5 ст.  149 НК РФ 

налогоплательщик не может по своему желанию отказаться от освобожде-

ния, предусмотренного подп.  26 п.  2 ст.  149 НК РФ, т.е. продолжение реа-

лизации прав лицензиаром на программы для ЭВМ с НДС может повлечь 

для него отрицательные последствия. Хотя выделение НДС в стоимости 

лицензионных прав является более выгодным, если компания-лицензиар 

и лицензиат являются плательщиками НДС, польза от этой льготы для них 

неочевидна, т.к. вынуждает обе компании в соответствии с п.  4 ст.  170 НК 

РФ вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций.

б) В отношении платежей за техническое сопровождение (поддержку)

Пунктом 4 ст.  153 НК РФ установлено: если при реализации, в частности, имущественных 

прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эк-

вивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или условных денежных единицах, 

моментом определения налоговой базы является день передачи имущественных прав, при 

определении налоговой базы иностранная валюта или условные денежные единицы пере-

считываются в рубли по курсу Банка России на дату передачи имущественных прав. При по-

следующей оплате имущественных прав налоговая база не корректируется. Разницы в сумме 

НДС, возникающие у налогоплательщика-продавца при последующей оплате имущественных 

прав, учитываются в составе внереализационных доходов в соответствии со ст.  250 НК РФ или 

в составе внереализационных расходов в соответствии со ст.  265 НК РФ.
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Аналогичная норма предусмотрена в отношении применения вычетов 

по НДС. Согласно абз. 5 п.  1 ст.  172 НК РФ при приобретении, в частно-

сти, имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых 

предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте, или в условных денежных единицах, налоговые вы-

четы, произведенные в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ, при по-

следующей оплате указанных имущественных прав не корректируются. 

Разницы в сумме НДС, возникающие у покупателя при последующей 

оплате, учитываются в составе внереализационных доходов в соответ-

ствии со ст.  250 НК РФ или в составе внереализационных расходов в 

соответствии со ст.  265 НК РФ.

Статьи 153 и 172 НК РФ были дополнены соответствующими нормами Федеральным за-

коном от 19.07.2011 № 245-ФЗ. Из буквального прочтения приведенных норм ст.  153 и 172 НК 

РФ, казалось бы, следует, что при определении налоговой базы по НДС продавцом (в том чис-

ле лицензиаром) и, как следствие, при заполнении им счета-фактуры, дающего основание для 

вычета НДС покупателю (лицензиату), применяется один курс   –   на дату отгрузки (передачи). 

Указанное повлекло бы существенные расхождения в стоимостных показателях при применении 

вышеприведенных норм бухгалтерского учета и гл. 21 НК РФ в ситуациях, когда договорами 

предусматриваются условия о предварительной оплате (частичной оплате). Вместе с тем со-

гласно п.  1 ст.  167 НК РФ момент определения налоговой базы по НДС установлен как наиболее 

ранняя из дат: день отгрузки товаров (работ, услуг) или день их оплаты (частичной оплаты).

Учитывая норму п.  1 ст.  167 НК РФ Минфин России применительно к рас-

сматриваемой нами ситуации дает следующие разъяснения. При определе-

нии налоговой базы на день отгрузки в счет ранее поступившей частичной 

оплаты в рублях вышеуказанную норму п.  4 ст.  153 НК РФ следует приме-

нять в отношении части стоимости (товаров, работ, услуг), выраженной в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах, не оплаченной по-

купателем на дату отгрузки товаров (работ, услуг). Поэтому часть стоимости 

(товаров, работ, услуг), не оплаченная покупателем на дату отгрузки, пере-

считывается в рубли по курсу Банка России на дату их отгрузки, а ранее 

поступившая частичная оплата в рублях не пересчитывается.

Иными словами, учитывая изложенное, при передаче имуществен-

ных прав в счет ранее поступившей частичной оплаты в рублях налого-

вая база определяется как полная стоимость переданных имуществен-

ных прав в рублях, включая оплаченную и неоплаченную части. При 

этом только неоплаченная часть стоимости переданных имуществен-

ных прав пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату их отгруз-

ки. Соответствующие стоимостные показатели должны быть указаны 

продавцом и в выставляемых им счетах-фактурах. Приведенная пози-

ция высказывалась в письмах Минфина России от 06.07.2012 № 03-07-

15/70; 06.03.2012 № 03-07-09/20; 17.02.2012 № 03-07-11/50 и др.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации при изложенном под-

ходе лицензиат принимает к вычету сумму НДС, указанную лицензиа-

ром в выставленном на дату составления акта счете-фактуре. И пока-

затели сумм НДС должны быть соответствующими отраженным в учете 

лицензиара доходам и в учете у лицензиата   –   расходам. Суммы НДС 

непосредственно с курсовой разницы, отраженной лицензиатом в со-

ставе прочих расходов, во взаимоотношениях сторон не возникает.

Гильмутдинов Д., Горностаев В., 

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ
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Общество направило своего сотрудника в загранкомандировку с 

12 по 16 июля 2014 г. и выдала ему денежные средства в сумме 

58 000 руб. (суточные 12 500 руб. + проживание 45 500 руб.). По воз-

вращении из командировки сотрудник в течение 3 дней сдал аван-

совый отчет без представления справки из банка о покупке валюты, 

но с подтверждающими документами на проживание в гостинице 

на 500 евро. Учетной политикой общества установлено, что пере-

счет стоимости расходов по загранкомандировкам, выраженных в 

иностранной валюте, в рубли производится на дату утверждения 

авансового отчета. Локальным нормативным актом организации 

установлены следующие нормы суточных:

— на территории РФ   –   1000 руб.;

— за пределами РФ   –   2500 руб.

При этом нормы суточных установлены вне зависимости от стра-

ны, в которую направлен командированный работник, суточные 

выплачиваются в рублях без привязки к иностранным валютам. 

Кроме того, внутренним нормативным актом установлено правило, 

что в день выезда с территории РФ суточные выплачиваются по 

норме «за пределами РФ», а за день въезда на территорию РФ   –   по 

норме «на территории РФ».

Каким образом необходимо организовать бухгалтерский и налого-

вый учет по данному примеру?

Каким образом необходимо организовать бухгалтерский и налого-

вый учет в случае представления справки из банка о покупке валю-

ты (используя данные приведенного выше примера)?

В рамках рассматриваемой ситуации допустим, что дорога до ме-

ста назначения командированного работника и обратно занимала по 

1 дню. Таким образом, день пересечения границы при выезде с терри-

тории РФ приходится на 12.07.2014, при въезде на территорию РФ   –   на 

16.07.2014. Предположим также, что авансовый отчет был утвержден 

на следующий день после возвращения сотрудника   –   17.07.2014.

Положение об особенностях направления работников в служеб-

ные командировки утверждено постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 (далее   –   Положение № 749). В рассматриваемой си-

туации следует учитывать отдельно установленный в п. 17 Положения 

№ 749 порядок выплаты суточных. А именно за время нахождения в 

пути работника, направляемого в командировку за пределы территории 

РФ, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории РФ   –   в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абз. 2 п. 11 Положения № 749 для командировок в пре-

делах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства   –   в порядке 

и размерах, которые предусмотрены абз. 2 п. 11 Положения № 749 для 

командировок на территории иностранных государств.

При этом согласно п. 18 Положения № 749 при следовании работника 

с территории Российской Федерации дата пересечения государствен-

ной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачивают-

ся в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской 
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Федерации дата пересечения государственной границы РФ включается 

в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы определяются по от-

меткам пограничных органов в паспорте.

Абзацем 2 п. 11 Положения № 749 (в ред. постановления Правитель-

ства РФ от 16.10.2014 № 1060) установлено, что порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в 

соответствии с положениями ст. 168 ТК РФ.

В свою очередь, ст. 168 ТК РФ установлено (в частности, для ком-

мерческих организаций), что порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, определяются коллектив-

ным договором или локальным нормативным актом, если иное не уста-

новлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ.

Бухгалтерский учет

Согласно п. 4 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» стоимость активов и обяза-

тельств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтер-

ском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в 

иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу 

этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБР (п. 5 ПБУ 

3/2006).

Записи в бухгалтерском учете по операциям в иностранной валюте 

производятся в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета ино-

странной валюты по курсу ЦБР, действующему на дату совершения 

операции (п. 6 ПБУ 3/2006).

Датой совершения операции в иностранной валюте по расходам, 

связанным с командировками, согласно приложению к ПБУ 3/2006 при-

знается дата утверждения авансового отчета.

Для целей бухгалтерского учета расходы, осуществленные сотрудником в иностранной 

валюте в ходе командировки, пересчитываются в рубли по курсу на дату утверждения аван-

сового отчета.

Курсовой разницей признается разница между рублевой оценкой актива или обязатель-

ства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств 

по оплате или отчетную дату данного отчетного периода и рублевой оценкой этого же актива 

или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или от-

четную дату предыдущего отчетного периода (п. 3 ПБУ 3/2006).

В анализируемой ситуации организация выдала работнику аванс в 

рублях, валютных операций не совершала, пересчет иностранной ва-

люты в рубли производится единожды   –   при отражении суммы, под-

лежащей возмещению. Соответственно, курсовых разниц в рассматри-

ваемой ситуации не возникает.

Итак, при возвращении из командировки сотрудником не были 

представлены документы о приобретении иностранной валюты (да-

лее   –   Справка банка).  Официальный курс евро на 17.07.2014 (дату 

утверждения авансового отчета) составил 46,63 руб. Обратная дорога 

заняла 1 день, включая пересечение границы. Следовательно, суточ-

ные за 16.07.2014 подлежат оплате в размере 1000 руб. Суточные за 
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день выезда с территории РФ и за дни нахождения за пределами РФ 

оплачиваются в размере 2500 руб. в день.

Соответственно, расчеты по данной командировке следует отразить 

следующим образом:

Дебет сч. 71,  Кредит сч. 50 (51)

— 58 000 руб.   –   выдан аванс на командировочные расходы;

Дебет сч. 20 (26, 44) , Кредит  сч. 71

— 11 000 руб. (2500 руб. × 4 дня + 1000 руб.)   –   учтены в расходах 

суммы суточных;

Дебет  сч. 20 (26, 44) , Кредит  сч. 71

— 23 315 руб. (500 евро × 46,63 руб./евро)   –   учтены в расходах за-

траты на проживание.

Таким образом, по дебету счета 71 образуется сальдо в сумме 

23 685 руб. (58 000 руб.   –   11 000 руб.   –   23 315 руб.)   –   задолженность 

командированного работника в виде неизрасходованного аванса.

Курсы обмена иностранной валюты отличаются в различных обмен-

ных пунктах различных кредитных организаций. Кроме того, при обме-

не удерживается определенный размер комиссии, который также мо-

жет быть разным.

 Перечень расходов, компенсируемых в обязательном порядке ра-

ботодателем командированному работнику, не является исчерпываю-

щим. В частности, в ст. 168 ТК РФ предусмотрена формулировка «иные 

расходы, произведенные работником с разрешения или ведома рабо-

тодателя». Соответственно, работодатель должен компенсировать ра-

ботнику в том числе расходы, произведенные для приобретения израс-

ходованного количества валюты.

В результате обмена сотрудником рублевых средств образуется раз-

ница между курсом банка, через который осуществляется обмен валю-

ты, и курсом  Банка  России на дату признания командировочных рас-

ходов (дату утверждения авансового отчета).

 Обменный курс иностранной наличной валюты всегда выше офи-

циального курса. При этом разницу в курсах валюты следует рассма-

тривать не как расходы, связанные с изменением курса, а как расходы, 

связанные с обменом валюты, то есть указанная разница опять же не 

является курсовой. Сумма расходов на обмен валюты будет опреде-

ляться расчетным путем на основании Справки банка и курса Банка  

России, действующего на дату утверждения авансового отчета. Расчет 

суммы указанных расходов, в свою очередь, следует оформить бухгал-

терской справкой.

Расходы на обмен валюты могут рассматриваться как расходы, свя-

занные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, 

учитываемые в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Однако их же можно учесть в составе расходов по 

обычным видам деятельности как составляющую командировочных 

расходов по дебету счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехо-

зяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» с последующим отне-

сением в себестоимость продаж (дебет  сч. 90). Принятую организацией 

корреспонденцию счетов следует закрепить в учетной политике.

Допустим, Справка банка была найдена вернувшимся сотрудником, 

представлена в бухгалтерию позднее первого авансового отчета и сви-
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детельствует о том, что в день выезда было приобретено 700 евро по 

курсу 50 руб./евро. Комиссия банка составила 1%, или 7 евро.

Нормами ПБУ 3/2006 в качестве «даты совершения операций в ино-

странной валюте»  для «расходов, связанных с командировками и слу-

жебными поездками за пределы территории Российской Федерации» 

предусмотрена только дата утверждения авансового отчета (п. 6 ПБУ 

3/2006   приложение к ПБУ 3/2006). Поэтому при пересчете расходов, вы-

раженных в иностранной валюте в рубли, как и при определении валют-

ного эквивалента рублевой суммы выданных командировочных, следует 

исходить именно из курса на дату утверждения авансового отчета.

Таким образом, сумма суточных по нормативам, установленным ор-

ганизацией, но пересчитанным в валюту, в рассматриваемой ситуации 

составит 214,44 евро (2500 руб. : 46,63 руб./евро х 4 дня). Соответствен-

но, сумма командировочных расходов, выраженных в валюте по курсу 

на дату утверждения авансового отчета, составляет 714,44 евро (500 

евро + 214,44 евро). При таких обстоятельствах вся сумма расходов 

на обмен (приобретение) валюты должна быть возмещена работнику. 

А сама сумма расходов на обмен валюты может быть определена сле-

дующим образом:

2359 руб. ((50 руб./евро   –   46,63 руб./евро) × 700 евро) + 326,41 руб. 

(46,63 руб./евро × 7 евро) = 2685,41 руб.

Определенная таким образом сумма отражается соответствующей 

проводкой:

Дебет  сч. 20 (26, 44, 91), Кредит сч. 71

— 2685,41 руб.   –   уменьшена сумма задолженности вернувшегося из 

командировки работника.

Тем самым задолженность работника по выданному ему авансу на 

командировочные расходы, отраженная по дебету счета 71, уменьшает-

ся до 20 999,59 руб.

Налоговый учет

Расходы на служебные командировки учитываются для целей нало-

гообложения в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, на основании подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.

В соответствии с подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ датой признания команди-

ровочных расходов признается дата утверждения авансового отчета.

В силу п. 10 ст. 272 НК РФ если организация применяет в налоговом 

учете метод начисления, то затраты, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитывают в рубли по официальному курсу, установленному ЦБР на 

дату признания соответствующего расхода. Логично предположить, что 

рублевый эквивалент командировочных расходов, выраженных в валю-

те, определяется по курсу  Банка  России на дату утверждения авансово-

го отчета. Аналогичного мнения придерживался ранее Минфин России, 

что выразилось, в частности, в письме от 01.02.2005 № 07-05-06/32. От-

дельно отмечалось, что в целях налогообложения прибыли курс обмена 

иностранной валюты в обменном пункте не применяется.
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В более поздних разъяснениях финансового ведомства говорится 

о применении курса Банка  России  на дату утверждения авансового 

отчета при пересчете в целях налогообложения командировочных рас-

ходов в случае отсутствия документов, подтверждающих приобретение 

иностранной валюты (письмо Минфина России от 06.06.2011 № 03-03-

06/1/324). Напомним, документальное подтверждение расходов   –   не-

обходимое условие для признания их для целей налогообложения (п. 1 

ст. 252 НК РФ).

Таким образом, при отсутствии Справки банка (выписки), подтверж-

дающей приобретение сотрудником иностранной валюты, организация 

вправе признать в целях налогообложения сумму, выраженную в ино-

странной валюте согласно первичным документам об осуществлении 

расходов по курсу на день утверждения авансового отчета. В рассма-

триваемой ситуации это 23 315 руб. (500 евро. × 46,63 руб./евро).

 Сумма суточных учитывается в составе прочих расходов, связанных 

с производством и реализацией, по нормам, утвержденным в организа-

ции, в размере 11 000 руб. (2500 руб. × 4 дня + 1000 руб.).

Согласно разъяснениям Минфина России, представленным в письме 

от 31.03.2011 №03-03-06/1/193, при наличии документов, подтверждаю-

щих курс обмена, расходы организации на командировку сотрудника 

следует определять исходя из истраченной суммы согласно первичным 

документам валюты именно по курсу обмена. 

Аналогичные разъяснения представлены в  письмах Минфина Рос-

сии от 15.06.2011 № 03-03-06/1/347; ФНС России от 21.03.2011 № КЕ-4-

3/4408.

Таким образом, при наличии документа, подтверждающего приобре-

тение валюты (применительно к рассматриваемым обстоятельствам), 

сумма командировочных расходов, учитываемая в целях налогообло-

жения, составит 36 000 руб. (500 евро × 50 руб./евро) + 11 000 руб. 

(2500 руб. × 4 дня + 1000 руб.).

Здесь следует отметить: поскольку внутренним нормативным актом 

сумма (норма) суточных никак не привязана к иностранной валюте, мы 

не видим оснований для пересчета суммы суточных, в том числе по кур-

су приобретения иностранной валюты.

Полагаем, очевидно, что комиссия банка, уплаченная при обмене 

валюты (если она выражена в валюте согласно Справке банка), учиты-

вается в целях налогообложения по курсу на дату утверждения аван-

сового отчета (п. 10 ст. 272, подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ). Соответствен-

но, в составе расходов в целях налогообложения следует также учесть 

сумму комиссии в размере 326,41 руб. (46,63 руб./евро × 7 евро). Ука-

занная комиссия учитывается либо в составе командировочных рас-

ходов (абз. 6 подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ), либо как «другие расходы, 

связанные с производством и (или) реализацией» (подп. 49 п. 1 ст. 264 

НК РФ) (смотрите также  письмо  Минфина России от 21.12.2007 № 03-

03-06/1/884).

Гильмутдинов Д., Мягкова С.,

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ
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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИСКАЖАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Т.А. Голиковой рассмотрела результаты кон-

трольного мероприятия «Проверка результативности администрирования налоговыми органами земельного налога, а также их 

взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и органами местного са-

моуправления в Московской и Рязанской областях в 2012–2013 годах». С докладом выступил аудитор С.И. Штогрин. 

Докладчик отметил, что выявленные проверкой недостатки в части земельных правоотношений носят системный характер и 

присущи для всех регионов России, поэтому их устранение позволит в целом улучшить собираемость земельного налога.

Так, аудитор указал, что муниципальные образования в Московской и Рязанской областях не осуществляют надлежащего 

учета земельных участков, их площади и границ, и контроля за тем, как и кем они используются. При этом отсутствие законода-

тельно установленных обязательных сроков регистрации прав собственности на недвижимое имущество на практике приводит к 

неисполнению землепользователями обязанностей по постановке на учет земельных участков, вследствие чего значительное их 

количество выпадает из-под налогообложения.

По мнению С.И. Штогрина, ситуацию могут изменить федеральные законы, принятые в 2014 г.* Они наделили государственные 

и муниципальные органы правом по осуществлению земельного надзора, проведению комплексных кадастровых работ, постановки 

на кадастровый учет реализованных земельных участков и т.д. Вместе с тем на землепользователей, если они не получили налоговое 

уведомление об уплате земельного налога, возложена обязанность заявлять в налоговые органы сведения о земельных участках как 

об объектах налогообложения. Кроме того, на собственника возложена обязанность по беспрепятственному допуску сотрудников 

земельного надзора на используемые им земельные участки.

Как отметил аудитор, нормативная правовая база и ее практическое применение оценщиками при проведении государ-

ственной кадастровой оценки земельных участков для целей налогообложения показала свою несостоятельность.

Использование существующих федеральных стандартов оценки, основанных на субъективных подходах к выбору крите-

риев для определения стоимости земельных участков, недостоверная информация об их характеристиках   –   все это приводит 

к искажению результатов оценки. Как доложил аудитор, в ходе проверки выявлены многочисленные случаи, когда кадастровая 

стоимость соседних участков с одинаковым видом использования в одном кадастровом квартале отличается в несколько раз.

«В целом, превалируют факты превышения кадастровой стоимости земельных участков над рыночной. В связи с чем участи-

лись обращения налогоплательщиков как в комиссии, так и в суды, а также случаи неуплаты земельного налога. Так, например, 

налог по земельным участкам для садоводства в радиусе 20 км от Москвы достигает 20–40 тыс. руб.»,   –   сообщил С.И. Штогрин.

 Более того, проведение государственной кадастровой оценки земель в Московской области не имеет единого подхода. 

Из-за этого соотношение удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) по видам разрешенного 

использования различны. 

Так, для размещения домов малоэтажной жилой застройки УПКСЗ в г. Воскресенск установлен в размере 1535 руб., а в

г. Лыткарино в 2,5 раза выше   –   3824 руб. за 1 кв. м. При этом УПКСЗ для дачного строительства, садоводства и огородничества 

в г. Воскресенск составляет 42,4%, а в г. Лыткарино варьируется от 67,4 до 84,3%. Аналогичная ситуация складывается в других 

регионах Российской Федерации. 

 «Завышенная кадастровая оценка    –   основная причина роста задолженности по земельному налогу,   –   заявил аудитор.   –   За-

долженность по земельному налогу, пеням и налоговым санкциям по налогоплательщикам, состоящим на учете в налоговых орга-

нах Московской области, за 2013 г. увеличилась на 35% и на 1 января 2014 г. составила 4,6 млрд руб.».

Для устранения рисков социальной напряженности Счетная палата рекомендует разработать порядок и стандарты проведения 

государственной кадастровой оценки, учитывающие финансовые возможности налогоплательщиков уплачивать земельный налог.

Кроме того, в отчете был рассмотрен вопрос о ставках и льготах по земельному налогу городским и сельским поселениям.

Анализ правоприменительной практики, например в Московской области, показал отсутствие системного подхода к опреде-

лению ставок налога в зависимости от вида использования земель и оснований для налоговых льгот. По одинаковым видам 

использования земель, установленным в разных поселениях, ставки налогов могут отличаться в несколько раз.

«Выявлены факты, когда ставки налогов на земли, используемые в коммерческих целях, ниже, чем на земли, выделенные 

для индивидуального жилищного строительства. В качестве критериев для предоставления льгот применяют не только такие, как 

инвалидность, а также как регистрация (прописка) на территории поселения»,   –   сообщил докладчик.

В 15 муниципальных образованиях Московской области установлена пониженная ставка налога в отношении автостоянок, 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового и комммерческого 

назначения.

Например, решением Подольского городского Совета депутатов Московской области от 31.10.2007 № 26/14 от уплаты зе-

мельного налога полностью освобождены предприятия оптово-розничной торговли, находящиеся в муниципальной собственно-

сти, и осуществляющие обслуживание муниципальных учреждений. Кроме того, юридическим лицам   –   владельцам земельных 

участков, предоставленных под автостоянки, предусмотрена льгота в виде уменьшения размера земельного налога на 50%. 

В результате использования данных льгот сумма выпадающих налоговых доходов за 2011–2012 гг. составила более 

2,4 млн руб.

Для упрощения администрирования земельного налога, а также для установления экономически обоснованных налоговых 

ставок Счетная палата считает необходимым утвердить на законодательном уровне нижней границы ставок земельного налога. 

Кроме того, предоставить право устанавливать налоговые ставки и льготы на более высоком уровне (городской округ или му-

ниципальный район).

По словам аудитора, проверка выявила существенное расхождение баз данных территориальных налоговых органов и орга-

нов Росреестра в Московской и Рязанской областях по количеству и кадастровой стоимости земельных участков. Это указывает 

на необъективность проведенной между ФНС России и Росреестром верификации баз данных по земельным участкам. В связи 

с этим Счетная палата считает необходимым усилить меры по актуализации и гармонизации этих баз данных.

В частности, при сопоставлении кадастровых номеров земельных участков, указанных в распоряжениях Правительства Мо-

сковской области, едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также баз данных территориальных налого-

вых органов Московской области, была установлена неполнота и недостоверность сведений в части количества и их кадастровой 

стоимости. Что приводило и приводит к потерям земельного налога местными бюджетами.

Коллегия направила информационные письма Первому заместителю Председателя Правительства РФ И.И. Шувалову, а 

также в Министерство экономического развития, Министерство финансов, Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии, губернаторам Московской и Рязанской областей. Представление направлено в Управление ФНС Рос-

сии по Московской области. Информация об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия отправлены в 

Совет Федерации и Госдуму. 

Справочно 

*Федеральный закон от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 17 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном кадастре недвижимости». Федеральный закон от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источник: Департамент пресс-службы и информации  Счетной палаты Российской Федерации 
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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 включе-
ны Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в Перечень 

изданий, публикующих наиболее значимые разработки 
отечественных и зарубежных ученых и практиков.

Вместе с  вами мы делаем наши журналы лучше 
и предлагаем удобные вам варианты оформления под-
писки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

�3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

(495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте за-
явку 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.

Вас интересует международная подписка, прямая доставка в офис по Москве или оплата кредит-
ной картой? Просто позвоните по указанным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу podpiska@
panor.ru.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ 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!

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчи-

ков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подпи-
ску. Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в на-
личии 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 «Ал-
фавитный указатель» или «Тематический указатель».

�1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Также сообщаем о возможности покупки электронных версий уже вышедших 
номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО СКИДКОЙ 50 %

на сайте www.панор.рф или www.panor.ru

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

к а ч е с т в о   ж у р н а л о в   н е и з м е н н о !

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.

�2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 
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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 № ЖК2015-2 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Налоги и налоговое планирование
(подписка на год)
Комплект с ежемесячным приложением  
«Новое в законодательстве для бухгалтера.

12 10 21840

2

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Налоги
и налоговое планирование

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).

ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписка на 2-е полугодие 2015 г.

Выгодное предложение! 
Подписка НА ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене, с любого месяца!

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 № 2ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Налоги и налоговое планирование
(подписка на 2-е полугодие 2015 года)
Комплект с ежемесячным приложением  
«Новое в законодательстве для бухгалтера.

6 10 15600

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Подписка НА 2-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

Налоги
и налоговое планирование

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).

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2015года
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