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Новые учетные решения 
являются важным фактором 
эффективности управления 
строительной организацией, 
без которых невозможно 

обеспечить финан-
совую устойчивость 
строительства. Об 
этом консультации 
наших специали-
стов. 
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ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОДПИСКЕ СМОТРИТЕ НА ПОСЛЕДНИХ СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА.

Более 250 деловых, научных  
и познавательных журналов 

крупнейшего в России  
Издательского Дома «Панорама»  

читают во всём мире!

17 МАЯ 2015 ГОДА — 70 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

КИРИЛЛА АЛЕКСЕЕВИЧА МОСКАЛЕНКО

Р овесник Великой  
Победы советского  
народа в Великой  

Отечественной войне 1941–1945  
годов, Кирилл Алексеевич, как и 

многие дети послевоенного периода восста-
новления страны, испытал все тяготы жизни 
этого трудного, но важнейшего этапа в исто-
рии СССР, который отличался невероятным 
энтузиазмом, преданностью Родине, желанием 
трудиться на общественное благо, познавать 
новое, стремлением добиться определенных 
профессиональных трудовых успехов.

Многие люди этого поколения добились 
общественного и профессионального признания. Среди них — К. А. Москален-
ко, генеральный директор Издательского Дома «ПАНОРАМА», председатель Не-
коммерческого фонда содействия развитию национальной культуры и искусства. 
Человек невероятной энергии и работоспособности, он не мыслит свою жизнь 
без каждодневного творчества, заряжает своим энтузиазмом и энергией коллег.

Многогранность профессиональных интересов Кирилла Алексеевича нашла 
отражение в тематической направленности изданий по различным профессио-
нальным практикам, сферам деятельности и знаний: промышленность, строи-
тельство, транспорт, сельское хозяйство, внешнеэкономическая деятельность, 
медицина, муниципальное управление, торговля и сфера услуг, образование, 
культура, экономика, бухгалтерский учет, налогообложение, социальная сфера, 
спорт и многое другое.

Особое место в его жизни и деятельности занимает поддержка детского ху-
дожественного творчества. В этом году проводился IV Международный смотр-
конкурс детского художественного творчества на тему «Этот день Победы», по-
священный 70-летию Великой Победы. Особой гордостью Кирилла Алексеевича 
является журнал «Русская галерея — XXI век», с которым знакомы читатели бо-
лее чем в 80 странах.

Знаток русской литературы и поэзии, он наглядно иллюстрирует в общении 
с коллегами свои поэтические привязанности: стихи С. Есенина, 

В. Маяковского, Е. Евтушенко. Не каждый руководитель может 
в качестве иллюстрации к сказанному дополнить свои слова 

поэтическим завершением. Кирилла Алексеевича отлича-
ют образное, метафорическое мышление, желание сде-

лать задуманное с наибольшей отдачей, способность 
генерировать новые идеи.

Мы желаем Кириллу Алексеевичу крепкого здо-
ровья, безусловной реализации намеченных твор-
ческих и бизнес-планов, дальнейшего повышения 
общественного и государственного признания дея-
тельности Издательского Дома «ПАНОРАМА»!

Сотрудники издательства «Афина»  
ИД «ПАНОРАМА»
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логу на прибыль при определении налоговым органом ошибок 

при ведении бухгалтерского учета, также  рассмотрены наибо-

лее типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при 

представлении в налоговые органы деклараций по налогу на 

добавленную стоимость, также проанализированы положения 
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бухгалтерском учете.
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всегда разные. Например, одни организации  преследуют 

цель сэкономить на взносах в ФСС, другие – могут действи-

тельно нуждаться в разовых услугах, для получения которых 

нет необходимости принимать сотрудника  в  штат. Однако  

все они сталкиваются  практически с одними и теми же вопро-

сами: какие налоговые последствия для организации влечет 

выплата вознаграждения физическому лицу по гражданско-

правовому договору; есть ли «подводные камни» у данной 

операции; чего следует  опасаться заказчику работ (услуг)?

В предлагаемой статье  рассмотрены основные вопросы на-

логообложения выплат, производимых в пользу физических 

лиц по гражданско-правовым договорам. 

НАЛОГОВАЯ  ПРАКТИКА
Гринченко К.А. 

НДС при реализации товаров (работ, услуг), 

местом реализации которых не признается 

территория РФ, если налогоплательщик 

выставил счет-фактуру с выделением 

суммы НДС ............................................................... 38
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ставляется обоснованной,  поскольку фактически налог был 

уплачен за счет средств покупателя, и их присвоение  чре-

вато спорами как с налоговым органом, так и с самим по-

купателем. Однако если в случае с продавцом ситуация до-

статочно ясная, то в случае с покупателем все еще остается 

ряд спорных вопросов. Возможно ли принять к вычету оши-

бочно выставленный НДС? Как следует поступить организа-

ции, если ошибочно начисленный налог уже был перечислен 

в бюджет?
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периода, когда он может принять НДС к вычету, 

если счет-фактура получен в более позднем 

налоговом периоде, чем выставлен .................... 43
Специфика налога на добавленную стоимость заключается в 

возможности уменьшения уплачиваемого в бюджет налога на 

сумму налоговых вычетов. Несмотря на регулирование поряд-

ка применения вычетов НК РФ, на практике возникает большое 

количество споров, в каком налоговом периоде данные вычеты 

должны быть заявлены. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Шатилова Е.С. 

Налогообложение дивидендов в 2015 г. ............. 48
В  статье рассмотрены новации налогообложения дивидендов 

с 1 января 2015 г. Речь пойдет о повышении налоговых ставок 

по дивидендам и иных изменениях в части налогообложения 

распределенной прибыли. 

Рогова О.А. 

Исчисление налога на имущество 

организаций исходя из кадастровой

стоимости в отношении объектов 

недвижимого имущества, закрепленных

на праве  хозяйственного ведения....................... 52
Согласно изменениям в ст. 375 НК РФ, внесенным Федераль-

ным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации», налоговая база в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества определяется как их кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января налогового периода

(ст. 378.2 НК РФ). С 01.01.2014  налогоплательщики должны 

были рассчитывать налог по новым правилам. Необходимо от-

метить, что порядок налогообложения объектов недвижимого 

имущества исходя из кадастровой стоимости применяется в 

отношении организаций – собственников объектов недвижи-

мого имущества. Что  делать организациям, у которых такие 

объекты закреплены на праве хозяйственного ведения? По-

стараемся дать ответ нашим читателям.

Виниченко Е.А.  

НДФЛ с вознаграждения иностранных граждан 

за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу ............ 56
В представленной  статье  рассматривается специфика упла-

ты НДФЛ с дохода, полученного иностранными гражданами от 

источников в Российской Федерации. Автор  рассматривает  

последние изменения в сфере налогообложения указанной 

категории граждан, вступившие в силу в 2015 г.  

Лекарова Е.А. 

Расходы на медицинские услуги для сотрудников 

организации: особенности налогообложения ... 60
Медицинские услуги для сотрудников организации могут быть 

обязательными или добровольными. Так, работодатель обязан 

обеспечить предоставление медицинских услуг в случаях, пред-

усмотренных трудовым законодательством РФ. Вместе с тем в 

настоящее время все больше организаций в своей кадровой по-

литике предусматривают предоставление работникам иных га-

рантий и компенсаций помимо общих, предусмотренных ТК РФ. 

В частности, работодатели добровольно предоставляют своим 

работникам возможность получения бесплатных медицинских 

услуг. Для этого работодатель может: а) заключить договор 

добровольного личного страхования в пользу работников со 

страховой организацией (которая, выступая в качестве страхо-

вателя, и будет при наступлении страхового случая – обращении 

работника за медицинской помощью – оплачивать оказанные 

застрахованному лицу медицинские услуги); б) либо напрямую 

подписать договор с медицинской организацией на оказание 

медицинских услуг работникам.  При этом на практике органи-

зации могут столкнуться с множеством вопросов: как учитывать 

расходы на медицинские услуги для своих сотрудников, какой 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достовер-

ности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ вносит комплексные изменения в законодательство, направленные на противодействие 

злоупотреблениям в сфере государственной регистрации юридических лиц. В целом цель закона   –   обе-

спечение достоверности самых востребованных федеральных информационных ресурсов – реестров 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законом определяются основания и процедура проведения предусмотренной ГК  РФ проверки досто-

верности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В случае выявления оснований для проведения такой проверки предусмотрена возможность приостанов-

ления срока государственной регистрации не более чем на 30 дней.  Так как регистрация юридического 

лица при его создании приостановлена быть не может, установлена процедура внесения записи о недо-

стоверности сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ после внесения сведений в указанный реестр. 

Предусмотрены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации для лиц, ра-

нее уже нарушивших законодательство, в том числе принимавших участие в создании и деятельности 

фиктивных юридических лиц. 

Исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица 

при его ликвидации. Теперь внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица возможно толь-

ко после истечения двухмесячного срока со дня внесения записи о начале ликвидации. Вводится запрет 

на государственную регистрацию при ликвидации юридического лица до завершения судебного разби-

рательства по иску к такому юридическому лицу, а также до окончания выездной налоговой проверки в 

отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации. 

Введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахождения юридического 

лица. Регистрация изменения места нахождения юридического лица будет осуществляться инспекцией 

по новому месту нахождения. 

Также законом усилена административная ответственность за нарушения в сфере регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уточняется понятие подставного лица. Незаконное 

образование юридического лица, а также использование документов для незаконного образования юри-

дического лица распространяются на все случаи внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Оптимизировано взаимодействие налоговых органов с нотариусами при государственной регистра-

ции. Так, по просьбе заявителя нотариус может представить документы в регистрирующий орган. Также 

налоговые органы получат возможность доступа к нотариальной тайне для совершения регистрационных 

действий. 

Закон призван предотвращать создание и деятельность фиктивных организаций, регистрацию их 

на подставных лиц. Он будет препятствовать и другим злоупотреблениям процедурами регистрации в 

целях повышения достоверности Единого государственного реестра юридических лиц.

 Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5410908/

ФНС РОССИИ УТВЕРДИЛА КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ФОРМ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  
Проверить себя и избежать ошибок при заполнении налоговой декларации по налогу на добавлен-

ную стоимость помогут новые контрольные соотношения показателей форм налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость. Они размещены на сайте ФНС России в разделах «Юридическим 

лицам» и «Индивидуальным предпринимателям» в подрубрике «Налог на добавленную стоимость». Кон-

трольные соотношения предусматривают как арифметический, так и логический контроль показателей 

отдельных строк и разделов налоговой декларации. 

Налогоплательщики могут интегрировать данные контрольные соотношения в свои учетные систе-

мы, что позволит избежать ненужных ошибок при заполнении деклараций и верно определить свои на-

логовые обязательства по НДС.

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5408729/

ФНС РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В МИНФИН РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСОВ 
В ФНС России регулярно поступают обращения граждан по вопросам присвоения, изменения и 

аннулирования адресов. В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов» установ-

лено, что право давать разъяснения по таким вопросам предоставлено Минфину России с участием 

ФНС России. Поэтому подобные обращения граждан Налоговая служба направляет в Минфин России.  

Вместе с тем, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон  «Об организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям ФНС России как оператора феде-

ральной информационной адресной системы отнесены вопросы:

создание и эксплуатация федеральной информационной адресной системы, в том числе созда- —

ние и ведение государственного адресного реестра;

обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при ведении государствен- —

ного адресного реестра;

предоставление сведений из государственного адресного реестра.  —

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5409314/

СПЕЦИАЛИСТЫ ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ОБЖАЛОВАТЬ АКТ 

ДО ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО  
Акт налоговой проверки не является актом налогового органа ненормативного характера и не имеет само-

стоятельного юридического значения до вынесения решения по налоговой проверке. Так как акт не содержит 

обязательных предписаний или распоряжений для налогоплательщика, влекущих для него юридические по-

следствия, то обжаловать его в вышестоящем налоговом органе до вынесения решения нецелесообразно.

К такому выводу пришла ФНС России в результате рассмотрения жалобы, в которой налогоплатель-

щик оспаривал акт выездной налоговой проверки. 

Данная позиция ФНС России согласуется с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в определе-

нии от 31.07.2008 № 9730/08, и определением Конституционного cуда РФ от 27.05.2010 № 766-О-О. 

Невозможность обжалования акта налоговой проверки также подтверждается судебно-арбитражной 

практикой   –   постановлениями ФАС Северо-Кавказского округа от 30.08.2012 по делу № А61-1950/2011, 

ФАС Западно-Сибирского округа от 21.12.2010 по делу № А81-5962/2009, ФАС Московского округа от 

06.09.2013 по делу № А40-127722/12-140-844.

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5407566/

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ПРЕВЫСИЛО 13 МЛН 
Свыше 13 млн граждан уже оценили преимущества сервиса ФНС России «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц». Для сравнения в начале 2015 г. число пользователей составляло 

12 млн.  Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию с докумен-

том, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке на учет физического лица (оригиналом 

или копией), уведомлением о постановке на учет. На получение логина и пароля потребуется максимум 

15 минут. Кроме того, подключиться к «Личному кабинету» можно с помощью электронной подписи,  а 

также универсальной электронной карты (УЭК), не посещая инспекцию. 

Сервис позволяет дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: 

получать  актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о  суммах начисленных 

и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; контро-

лировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до наступления срока 

уплаты); заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических лиц по ф. № 3-НДФЛ, на-

правлять декларацию по ф. № 3-НДФЛ, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью 

налогоплательщика, в налоговый орган; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по 

ф. № 3-НДФЛ; получать информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога, предоставляемую 

работодателем в налоговый орган (сведения о справках по ф. № 2-НДФЛ);  обращаться в налоговые органы.

 Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5410792/

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАЛИ БОЛЕЕ ИНФОРМИРОВАННЫМИ 

В ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОСУДЕБНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
В 2,5 раза увеличилось число желающих использовать досудебный порядок урегулирования споров 

в сфере регистрации. Таковы итоги опроса представителей предпринимательского сообщества, прове-

денного Агентством стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. 

По результатам исследования почти каждый второй предприниматель (47%) при отказе в государ-

ственной регистрации выберет в качестве способа урегулирования спорной ситуации обжалование 

решения в вышестоящем налоговом органе. До введения обязательной процедуры досудебного уре-

гулирования всех налоговых споров (Федеральный закон № 241-ФЗ от 21.07.2014) только 18% предпри-

нимателей выбирали такой способ разрешения споров.

Благодаря активной разъяснительной работе ФНС России предприниматели оценили преимущества 

досудебного способа урегулирования конфликтов с регистрирующим органом, среди которых оператив-

ность, прозрачность и отсутствие дополнительных затрат.  При этом, отмечает ФНС России, количество 

отмененных судами решений об отказе в государственной регистрации в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

стало меньше в 1,6 раза.

 Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5410253/
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9 мая 2015 года – 70 лет ПОБЕДЫ советского народа в Великой 

Отечественной войне!

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. была обуслов-

лена не только военным и моральным превосходством Красной армии над 

немецко-фашистскими оккупантами, но экономическим механизмом, кото-

рый удалось создать в довоенное время и мобилизовать для нужд фронта.

В рамках данного обзора невозможно раскрыть всю сложность, много-

гранность и масштабность работы, которую проводило руководство страны 

во главе с И.В. Сталиным по мобилизации экономических, военных, финан-

совых, трудовых, промышленных и научных ресурсов СССР для обеспечения 

военной победы над гигантской военной машиной фашистской Германии. 

Лучше всего раскроют работу, которая была проведена в годы войны, 

непосредственные участники той великой работы, а также документы эпо-

хи. Одним из таких участников был Николай Александрович Вознесенский 

(1903–1950), видный советский государственный деятель, академик АН СССР 

(1943), с 1937 г. – заместитель председателя, в 1938–1941 гг. и 1942–1949 гг. 

председатель Госплана СССР, одновременно в 1939–1941 гг. заместитель 

председателя, в 1941–1946 гг. первый заместитель председателя СНК СССР 

(справка по журналу «Известия» ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990). Поэтому ре-

дакция обратилась к первоисточникам: главе «Бюджет, кредит и деньги» 

из книги Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отече-

ственной войны», а также к указам Президиума Верховного Совета СССР:

– «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную ра-

бочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служа-

щих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г.;

– «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» от 

21 ноября 1941 г.;

– «О военном налоге» от 29 декабря 1941 г.;

– «Об изменении статей 3, 4, 5, 8, 19 и 26 закона «О сельскохозяй-

ственном налоге» от 1 сентября 1939 года» от 3 июня 1943 г. 

Книга Н.А. Вознесенского и документы Президиума Верховного Со-

вета СССР по организации экономики, труда, формированию доходов 

военного бюджета СССР на основе системы налогообложения свиде-

тельствуют об эффективной работе государственных органов в предво-

енное и военное время.

Финансово-экономическая основа Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

Financial and economic basis of the Victory of Soviet 
people in the Great Patriotic war of 1941–1945
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Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в пери-

од Отечественной войны.– М.: Госполитиздат, 1948. – 

192 с.

Бюджет, кредит и деньги

В период военной экономики СССР финансовая систе-

ма и денежное обращение Советского государства выдер-

жали тяжелые испытания войны 1941–1945 годов. Рост и 

укрепление военного хозяйства СССР обеспечили относи-

тельную устойчивость советской финансовой системы и 

денежного обращения. Положение с бюджетом, кредитом 

и денежным обращением в СССР в период Отечественной 

войны совершенно несравнимо с положением финансов и денежного 

обращения в дореволюционной России в период Первой мировой вой-

ны и в Советской России   –   в период Гражданской войны. 

Финансовое хозяйство и денежное обращение России в результа-

те Первой мировой войны потерпело полный крах. Советская Россия, 

залечивая раны Первой мировой войны и последующей Гражданской 

войны, вынуждена была провести несколько коренных реформ, прежде 

чем было восстановлено нормальное денежное обращение. При завер-

шении денежной реформы в 1924 году пришлось новый рубль прирав-

нивать [131] к 5 миллионам старых рублей образца 1922 года. 

Несмотря на то что Отечественная война была самой тяжелой вой-

ной из всех прежних войн, задачи послевоенного восстановления пол-

ноценного советского рубля не требуют подобных коренных реформ. 

Финансовая система Советского Союза через бюджет, кредит и 

деньги в период военной экономики выполняла следующие основные 

экономические задачи: 

во-первых, перераспределение народного дохода страны для фи- —

нансирования военных расходов путем мобилизации средств населе-

ния, его текущих доходов и частично довоенных накоплений; 

во-вторых, перераспределение материальных запасов и резер- —

вов в народном хозяйстве в пользу тяжелой промышленности и прежде 

всего в пользу военного производства; 

в-третьих, осуществление денежного контроля за производством  —

и распределением общественного продукта в соответствии с потреб-

ностями военного хозяйства. 

Изменение государственного бюджета за период Отечественной вой-

ны видно из следующих данных. Доходы государственного бюджета со 

180 млрд руб. в 1940 году уменьшились до 165 млрд руб. в 1942 году, 

в том числе доходы от социалистического хозяйства уменьшились со 

158 млрд руб. до 108 млрд руб., или с 87 до 65%. В то же время плате-

жи и взносы населения увеличились с 19 млрд руб. в 1940 году до 44,7 

млрд руб. в 1942 году, или с 10,8 до 27% всех доходов. 

Расходы государственного бюджета выросли со 174,3 млрд руб. в 

1940 году до 182,8 млрд руб. в 1942 году, в том числе военные расходы 

выросли с 56,7 млрд руб. до 108,4 млрд руб., или с 32,5 до 59% [132] 

всех расходов государственного бюджета. В то же время финансиро-



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 5 • 201510

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

вание народного хозяйства уменьшилось с 58,3 млрд руб. до 31,6 млрд 

руб., или с 33 до 17% всех расходов государственного бюджета. 

Таким образом, при общем уменьшении доходов бюджета на 8% до-

ходы от социалистического хозяйства, т. е. прибыль, уменьшились на 

32%, а платежи и взносы населения увеличились на 129%, или в два 

с четвертью раза. Расходы государственного бюджета увеличились на 

5%, в том числе военные расходы увеличились на 91%, а финансиро-

вание народного хозяйства уменьшилось на 46%. Вместо превышения, 

как это было в 1940 году, текущих доходов над текущими расходами в 

сумме 3,2 млрд руб. в 1942 году имело место превышение текущих рас-

ходов над текущими доходами в сумме 18,9 млрд руб., которые были 

покрыты за счет эмиссии и мобилизации через кредитную систему 

материальных резервов и запасов, созданных в народном хозяйстве 

СССР до войны. 

В 1943 году вместе с ростом военного хозяйства происходило укре-

пление государственного бюджета. Доходы выросли до 202,7 млрд руб. 

и расходы   –   до 210,0 млрд руб., а превышение текущих расходов над 

текущими доходами уменьшилось до 7,3 млрд руб., которые были по-

крыты эмиссией, а также материальными резервами и запасами про-

шлых лет. Доходы от социалистического хозяйства в 1943 году выросли 

по сравнению с 1942 годом на 14 млрд руб.; доходы от платежей и взно-

сов населения выросли на 15,4 млрд руб. Военные расходы выросли за 

год на 16,6 млрд руб. Расходы на финансирование народного хозяйства 

в 1943 году остались на уровне 1942 года. 

В 1944 военном году произошло серьезное укрепление государ-

ственного бюджета и финансового [133] хозяйства. За этот год текущие 

расходы государства, несмотря на рост финансирования народного 

хозяйства и Советской армии, полностью были обеспечены текущими 

доходами государства. Следовательно, в ходе Отечественной войны 

разрыв между текущими доходами и расходами государственного бюд-

жета сокращался, а в 1944 году был сведен к нулю. 

Прямую противоположность военному бюджету СССР представлял 

военный бюджет дореволюционной России. В 1914 военном году те-

кущие доходы бюджета России обеспечили 50% текущих бюджетных 

расходов, в 1915 году доходы обеспечили только 24% расходов, в 1916 

году   –   22%, а в 1917 году доходы обеспечивали лишь 15% бюджетных 

расходов России. Вся остальная часть бюджетных расходов России в 

период Первой мировой войны обеспечивалась косвенным обложени-

ем населения путем безграничного выпуска новых денежных знаков в 

обращение, что способствовало развалу финансового хозяйства и при-

вело трудящихся к нищенскому уровню существования. 

В военной экономике СССР крайне важно отметить сохранение на 

высоком уровне накоплений социалистического хозяйства (прибыли), 

составивших в 1942 году 64% и в 1943 году   –   58% всех бюджетных до-

ходов. Высокий уровень прибыли стал возможен на основе роста со-

циалистического производства во время войны и снижения издержек 

производства и обращения. Себестоимость продукции промышленных 

наркоматов снизилась в 1941 году на 6,9%, в 1942 году   –   на 5,9 и в 

1943 году   –   дополнительно на 2,5%, причем себестоимость продукции 
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машиностроения снизилась в 1941 году на 24%, в 1942 году   –   на 17 и в 

1943 году   –   дополнительно на 9%. 

В период военной экономики СССР исключительное значение в 

деле мобилизации и перераспределения материальных ресурсов в 

пользу Отечественной войны играл государственный кредит. В пер-

вые два года Отечественной войны превышение текущих бюджетных 

расходов «над текущими доходами было покрыто в значительной 

мере путем мобилизации материальных резервов и запасов народ-

ного хозяйства СССР. Мобилизация запасов товаров в различных от-

раслях народного хозяйства на различных стадиях производственно-

го процесса осуществлялась кредитной системой советских банков, 

которые учитывали эти товары и выполняли роль инструмента в пе-

рераспределении запасов в пользу военного хозяйства. Таким обра-

зом, происходило использование на текущие военно-хозяйственные 

нужды запасов товаров, накопленных до войны в народном хозяй-

стве СССР. 

В первые два года Отечественной войны происходило уменьшение 

материальных резервов и запасов в народном хозяйстве СССР, что от-

разилось на уменьшении краткосрочных кредитных операций Государ-

ственного банка, несмотря на увеличение кредита предприятиям воен-

ной промышленности. Уменьшение краткосрочного кредита отражало 

сжатие запасов товаров и материалов, в том числе сезонных запасов, 

и направление их на нужды военного производства и потребления. 

В этом сказались законы воспроизводства, которые принудительно 

привели размеры кредита в соответствие с материальными запасами 

товаров в стране. 

В военной экономике, начиная со второй половины 1943 года, необ-

ходимо отметить новое явление, заключающееся в увеличении кредит-

ных вложений для обеспечения процессов расширенного воспроизвод-

ства [135] причем это увеличение кредита составило за 1943 год около 

6 млрд руб. Если в первые два года Отечественной войны происходило 

уменьшение материальных запасов в народном хозяйстве, то во второй 

половине 1943 года вместе с ростом военного хозяйства СССР начался 

процесс увеличения материальных запасов, а вместе с ним рост кре-

дитных отношений. 

Прочность военного бюджета Советского Союза и его кредитной 

системы в значительной мере определяло состояние денежного об-

ращения, структура и размеры которого в период военной экономики 

претерпели серьезные изменения. Значительное количество денег 

стало оседать в каналах обращения, а из города через колхозный 

рынок текущие денежные доходы населения частично переходили в 

деревню. 

Денежные расходы городского (несельскохозяйственного) населе-

ния в 1940 году превышали доходы на 3,6 млрд .руб., а в 1942 году   –   на 

2,2 млрд руб., что означало уменьшение денежной наличности у город-

ского населения. Однако если в довоенном 1940 году уменьшение де-

нежной наличности в городе означало вместе с тем общее уменьшение 

денег в обращении, то в 1942 военном году деньги из города уходили 

в деревню, увеличивая в стране общее количество денег в обращении. 
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В 1941 году в связи с единовременными большими выплатами заработ-

ной платы рабочим и служащим, мобилизуемым в Советскую армию, а 

также в 1943 году в связи с быстрым ростом фондов заработной платы 

увеличение городского товарооборота отставало от денежных доходов 

городского населения. В силу этого в указанные годы количество денег 

в обращении увеличилось и в городе [136]. 

Денежные доходы сельскохозяйственного населения в 1942 году по 

сравнению с 1940 годом значительно выросли за счет увеличения роз-

ничных цен на колхозных рынках, на которых крестьяне продают свои 

излишки сельскохозяйственных товаров. Денежные расходы сельско-

хозяйственного населения в 1942 году также выросли по сравнению с 

1940 годом, но в меньших размерах, чем денежные доходы. Денежные 

доходы сельскохозяйственного населения превышали текущие расхо-

ды, что означало оседание части денег в каналах обращения. В дерев-

не этот процесс имел место также на протяжении 1943 военного года. 

В силу этого особое значение в период Отечественной войны приобре-

ла, наряду с развитием товарооборота, задача мобилизации денежных 

средств населения. 

Наряду с мобилизацией денежных средств населения через нало-

говую систему необходимо отметить исключительный патриотический 

подъем среди населения города и деревни СССР, проявленный в под-

писке на военные займы и в других формах добровольных взносов насе-

ления. Индивидуальные и коллективные добровольные взносы населе-

ния в фонд обороны страны нашли свое яркое выражение в переписке 

товарища Сталина с представителями всех слоев советского народа. 

Добровольные взносы населения СССР дали на нужды Отечественной 

войны за четыре года военной экономики 94,5 млрд руб. 

Важнейшей особенностью военной экономики СССР является сохра-

нение относительно устойчивого денежного обращения, несмотря на 

значительную эмиссию денег, вызванную потребностями финансирова-

ния войны. Сравнительная устойчивость денежного обращения СССР 

в период Отечественной войны в отличие от [137] экономики России в 

период Первой мировой войны определяется: 

во-первых, сохранением твердых государственных розничных цен  —

на предметы продовольствия и предметы первой необходимости; 

во-вторых, сохранением устойчивых отпускных цен на средства про- —

изводства и военную технику при заметном снижении себестоимости; 

в-третьих, централизованным распределением материальных ре- —

сурсов, подчиненным плану, исключающим господство рыночного за-

кона спроса и предложения; 

в-четвертых, устойчивыми заготовительными ценами на сельско- —

хозяйственные продукты, при сосредоточении основных масс этих про-

дуктов в руках Советского государства; 

в-пятых, восстановлением и развитием промышленного произ- —

водства, сельского хозяйства, транспорта и товарооборота в период во-

енной экономики. 

Тем не менее в период военной экономики в СССР оказалось в об-

ращении денег больше, чем это необходимо для послевоенной мирной 

экономики, что в известной мере снизило покупательную силу рубля. 
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Излишек денег в обращении объясняется выпуском (эмиссией) зна-

чительного количества денег в 1941–1945 годах для финансирования 

военных расходов. Одновременно сократилось производство товаров, 

продаваемых населению, в результате чего обычным путем   –   через то-

варооборот   –   оказалось невозможным изъять из обращения лишние 

деньги. Необходимо также учесть, что на части территории СССР, вре-

менно оккупированной в период Отечественной войны, оккупанты вы-

пускали в больших размерах фальшивые деньги. 

Количество бумажных денег в обращении в дореволюционной Рос-

сии увеличилось с 1,6 млрд руб. [138] накануне Первой мировой войны 

до 23 млрд руб. к исходу мировой войны. Следовательно, за три года 

Первой мировой войны денежное обращение России увеличилось в 

14 раз. В результате к 1917 году наступила денежная катастрофа, со-

провождавшаяся кризисом всей дореволюционной экономики России. 

В СССР за три года Отечественной войны денежное обращение вы-

росло в 2,4 раза и, хотя превышало размеры товарооборота в период 

военной экономики, все же оставалось сравнительно устойчивым на 

протяжении всего периода Отечественной войны. 

Количество денег в обращении не может увеличиваться безгранич-

но. Чрезмерное увеличение денег в обращении может подорвать мате-

риальные стимулы роста производительности труда, особенно в сель-

ском хозяйстве. Излишние деньги в обращении создают повышенный 

спрос и, не находя достаточного предложения товаров, снижают мате-

риальные стимулы к повышению производительности труда и приводят 

к чрезмерному росту цен на колхозно-крестьянском рынке. Однако в пе-

риод военной экономики обойтись без эмиссии невозможно. Эмиссия 

денег является одним из источников финансирования Отечественной 

войны, хотя и незначительным по сравнению с такими источниками, как 

прибыль и мобилизация средств населения. 

Деньги и в период военной экономики СССР играли роль эконо-

мического инструмента, пользуясь которым Советское государство 

осуществляло контроль за общественным производством и распре-

делением продуктов. Деньги как мерило издержек производства и 

обращения служат орудием учета и контроля за себестоимостью, 

издержками производства и ценами. Деньги как средство обраще-

ния служат для сохранения устойчивых государственных розничных 

цен на [139] предметы первой необходимости. Деньги как средство 

платежа и накопления обслуживают мобилизацию сбережений тру-

дящихся на нужды Отечественной войны. Таким образом, в период 

военной экономики СССР бюджет и кредит играли роль мощного 

рычага мобилизации средств населения и перераспределения ма-

териальных ресурсов в пользу Отечественной войны. Несмотря на 

увеличение выпуска денег в обращение, превышающее потребности 

товарооборота в период военной экономики, денежное хозяйство, 

опирающееся на твердые государственные цены, оставалось срав-

нительно устойчивым. 

Источник: http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/index.html
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ДОКУМЕНТЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 26 июня 1940 года

О ПЕРЕХОДЕ НА ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

НА СЕМИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ И О ЗАПРЕЩЕНИИ

САМОВОЛЬНОГО УХОДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

С ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

 

Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Профессио-

нальных Союзов   –   Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех 

государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях:

с семи до восьми часов   –   на предприятиях с семичасовым рабочим днем; —

с шести до семи часов   –   на работах с шестичасовым рабочим днем, за  —

исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждае-

мым СНК СССР;

с шести до восьми часов   –   для служащих учреждений; —

с шести до восьми часов   –   для лиц, достигших 16 лет. —

2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных пред-

приятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая 

седьмой день недели   –   воскресенье   –   днем отдыха.

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, коо-

перативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный 

переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое.

Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на дру-

гое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор пред-

приятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет 

право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия 

или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно-

трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие 

болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую 

подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, 

которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу;

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в свя-

зи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Отпуска работницам и женщинам   –   служащим по беременности и родам со-

храняются в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государ-

ственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, пре-

даются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключе-

нию сроком от 2 месяцев до 4 месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие госу-

дарственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются 

суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами 

по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважитель-

ных причин.
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Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рас-

сматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приво-

дить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за 

уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия 

и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин,   –   при-

влекаются к судебной ответственности.

Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, 

принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с 

предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности.

7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 г.

  Источник: www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

 УКАЗ

от 29 декабря 1941 года

О ВОЕННОМ НАЛОГЕ

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Установить начиная с 1942 года военный налог.

2. К налогу привлекаются все граждане СССР, достигшие 18 лет.

3. От уплаты налога освобождаются:

а) военнослужащие рядового, младшего командного и младшего началь-

ствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии, Военно-морского 

флота, пограничных и внутренних войск;

б) военнослужащие среднего, старшего и высшего командного и начальству-

ющего состава, находящиеся в действующей армии, в действующем Военно-

Морском Флоте и пограничных войсках;

в) члены семей военнослужащих, получающих пособие от государства;

г) инвалиды 1-й и 2-й групп инвалидности и пенсионеры, не имеющие до-

полнительных заработков;

д) граждане, не имеющие самостоятельных источников доходов: мужчины 

60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

4. Рабочие и служащие и приравненные к ним по обложению подоходным 

налогом граждане, а также литераторы и работники искусства уплачивают на-

лог в следующих размерах:

При годовом заработке включительно:

До 800 руб. 120 руб.

2400 180 

3600 240

4800 360

6000 480 

7200 660 

8400 780 

9600 900

5. Колхозники и единоличники уплачивают налог в размере от 150 до 600 

руб. в год с каждого члена хозяйства.

Средние ставки налога для отдельных союзных республик устанавливаются 

Советом Народных Комиссаров СССР.

Средние ставки налога для отдельных краев и областей устанавливаются 

совнаркомами союзных республик. Совнаркомы союзных республик, не имею-

10 800 1020

12 000 1140 

14 400 1320

  800 1560 

19 200 1800 

21 600 2040

24 000 2280

свыше 24 000 2700 
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щих областного деления, исполнительные комитеты областных и краевых Со-

ветов депутатов трудящихся, исходя из средней ставки, утвержденной по респу-

блике, краю или области, устанавливают ставки налога для отдельных районов 

в зависимости от экономических особенностей районов.

6. Граждане (кроме перечисленных в статьях 4 и 5 настоящего Указа), име-

ющие самостоятельные источники дохода, облагаемые подоходным налогом, 

уплачивают военный налог в удвоенном размере ставок, установленных статьей 

4 настоящего Указа, но не менее 100% исчисленной с них годовой суммы подо-

ходного налога за текущий год.

7. Остальные граждане, не имеющие самостоятельных источников дохода, 

уплачивают налог в размере 100 рублей в год.

8. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву на действительную во-

енную службу или призыву по мобилизации в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию и Военно-морской флот, но не мобилизованных или освобожденных от 

призыва, сумма военного налога увеличивается на 50 процентов.

9. С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложению подоходным 

налогом граждан, а также с литераторов и работников искусства налог удержи-

вается ежемесячно равными долями из их заработка по месту работы.

10. Граждане, облагаемые не по месту работы, кроме колхозников и едино-

личников (статьи 6 и 7 Указа), уплачивают налог равными долями в следующие 

сроки: 15 февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября.

11. Колхозники и единоличники уплачивают налог равными долями в сле-

дующие сроки: 15 февраля, 15 апреля и 15 июля.

12. При неуплате налога в установленные сроки начисляется пеня в разме-

ре 0,2% за каждый день просрочки и в отношении недоимщиков применяются 

предусмотренные законом меры взыскания.

13. За неудержание либо неправильное удержание налога с рабочих, слу-

жащих, литераторов и работников искусства, а также несвоевременную сдачу в 

учреждения банка удержанных сумм, главные (старшие) бухгалтера предприя-

тий, учреждений и организаций подвергаются штрафу до 100 рублей.

14. За несвоевременное представление финансовым органам отчетов об удержа-

нии налога с рабочих и служащих, а также за несвоевременное или неполное пред-

ставление сведений, необходимых для обложения налогом других граждан, лица, 

ответственные за представление сведений и отчетов, подвергаются штрафу до 100 

рублей.

Представление заведомо неверных сведений влечет за собой ответствен-

ность в уголовном порядке.

15. Наложение штрафов и возбуждение дел о привлечении к уголовной от-

ветственности за нарушение настоящего Указа возлагается на заведующих 

районными (городскими) финансовыми отделами.

16. Жалобы на неправильное обложение военным налогом подаются в район-

ный (городской) финансовый отдел не позднее месячного срока со дня вручения 

платежного извещения. Подача жалобы не приостанавливает взыскание налога.

17. Инструкция по применению настоящего Указа издается Народным Ко-

миссариатом финансов СССР.

18. С введением настоящего Указа отменить Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июля 1941 года об установлении на военное время временной 

надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения.

19. Без публикации.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Источник: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4337.htm
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 21 ноября 1941 года

О НАЛОГЕ НА ХОЛОСТЯКОВ, ОДИНОКИХ И БЕЗДЕТНЫХ

ГРАЖДАН СССР

(с изм. и доп., внесенными Указами Президиума ВС СССР 

от 08.07.1944; от 08.08.1957   –   Ведомости ВС СССР, 1957, №17, ст. 446;

Постановлением Совмина СССР от 25.12.1972 №882)

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Статья 1. Установить с 1 октября 1941 года налог на одиноких и бездетных 

граждан СССР.

Статья 2. Утратила силу.   –   Указ Президиума ВС СССР от 08.08.1957.

Статья 3. Утратила силу.   –   Указ Президиума ВС СССР от 08.08.1957.

Статья 4. С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложению подо-

ходным налогом граждан налог исчисляется предприятиями, учреждениями и 

организациями по их заработку за прошлый месяц и удерживается из заработ-

ной платы за первую половину текущего месяца в следующих размерах:

а) при месячном заработке до 150 руб.   –   в размере 5 руб. в месяц;

б) при месячном заработке свыше 150 руб.   –   в размере 5 процентов зара-

ботка.

Статья 5. С литераторов и работников искусства налог исчисляется пред-

приятиями, учреждениями и организациями в размере 5 процентов их заработ-

ной платы и удерживается при каждой выплате заработка.

Статья 6. С остальных граждан (кроме предусмотренных статьями 4 и 5 на-

стоящего Указа) налог взимается:

а) с граждан, привлекаемых к обложению подоходным налогом, в размере 5 

процентов их дохода, облагаемого подоходным налогом в текущем году;

б) с граждан, входящих в состав хозяйств колхозников и единоличных кре-

стьянских хозяйств,   –   в размере 100 руб. <*> в год;

--------------------------------

<*> Ставка налога приведена в масштабе цен, действовавшем до 1 января 1961 г.

в) с граждан, не привлекаемых к обложению подоходным налогом и не входя-

щих в состав облагаемых сельхозналогом хозяйств,   –   в размере 60 руб. в год.

Статья 7. Граждане, имеющие кроме заработка от работы по найму и от за-

нятий литературой и искусством другие облагаемые подоходным налогом дохо-

ды, независимо от обложения по месту работы, облагаются налогом в порядке 

статьи 6 настоящего Указа.

Статья 8. Обложение налогом в порядке статьи 6 производится районны-

ми (городскими) финансовыми отделами по месту жительства плательщика, а 

если плательщик облагается подоходным налогом в другом районе (городе), то 

по месту обложения подоходным налогом.

Статья 9. Плательщики, перечисленные в статье 6, уплачивают налог равны-

ми долями в четыре срока: к 1 апреля, к 1 июля, к 1 октября и к 15 декабря.

Статья 10. Установить за 1941 год срок уплаты налога 1 декабря 1941 года.

Статья 11. При рождении детей у граждан, привлеченных к обложению на-

логом, взимание налога прекращается начиная со следующего срока платежа 

после рождения ребенка.

Статья 12. Инструкция по применению настоящего Указа издается НКФ 

СССР.

Источник http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4334.htm
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 3 июня 1943 года

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЕЙ 3, 4, 5, 8, 19 И 26

ЗАКОНА О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ

ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Внести в Закон о сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 г. сле-

дующие изменения:

1. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Облагаемый доход от сельскохозяйственных источников опреде-

ляется по следующим средним нормам доходности:

РСФСР

Азербайд-

жанская 

ССР 

Грузин-

ская ССР

Армян-

ская ССР 

Туркмен-

ская ССР

Доходность с одной сотой гектара (в рублях)

Посева зерновых и других куль-

тур, кроме перечисленных ниже 40 25 30 30 40 

Посева картофеля 120 100 100 100 110

Огородов и бахчей 160 170 170 170 200 

Садов и ягодников 160 200 200 200 220

Виноградников 180 220 220 220 240

Сенокосов 8 7 7 7 8

Доходность с головы продуктивного скота 

Коровы 3500 2000 2000 2000 2500

Овцы и козы 350 300 250 250 300

Свиньи 1500 800 1000 800 800 

Доходность от использования рабочего скота в своем хозяйстве

Лошади, верблюда, мула 2500 2000 2000 2000 2000

Вола, быка, буйвола 1300 1000 1000 1000 1000

Узбекская 

ССР

Таджик-

ская ССР

Казахская 

ССР

Киргиз-

ская ССР

Карело-

Финская 

ССР 

Доходность с одной сотой гектара(в рублях)

Посева зерновых и других куль-

тур, кроме перечисленных ниже 40 40 40 40 30

Посева картофеля 130 110 110 120 100

Огородов и бахчей 200 180 160 200 150

Садов и ягодников 220 200 180 220 -

Виноградников 240 220 200 240 -

Сенокосов 8 8 8 8 8

Доходность с головы продуктивного скота

Коровы 2500 2000 3000 2500 2500 

Овцы и козы    350 300 300 300 300

Свиньи 800 800 1000 800 1000

Доходность от использования рабочего скота в своем хозяйстве

Лошади, верблюда, мула 2000 2000 2000 2000 2000

Вола, быка, буйвола 1000 1000 1000 1000 1000
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 Разрешить Совету Народных Комиссаров СССР в необходимых случаях   –   в 

случаях, связанных с изменением военной обстановки,   –   изменять средние 

нормы доходности для союзных республик».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Советы Народных Комиссаров союзных республик, имеющих 

областное деление, исходя из средних норм доходности, установленных для 

союзной республики, имеют право устанавливать нормы доходности по раз-

личным отраслям и культурам сельского хозяйства для отдельных автономных 

республик, краев и областей в сторону увеличения или уменьшения в пределах 

до 30 процентов, в зависимости от экономических особенностей автономных 

республик, краев и областей.

Советы Народных Комиссаров союзных республик, не имеющих областного 

деления, Советы Народных Комиссаров автономных республик, исполнитель-

ные комитеты краевых и областных Советов депутатов трудящихся, исходя из 

средних норм доходности, установленных для республики, края и области, име-

ют право устанавливать нормы доходности по различным отраслям и культурам 

сельского хозяйства для отдельных районов в сторону увеличения или умень-

шения в пределах до 30 процентов, в зависимости от экономических особен-

ностей районов.

Советы Народных Комиссаров союзных республик, не имеющих областного 

деления, Советы Народных Комиссаров автономных республик, исполнитель-

ные комитеты краевых и областных Советов депутатов трудящихся могут в ис-

ключительных случаях увеличивать или уменьшать установленные для района 

нормы доходности для отдельных селений в пределах до 30 процентов, в зави-

симости от расстояния рынков сбыта и размеров рыночных доходов от продажи 

сельскохозяйственных продуктов.

Нормы доходности от оленеводства, пчеловодства и шелководства устанав-

ливаются Советами Народных Комиссаров союзных республик».

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Облагаемые доходы от посева сельскохозяйственных культур, от 

многолетних насаждений и сенокосов определяются в каждом хозяйстве:

а) со всей площади фактического посева озимых и яровых культур под уро-

жай текущего года;

б) с фактической площади садов, ягодников, виноградников и других много-

летних насаждений плодоносящего возраста;

в) с фактической площади сенокосов».

4. Статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. С хозяйств колхозников, имеющих доходы от личного подсобного 

хозяйства: приусадебного участка земли, скота и неземледельческих заработ-

ков, сельскохозяйственный налог исчисляется с годовой суммы облагаемого 

дохода хозяйства (статьи 5–7) по следующей таблице ставок:

Размер облагаемого дохода 

хозяйства в год
Размер налога на хозяйство

До 2000 руб. 8 коп. с каждого рубля дохода

Свыше 2000 до 3000 руб. 160 руб. + 10 коп. с каждого рубля дохода свыше 2000 руб.

Свыше 3000 до 4000 руб. 260 руб. + 12 коп. с каждого рубля дохода свыше 3000 руб.

Свыше 4000 до 5000 руб. 380 руб. + 16 коп. с каждого рубля дохода свыше 4000 руб.

Свыше 5000 до 6000 руб. 540 руб. + 20 коп. с каждого рубля дохода свыше 5000 руб.

Свыше 6000 до 8000 руб. 740 руб. + 24 коп. с каждого рубля дохода свыше 6000 руб.

Свыше 8000 руб. 1220 руб. + 30 коп. с каждого рубля дохода свыше 8000 руб.
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Доходы колхозников, получаемые от колхозов по трудодням в денежной и 

натуральной форме, сельскохозяйственным налогом не облагаются».

5. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Исчисление сельскохозяйственного налога с единоличных кре-

стьянских хозяйств производится по таблице ставок, установленных статьей 8 

настоящего Закона, с увеличением суммы налога на 100 процентов».

6. Статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий, по представ-

лению исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся 

освобождаются полностью или частично от налога Советами Народных Комис-

саров союзных республик, не имеющих областного деления, Советами Народ-

ных Комиссаров автономных республик, исполнительными комитетами крае-

вых и областных Советов депутатов трудящихся, в зависимости от размеров 

понесенного ущерба».

 Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН

Источник: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4432.htm

Указы Президиума Верховного Совета СССР ( размещены в Библио-

теке нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик) свидетельствуют о громадной и напряженнейшей работе 

финансистов, бухгалтеров, экономистов, которые своим трудом внесли 

неоценимый вклад в формирование и укрепление военной экономики 

Советского государства.

МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ, ТРУДОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ, ФИ-

НАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, А ТАКЖЕ НЕСГИБАЕМАЯ ВОЛЯ СОВЕТСКОГО НА-

РОДА ОБЕСПЕЧИЛИ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 

Обзор подготовил Цыпленков В.В., к.э.н.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

УДК 336. 226 

Перерасчет налоговой базы и налогов 
при обнаружении ошибок 
в бухгалтерском учете

Шишкин Р.Н., 
канд. юрид. наук, руководитель Департамента налоговой безопасности, 
международного планирования и развития, КСК групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru 

Налог на прибыль организаций во многом определяет уровень 
налоговой нагрузки компании. В статье рассмотрены самые рас-
пространенные основания признания необоснованными затрат 
налогоплательщика, уменьшающих налоговую базу по налогу на 
прибыль при определении налоговым органом ошибок при ведении 
бухгалтерского учета, также рассмотрены наиболее типичные 
ошибки, допускаемые налогоплательщиками при представлении 
в налоговые органы деклараций по налогу на добавленную стои-
мость, также проанализированы положения законодательства 
о налогах и сборах, предусматривающие привлечение к налого-
вой ответственности при нарушении порядка представления 
налоговой отчетности и обнаружении ошибок в бухгалтерском 
учете. 
Ключевые слова: первичные документы; ошибки в бухгалтерском 
учете; налог на прибыль; необоснованные расходы; недобросовест-
ная организация; НДС; бухгалтерский учет операций по НДС; нало-
гоплательщик; налоговая ответственность; налоговые вычеты; 
счета-фактуры; судебная практика.

UDC 336. 226 

Recalculation of the tax base and taxes 
upon detection of errors in accounting

Shishkin R., 
PhD of Law, Head of  the Department of Tax security,
 International Planning and Development, KSK group  
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18,  bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru

The tax on profi t of organizations largely determines the level of the tax 
burden of the company. The article describes the most common grounds 
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

of unreasonable costs the taxpayer as tax deductible for income tax when 
the tax authority of errors in accounting, also considered the most typical 
mistakes made by malagaplan-to suppliers when submitting to the tax 
authorities of tax on value added, also examined the provisions of the 
legislation on taxes and fees, involving the tax liability for violation of the 
procedure for submission of the tax reporting and detection of errors in 
accounting. 
Key words: primary documents; errors in accounting; tax; unreasonable 
costs; unfair organization; VAT; accountant-ski accounting for VAT; VAT; tax 
liability tax-ries deductions;invoices; judicial practice.

Перерасчет налоговой базы и налога на прибыль 

Подлежащая уплате в бюджет сумма налога на прибыль определя-

ется путем применения соответствующей налоговой ставки к разнице 

между доходами налогоплательщика и произведенными за соответ-

ствующий налоговый период расходами. Право на уменьшение нало-

говой базы на произведенные расходы возникает у налогоплательщи-

ка при соблюдении им условий, установленных законодательством для 

составления первичных документов, необходимых для подтверждения 

права на уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Основанием для составления налоговой отчетности служат данные 

бухгалтерского учета. Согласно положениям Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ учет хозяйственных 

операций и движение товарно-материальных ценностей должны сопро-

вождаться составлением первичной документации. 

Большинство ошибок допускается, как правило, по невнимательно-

сти (опечатка в реквизитах, суммах, наименовании организации, невер-

но внесенные коды и т.д.). К возникновению неточностей в документах 

также могут привести сбои в программном обеспечении. 

Основным требованием, предъявляемым к налогоплательщикам 

при контроле налоговыми органами правильности исчисления и полно-

ты уплаты в бюджет, является проверка представленных документов на 

предмет обоснованности и документального подтверждения. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме, а под документально подтвержденными – затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 

оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произве-

дены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произве-

денные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездны-

ми документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором) (ст.  252 НК РФ). 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. Основные критерии, позволяющие учесть 

определенные затраты компании в составе расходов по налогу на прибыль, определены в 

постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обо-

снованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Расходы должны иметь 

документальное подтверждение, носить реальный характер, а также организация должна 



№ 5 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 23

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

предоставить документы, свидетельствующие о проявлении должной осмотрительности при 

выборе контрагента.

На практике часто возникает вопрос: можно ли признать расходы, 

отраженные с нарушением порядка ведения бухгалтерского учета?

Необходимо учитывать, что каждая ситуация совершения налого-

плательщиками ошибок при ведении бухгалтерского учета налога на 

прибыль очень индивидуальна. В данном случае налогоплательщики 

прежде всего должны принимать во внимание разъяснения контроли-

рующих органов и судебной арбитражной практики относительно «су-

щественности» совершенной ошибки.

Ошибка является существенной, если она сама по себе или в сово-

купности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может 

повлиять на экономические решения налогоплательщика, которые он 

принимает на основе бухгалтерской отчетности. Критерии, по которым 

ошибка признается существенной, организация определяет самостоя-

тельно в своей учетной политике (п.  3 ПБУ 22/2010). Минфин России ре-

комендует учитывать при этом величину и характер соответствующих 

статей бухгалтерской отчетности, влияние ошибки на все ее показате-

ли за период, в котором выявлена ошибка (письмо Минфина России от 

24.01.2011 № 07-02-18/01).

В рамках арбитражного дела А52-3474/2012 ФАС Северо-Западного 

округа в постановлении от 27.06.2013 оценил позицию ИФНС, которая 

утверждала, что налогоплательщик при исчислении налога на прибыль 

неправомерно учел затраты на ремонт объекта, не находящегося на его 

балансе.

Суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, указал, что нало-

гоплательщик приобрел здание вместе с железобетонным ограждени-

ем, которое не было выделено в самостоятельный амортизируемый 

объект. Выявленное налоговым органом нарушение принятия налого-

плательщиком к учету основного средства   –   ограждения территории 

завода   –   является основанием для внесения исправлений в бухгал-

терский учет, но не влечет доначисления налога на прибыль (коррек-

тировки суммы убытка) при отсутствии доказательств, подтверждаю-

щих занижение налоговой базы в результате неправильного учета 

основного средства. В рамках другого дела суд поддержал налоговый 

орган. 

По мнению ИФНС, общество занизило налоговую базу по налогу на 

прибыль, поскольку у него расходятся данные бухгалтерского и нало-

гового учетов в отношении доходов. По мнению общества, расхожде-

ние между данными бухгалтерской и налоговой отчетности не является 

достаточным основанием для вывода о занижении налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль.

ФАС Центрального округа в постановлении от 31.10.2011 по делу 

№ А54-5812/2010, признавая позицию общества неправомерной, ука-

зал: объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Ведение бухгалтерского учета ведется на основании первичных до-

кументов. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
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они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицирован-

ных форм первичной учетной документации, утвержденной приказом 

руководителя. Поскольку данные регистров бухгалтерского учета осно-

ваны на первичных документах, следовательно, содержащаяся в них 

информация должна быть идентична. Таким образом, несоответствие 

суммы дохода, отраженной в бухгалтерском учете и налоговой деклара-

ции, свидетельствует о неправильном определении налогоплательщи-

ком налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В письме ФНС России от 16.08.2011 № АС-4-3/13346 рассмотрен во-

прос учета материальных затрат при исчислении налога на прибыль в 

случае допущения ошибок в бухгалтерском учете, в частности, в слу-

чае, если в первичном учетном документе на списание материалов в 

производство ошибочно указана дата позже даты реализации продук-

ции, которая изготовлена с использованием данных материалов.

В качестве правового обоснования была дана ссылка на п.  2 ст.  272 

НК РФ, согласно которой датой осуществления материальных расходов 

признается, в том числе, дата передачи в производство сырья и матери-

алов   –   в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные 

товары (работы, услуги).

В соответствии с п.  1 ст.  318 НК РФ расходы на производство и реализацию, осущест-

вленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам могут быть отнесены, в частности, материальные затраты, определяемые 

в соответствии со ст.  254 НК РФ. При этом прямые расходы относятся к расходам текущего 

отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости 

которых они учтены.

Из указанных положений можно сделать вывод, что материальные 

затраты относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода 

по мере реализации продукции, работ, услуг, стоимость которых сфор-

мирована с учетом отпуска в производство материалов. Подтверждени-

ем данных налогового учета являются его аналитические регистры. 

Под аналитическими регистрами налогового учета понимаются сводные формы система-

тизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, без распределения (от-

ражения) по счетам бухгалтерского учета.

В общем случае ошибки в бухгалтерском учете не могут являться 

основанием для отказа в учете затрат в составе расходов, уменьшаю-

щих налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Имеется также 

судебная практика, подтверждающая указанную позицию. Так, в по-

становлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 18.11.2013 по делу 

№ А33-8873/2012 суд указал, что неотражение налогоплательщиком в 

оборотно-сальдовых ведомостях переходящего остатка транспортных 

средств на начало периода свидетельствует о нарушении правил ве-

дения бухгалтерского учета расходов. Однако это не может являться 

основанием для отказа в учете расходов транспортных затрат.

В постановлении ФАС Московского округа от 11.05.2007, 14.05.2007 

№ КА-А40/2612-07 по делу № А40-58956/06-87-307 суд пришел к выво-
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ду, что налогоплательщик правомерно признал расходы на ГСМ, несмо-

тря на то что в бухгалтерском учете данные операции не отражены. 

Затраты подтверждаются надлежаще оформленными первичными 

документами. Вместе с тем в приводимом ранеее письме ФНС России, 

налоговое ведомство сделало оговорку: законодательством о бухгал-

терском учете предусмотрено, что первичный учетный документ должен 

быть составлен в момент совершения операции, а если это не пред-

ставляется возможным   –   непосредственно после ее окончания. При 

этом, оценивая затраты на соответствие положениям ст.  252 НК РФ, 

необходимо учитывать п.  1 Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 

оценке арбитражными судами обоснованности получения налогопла-

тельщиком налоговой выгоды», представление налогоплательщиком в 

налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях по-

лучения налоговой выгоды (понимаемой, в частности, как уменьшение 

размера налоговой обязанности вследствие уменьшения налоговой 

базы) является основанием для ее получения, если налоговым органом 

не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, 

недостоверны и (или) противоречивы.

Таким образом, если противоречие в сведениях является очевидным, 

это может являться доказательством получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды. При вынесении судебных актов 

суды также руководствуются постановлением Президиума ВАС РФ от 

08.06.2010 № 17684/09 по делу № А40-31808/09-141-117, указавшим, 

что подписание документов, подтверждающих исполнение сделок, от 

имени контрагентов подписаны лицами, отрицающими их подписание, 

не является основанием для отказа в учете расходов для целей нало-

гообложения.

Наибольшее количество претензий налоговых органов относится к 

установлению признаков недобросовестности при взаимодействии с 

контрагентами. 

Представленные налогоплательщиком документы будут под-

тверждать обоснованность понесенных затрат только при предъяв-

лении документального подтверждения и реальности произведенных 

работ (оказанных услуг). 

Неточности при заполнении документов не могут поставить под 

сомнение реальный характер работ и носят незначительный харак-

тер, понесенные расходы будут признаны обоснованными.

В постановлении ФАС Центрального округа от 15.03.2012 по делу 

№ А64-2298/2011 суд указал, что имеющиеся в актах по ф. № КС-2 и 

справках по ф. № КС-3 недостатки (отсутствие информации об адре-

сах, телефонах заказчика и подрядчика, должности и расшифровки 

подписи должностных лиц, сдавших и принявших работы) носят не-

значительный характер и не свидетельствуют о нереальности хозяй-

ственных операций.

Содержание договоров, справок о стоимости выполненных работ, а 

также наличие в актах выполненных работ ссылок на конкретные до-
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говоры в совокупности позволяют установить объект, на котором осу-

ществлялись соответствующие работы, а также сведения о заказчике 

и подрядчике. Однако в данном случае не совсем корректно говорить 

об ошибках в ведении бухгалтерского учета, т.к. неуплата налогов осу-

ществляется в результате взаимодействий с недобросовестными ор-

ганизациями в результате умышленных действий налогоплательщика 

либо совершения сделок без проявления должной степени осторожно-

сти и осмотрительности.

В отношении некоторых налогов законодательством прямо закре-

плена невозможность несения ответственности при незначительных 

дефектах в документах. Основным критерием в данном случае будет 

служить отсутствие потерь бюджета при совершении указанных нару-

шений (постановление ФАС Московского округа от 19.10.2010 № КА-

А40/12034-10). Поэтому особый интерес вызывает постановление Пре-

зидиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12. В нем определена правовая 

позиция, предполагающая, что при принятии инспекцией оспариваемо-

го решения, в котором была установлена недостоверность представ-

ленных налогоплательщиком документов и содержались предположе-

ния о наличии в его действиях умысла на получение необоснованной 

налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при 

выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой вы-

годы и понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога 

на прибыль подлежит определению исходя из рыночных цен, применяе-

мых по аналогичных сделкам. Иной правовой подход влечет искажение 

реального размера налоговых обязательств по налогу на прибыль.

Различный подход налогоплательщиков и налоговых органов к оцен-

ке первичных документов для целей исчисления налога на прибыль 

приводит к многочисленным судебным спорам. 

Оценивая правильность ведения бухгалтерского учета, всегда не-

обходимо давать оценку существенности допущенных ошибок.

Перерасчет налоговой базы и НДС 

Ведение налогоплательщиками бухгалтерского учета НДС с наруше-

нием установленных законом положений приводит к искажения данных 

налоговой отчетности, что может являться основанием для доначисле-

ния налогов, пени и штрафных санкций. 

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление, со-

ставленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи налогоплательщика об 

объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других 

данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога (п.  1 ст.  80 НК РФ). 

От правильности заполнения налоговой декларации по НДС зависит подтверждение нало-

говым органом правомерности заявления налоговых вычетов и возврата налога организации 

(если налог был заявлен к возмещению).
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Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщи-

ком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплатель-

щиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах.

Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции» были внесены изменения в п.  5 ст.  174 НК РФ и установлено, что 

соответствующая налоговая декларация должна быть представлена в 

налоговый орган в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом.

Рассмотрим проблемные ситуации, которые налогоплательщикам 

необходимо учитывать при ведении налогового учета по НДС.

Согласно положениям Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те» от 06.12.2011 № 402-ФЗ учет хозяйственных операций и движение 

товарно-материальных ценностей должны сопровождаться составлени-

ем первичной документации. При этом в отличие от ранее действовав-

шего закона сейчас организации получили право самостоятельно раз-

рабатывать форматы данных документов.

На практике случается, что налогоплательщики   –   покупатели товаров, 

работ, услуг по различным причинам не регистрируют счета-фактуры в 

книге покупок либо допускают иные ошибки при ее заполнении. 

В результате сведения, указанные в книге покупок, не соответству-

ют суммам налога, подтвержденным первичными документами и отра-

женным в декларации. В данном случае вопрос о правомерности вклю-

чения соответствующих сумм налоговых вычетов по НДС в налоговую 

декларацию является спорным.

Так, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.06.2009 

№ А78-4566/08 отмечено, что нарушение порядка ведения книги поку-

пок влечет отказ в применении вычета. Поэтому, если счета-фактуры 

в книге покупок не отражены, к вычету соответствующие суммы НДС 

принять нельзя. Однако в арбитражной практике есть и противополож-

ное мнение, согласно которому нарушение порядка ведения журнала 

учета полученных счетов-фактур и книги покупок не может являться 

основанием для отказа в применении налогового вычета. 

Данная позиция выражена в постановлениях ФАС Московского 

округа от 06.11.2009 № КА-А40/11648-09; ФАС Поволжского округа от 

19.04.2011 № А55-19268/2010 и др.

Представление налоговой декларации напрямую взаимосвязано с 

достоверностью заявляемых в ней показателей. Так, несмотря на много-

численную судебную практику относительно правомерности заявления 

налоговых вычетов в течение трех лет с момента возникновения права 

на них (постановления Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 № 9282/11 по 

делу № А33-6232/2010; ФАС Московского округа от 18.09.2012 по делу 

№ А40-111083/11-129-460 и др.), вопрос о периоде применения вычетов 

недавно снова оказался в центре внимания. 

От оценки указанных обстоятельств будет зависеть, посчитает ли на-

логовый орган ошибкой заявление вычетов не в том налоговом периоде.
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Минфином России в письме от 13.02.2013 № 03-07-11/3784 указано, 

что компания действительно может заявить вычеты в более позднем 

периоде, но только сделать это можно путем подачи налоговой декла-

рации за тот налоговый период, в котором это право возникло. 

Несмотря на наличие письма Минфина России, представляется весь-

ма сомнительным, что налоговые органы при проведении контрольных 

мероприятий в отношении правомерности заявления сумм налога к вы-

чету будут руководствоваться данным письмом. 

Более того, в письме ФНС России от 28.02.2012 № ЕД-3-3/631@ 

также поддержана позиция относительно отсутствия запрета на более 

позднее заявление вычетов. Как ранее указывалось, часть нарушений 

законодательства допускается в результате технических ошибок в до-

кументах. 

Очевидно, что указанные действия приведут к искажению данных 

бухгалтерского учета и нарушению правил его ведения. Применитель-

но к НДС может возникнуть вопрос: нужно ли выставлять корректи-

ровочный счет-фактуру, если изменение стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав произошло в результате технической 

ошибки?

Согласно п.  3 ст.  168 НК РФ при изменении стоимости отгруженных 

товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав, в том числе в 

случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), передан-

ных имущественных прав продавец выставляет покупателю корректи-

ровочный счет-фактуру. 

Рассматривая аналогичный вопрос, Минфин России в письме от 

13.04.2012 № 03-07-09/34 разъяснил, что если изменение стоимости 

произошло в результате исправления технической ошибки, возникшей 

из-за неправильного ввода данных о цене и (или) количестве отгружен-

ных товаров (работ, услуг) в информационные системы, используемые 

для ведения бухгалтерского и налогового учета, или в связи с ариф-

метической ошибкой продавца, то корректировочный счет-фактура не 

выставляется. В этом случае в счет-фактуру, выставленный при отгруз-

ке, вносятся исправления в порядке, установленном п.  7 Правил запол-

нения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, утв. поста-

новлением Правительства РФ №1137. К аналогичному выводу пришла 

ФНС России (письмо от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4143@).

Неправильное ведение бухгалтерского учета приводит к искаже-

нию налоговой базы, что может повлечь занижение налоговой базы и 

неуплату налогов, за которые предусмотрена ответственность ст.  122 

НК РФ. Вместе с тем применительно к бухгалтерскому учету НК РФ 

содержит ст.  120, предусматривающую ответственность за грубое 

нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов 

налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного на-

логового периода.

Согласно п.  3 ст.  120 НК РФ под грубым нарушением понимается: 

1) отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгал-
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терского учета; 2) систематическое несвоевременное или неправильное 

отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйствен-

ных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематери-

альных активов и финансовых вложений.

Рассматривая системное применение ответственности по ст.  120 и 

122 НК РФ необходимо четко разграничивать составы совершенных 

правонарушений. Например, по ст.  120 НК РФ неправомерно привле-

кать в случае неправомерного заявления налогового вычета по НДС. 

Так, в постановлении ФАС Поволжского округа от 20.11.2009 по делу 

№ А06-116/2009 (определением ВАС РФ от 25.03.2010 № ВАС-3137/10 

отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ) суд указал, 

что привлечение общества к ответственности по п.  3 ст.  120 НК РФ не-

правомерно, поскольку в силу ст.  171 НК РФ применение вычета по 

НДС влечет изменение исчисленной к уплате суммы налога, а не на-

логовой базы.

Позиция ВАС РФ заключается в неправомерности одновременного 

привлечения к ответственности по ст.  120 и 122 НК РФ.

Пунктом 2 ст.  108 НК РФ установлен запрет на повторное привлече-

ние налогоплательщиков к налоговой ответственности за совершение 

одного и того же налогового правонарушения.

В п.  41 постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 указано, 

что поскольку составы правонарушений, изложенные в п.  3 ст.  120 и 

ст.  122 НК РФ, недостаточно разграничены между собой, то и одновре-

менное их применение за одно и то же правонарушение нарушит прин-

цип однократности привлечения лица к ответственности за совершение 

конкретного правонарушения.

Таким образом, ответственность, предусмотренная п. 1 ст.  122 НК 

РФ, должна применяться при отсутствии признаков грубого нарушения 

правил учета. Другим словами, ответственность по п.  3 ст.  120 НК РФ 

является специальной по отношению к ст.  122 НК РФ. Так, если зани-

жение налоговой базы произошло в результате грубого нарушения пра-

вил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, 

привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с п.  3 

ст.  120 НК РФ. 

Если занижение налоговой базы, повлекшее неуплату или непол-

ную уплату налога, произошло по иным основаниям, чем указано в п.  3 

ст.  120 НК РФ, налогоплательщик несет ответственность по ст.  122 НК 

РФ. Кроме налогоплательщиков налоговый и бухгалтерский учет ведут 

налоговые агенты. 

В соответствии с п.  1 ст.  24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в 

соответствии с Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогопла-

тельщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Налоговые 

агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, вы-

плачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
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В настоящее время практика не выработала единого подхода к 

правомерности привлечения налогового агента к ответственности по 

ст.  120 НК РФ, если он не удержал НДС у своего контрагента и в свя-

зи с этим не отразил соответствующие операции в своем учете. 

В постановлении ФАС Уральского округа от 18.08.2008 № Ф09-

5817/08-С2 по делу № А60-33337/07 суд указал, что привлечение от-

ветственности в данном случае неправомерно, т.к. хозяйственная 

операция по удержанию налога не совершалась, а значит, она не мо-

жет быть отражена в учете.

Из изложенного следует, что налогоплательщики и налоговые ор-

ганы подчас по-разному трактуют положения законодательства, что 

приводит к постоянным судебным спорам. В качестве рекомендаций 

налогоплательщикам предлагается доверить разрешение спора как не-

посредственно в рамках процедуры его досудебного урегулирования, 

так и непосредственно при представлении интересов налогоплатель-

щиков и налоговых агентов в суде, профессиональным налоговым кон-

сультантам, что позволит получить качественную правовую помощь и 

добиться положительного для себя результата.
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Налоговые вопросы расчетов 
с лицами, привлекаемыми на основании 
гражданско-правовых договоров

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

Довольно часто организации практикуют заключение с физи-
ческими лицами не трудовых, а гражданско-правовых догово-
ров, например договор оказания услуг, договор подряда, договор 
комиссии и т.п.  Цели заключения таких договоров всегда раз-
ные. Например, одни организации преследуют цель сэкономить 
на взносах в ФСС, другие   –   могут действительно нуждаться 
в разовых услугах, для получения которых нет необходимости 
принимать сотрудника в штат. Однако все они сталкиваются 
практически с одними и теми же вопросами: какие налоговые 
последствия для организации влечет выплата вознаграждения 
физическому лицу по гражданско-правовому договору; есть ли 
«подводные камни» у данной операции; чего следует опасаться 
заказчику работ (услуг)?
В предлагаемой статье рассмотрены основные вопросы нало-
гообложения выплат, производимых в пользу физических лиц по 
гражданско-правовым договорам. 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор; трудовой договор; 
НДФЛ; налоговый вычет; компенсация расходов, понесенных физиче-
ским лицом; налог на прибыль.

UDC 326. 222  

Tax settlements with the parties involved 
on the basis of civil law contracts

Cudis O., 
Lawyer, Department of Tax Consulting and Tax litigation, KSK group 
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18,  bldg. 3
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Quite often organizations practice conclusion with individuals not in the 
labor and civil contracts, for example, the service contract, the contract 
agreement, Commission agreement,etc. Purpose of concluding such 
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Проверяющие органы (ИФНС, ФСС, трудовая инспекция) обращают 

пристальное внимание на содержание гражданско-правовых договоров, за-

ключаемых с физическими лицами, поскольку зачастую организации, же-

лая сэкономить, маскируют гражданско-правовыми договорами трудовые 

отношения. Чтобы у проверяющих не возникло соблазна переквалифици-

ровать гражданско-правовой договор в трудовой, для будущего заказчи-

ка работ (услуг и т.п.  ) принципиально важно корректно изложить условия 

гражданско-правового договора, заключаемого с физическим лицом. 

Рассмотрим основные отличия гражданско-правового договора от 

трудового.

Согласно ст. 420 ГК РФ под гражданско-правовым договором пони-

мается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Отношения по гражданско-правовому договору регулируются граж-

данским законодательством. Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права, не распространяются на лиц, ра-

ботающих на основании договоров гражданско-правового характера.

Главным отличием гражданско-правового договора от трудового до-

говора является исполнение индивидуального конкретного задания (за-

каза, поручения). Предметом такого договора служит конечный резуль-

тат труда. И именно этот результат подлежит оплате.

Трудовой договор в отличие от гражданско-правового договора ха-

рактеризуется следующими признаками (постановления ФАС Уральского 

округа от 29.04.2013 № Ф09-2424/13; 20.01.2014 № Ф09-14231/13): 1) лич-

ностный признак (выполнение работы личным трудом и включение работ-

ника в производственную деятельность предприятия); 2) организационный 

признак (подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; его 

составным элементом является выполнение в процессе труда распоряже-

ний работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может 

нести дисциплинарную ответственность); 3) выполнение работ определен-

ного рода, а не разового задания; 4) гарантия социальной защищенности.

Поводом для переквалификации гражданско-правового договора, 

заключенного организацией с физическим лицом, в трудовой, как пра-

вило, служит выявление проверяющими органами следующих обстоя-

тельств: наличие в гражданско-правовом договоре вышеперечисленных 

contracts are always diff erent. For example, some organizations aim to save 
on premiums in the FSS, and others might really need one-off  services,for 
which there is no need to take the employee to the state. However, they are 
faced with almost the same questions: what are the tax implications for 
your organization entails the payment of remuneration to a physical person 
under civil law contract; any «pitfalls» of this operation; what should I watch 
the customer of works (services)?The article considers the main issues of 
taxation of payments to be made in favor of individuals under civil law 
contracts. 
Key words: civil contract; contract of employment; personal income 
tax; tax deduction; payment of expenses incurred by an individual; 
the tax.
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признаков трудового договора; использование в тексте гражданско-

правового договора терминологии, присущей для трудового законо-

дательства, например «работник», «должность», «заработная плата», 

«прием на работу», «увольнение», «режим работы», «отпуск» и т.п.  

Таким образом, при составлении договора с физическим лицом за-

казчику работ (услуг и т.п.  ) необходимо учитывать отличительные при-

знаки гражданско-правового и трудового договора, а также исключить 

использование терминологии, характерной для трудовых отношений. 

Обращаем внимание! Законодательством РФ не запрещено за-

ключение гражданско-правового договора и с сотрудником, состоящим 

в штате организации. Однако организации, планирующей заключить 

гражданско-правовой договор со своим штатным сотрудником, необхо-

димо учитывать ряд особенностей:

гражданско-правовой договор со штатным сотрудником может  —

быть заключен только на выполнение тех функций, которые не входят в 

его должностные обязанности;

в договоре должно быть указано конкретное индивидуальное за- —

дание (конкретная работа (услуга, поручение) и результат);

оплачивать работу (услугу, поручение) необходимо при достиже- —

нии конечного результата;

выполнение обязанностей по гражданско-правовому договору  —

должно осуществляться сотрудником за пределами его рабочего вре-

мени по трудовому договору. 

НДФЛ
При определении налоговой базы учитываются все доходы налого-

плательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной форме 

(ст.  210 НК РФ). 

Согласно п.  1 ст.  209 НК РФ для физических лиц, являющихся налого-

выми резидентами РФ, объектом обложения по НДФЛ признается доход, 

полученный от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ. 

На основании подп.  6 п.  1 ст.  208 НК РФ к доходам от источников в 

РФ относятся вознаграждения за выполнение трудовых или иных обя-

занностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение дей-

ствия в РФ. 

Таким образом, полученное физическим лицом вознаграждение за 

выполненную работу признается объектом обложения НДФЛ.

Организация, выплачивающая физическому лицу доход, признается 

налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет 

НДФЛ с такого дохода (п.  1 ст.  226 НК РФ).

При выплате доходов по гражданско-правовым договорам органи-

зации являются налоговыми агентами по НДФЛ и обязаны исчислять, 

удерживать у налогоплательщика и перечислять удержанные суммы 

НДФЛ в бюджет. Ставка налога установлена в размере 13% для рези-

дентов РФ и 30% для нерезидентов РФ (ст.  224 НК РФ).

Обращаем внимание! Организация, производящая выплату вознаграж-

дения в пользу индивидуального предпринимателя, налоговым агентом не 

признается. Индивидуальные предприниматели самостоятельно рассчиты-

вают и уплачивают налог со своих доходов (подп.  1 и 2 п.  1 ст.  227 НК РФ). 
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Если организация заключает договор с индивидуальным предприни-

мателем, необходимо обязательно запросить у него копию свидетель-

ства о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя 

и отразить в тексте договора реквизиты этого свидетельства. Соблюде-

ние данной рекомендации позволит организации избежать претензий 

со стороны налоговой инспекции в случае неуплаты индивидуальным 

предпринимателем НДФЛ в бюджет. 

НДФЛ с аванса, выплаченного физическому лицу 
по гражданско-правовому договору

В письмах Минфина России от 26.05.2014 № 03-04-06/24982; 

13.01.2014 № 03-04-06/360 высказано мнение о необходимости удержа-

ния НДФЛ при выплате аванса исполнителю по гражданско-правовому 

договору: если на основании гражданско-правового договора на выпол-

нение работ (оказание услуг) исполнителю выплачивается аванс, нало-

говый агент должен удержать НДФЛ при выплате этого аванса.

Суммы авансов, полученные налогоплательщиком в налоговом пе-

риоде по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказа-

ние услуг), включаются в доход налогоплательщика данного налогового 

периода независимо от того, в каком налоговом периоде соответствую-

щие работы (услуги) были выполнены (оказаны) налогоплательщиком. 

В случае если оплаченные авансом услуги не будут оказаны физиче-

ским лицом, у налогового агента возникнет переплата НДФЛ в бюджет. 

Вернуть данную переплату можно в порядке, предусмотренном ст.  78 

НК РФ (письмо Минфина России от 28.08.2014 №03-04-06/43135). 

Налоговые вычеты физическим лицам 
по гражданско-правовым договорам

Право на получение налогового вычета предоставляется только фи-

зическом лицу   –   налоговому резиденту РФ (п.  4 ст.  210 НК РФ), нерези-

дент РФ, которого организация привлекает на основании гражданско-

правового договора, претендовать на получение налогового вычета не 

может. 

Стандартный налоговый вычет
Физические лица, получающие вознаграждение на основании 

гражданско-правового договора, так же, как и работники, состоящие в 

штате организации, вправе получать стандартные налоговые вычеты. 

Исполнитель (подрядчик, агент и т.п.  ), работающий по гражданско-

правовому договору, имеет право на два вида стандартных налоговых 

вычетов (на себя и ребенка) и только по тем доходам, которые облага-

ются по ставке 13% (п.  1 ст.  218 НК РФ).

Порядок предоставления стандартного налогового вычета в данном 

случае такой же, как и в отношении штатных сотрудников организации: 

налоговый вычет предоставляется одним из налоговых агентов, являю-

щихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на 

основании его письменного заявления и документов, подтверждающих 

право на такие налоговые вычеты (п.  3 ст.  218 НК РФ).
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Профессиональный налоговый вычет

Если стандартный налоговый вычет предоставляется всем физи-

ческим лицам – резидентам РФ, с которыми заключен гражданско-

правовой договор, то профессиональный налоговый вычет можно пре-

доставить далеко не всем. 

Уменьшить свои доходы на профессиональные вычеты могут только следующие катего-

рии физических лиц: 1) получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по дого-

ворам гражданско-правового характера, т.е. физические лица, с которыми заключен договор 

подряда или оказания услуг (п.  2 ст.  221 НК РФ). Такие налогоплательщики имеют право на 

получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих 

работ (оказанием услуг). Если произведенные физическим лицом расходы документально 

не подтверждены, организация не вправе предоставлять ему налоговый вычет; 2) которые 

получают авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное 

использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам откры-

тий, изобретений и промышленных образцов (абз. 1 п.  3 ст.  221 НК РФ).

Данной категории лиц профессиональный вычет предоставляется в 

сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов, связанных с созданием таких произведений, изобретений и 

промышленных образцов. Если эти расходы не могут быть подтверж-

дены документально, они принимаются к вычету в размерах, предусмо-

тренных абз. 2 п.  3 ст.  221 НК РФ.

Даже при наличии условий, предусмотренных п.  2 ст.  221 НК РФ или 

абз. 2 п.  3 ст.  221 НК РФ, профессиональный налоговый вычет физическо-

му лицу необходимо предоставить только в том случае, если организация-

заказчик не компенсирует исполнителю расходы по гражданско-правовому 

договору (письмо Минфина России от 21.04.2008 № 03-04-06-01/96).

Возмещаем затраты, понесенные физическим лицом 
при исполнении договора: удерживать НДФЛ?

Довольно часто в стоимость гражданско-правовых договоров вклю-

чается не только вознаграждение исполнителя (подрядчика, комиссио-

нера, агента и др.), но и компенсация его издержек (затраты на приоб-

ретение материалов, на проезд к месту оказания услуг, проживание, 

питание и др.). В подобных случаях у организаций – налоговых агентов 

вполне правомерно возникает вопрос: облагается ли НДФЛ сумма ком-

пенсации издержек физического лица? 

Позиция Минфина России по этому вопросу менялась неоднократно.

В 2013 г. Минфин России занимал довольно лояльную позицию по отно-

шению к налогоплательщикам и разъяснял, что возмещение организаци-

ей расходов исполнителя не всегда признается доходом последнего: если 

оплата организацией расходов исполнителей по их проезду и проживанию 

осуществляется в интересах исполнителя, то эта оплата признается их до-

ходом, полученным в натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат 

обложению НДФЛ. В прочих случаях (когда расходы осуществляются в ин-

тересах организации) компенсация расходов исполнителей не является их 

доходом и, соответственно, не облагается НДФЛ (письма Минфина России 

от 19.07.2013 №03-03-06/1/28379; 29.04.2013 № 03-04-07/15155). Однако в 

2014 г. позиция Минфина России кардинально изменилась.
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Отвечая на аналогичный вопрос, Минфин России уже не делает раз-

личий в порядке налогообложения сумм возмещения расходов в зави-

симости от того, в чьих интересах эти расходы произведены. 

По мнению финансового органа, компенсируемые организацией фи-

зическому лицу в соответствии с заключенным договором гражданско-

правового характера суммы расходов, произведенных им для выполне-

ния работ по такому договору, признаются доходом физического лица, 

подлежащим обложению НДФЛ наряду с вознаграждением, выплачива-

емым физическому лицу по такому договору (письма Минфина России 

от 20.03.2014 № 03-11-11/12250; 29.01.2014 № 03-04-06/3282).

Таким образом, сегодня позиция Минфина России такова: все рас-

ходы, возмещаемые физическому лицу по гражданско-правовому до-

говору, являются доходом последнего и облагаются НДФЛ.

Предоставление сведений в налоговый орган

В соответствии с п.  2 ст.  230 НК РФ на организацию, являющуюся на-

логовым агентом по НДФЛ, возлагается обязанность не позднее 1 апре-

ля года, следующего за отчетным, представить сведения в налоговый 

орган по ф. № 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-

7-3/611@) по каждому физическому лицу, которому в течение года вы-

плачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

Налог на прибыль организаций

Сумма вознаграждения, выплачиваемая физическому лицу
Согласно п.  21 ст.  255 НК РФ оплата услуг (работ) по гражданско-

правовому договору, заключенному с физическим лицом, не являю-

щимся индивидуальным предпринимателем, может быть учтена нало-

гоплательщиком в качестве расходов на оплату труда. 

Указанная норма применяется с учетом положений п.  1 ст. 252 НК РФ, со-

гласно которому расходы признаются любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода (постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2008 № 2936/08).

Обращаем внимание! Как отмечает Минфин России, уменьшают 

налогооблагаемую прибыль организации и выплаты по гражданско-

правовым договорам, заключенным со штатным сотрудником орга-

низации. Возникающие в таком случае расходы учитываются в целях 

налогообложения прибыли на основании подп.  49 п.  1 ст.  264 НК РФ. 

Главное, чтобы выплаты по таким договорам были экономически обо-

снованы, т.е. соблюдались условия п.  1 ст.  252 НК РФ (письма Минфина 

России от 19.08.2008 № 03-03-06/2/107; 27.03.2008 № 03-03-06/3/7). 

Сумма компенсации издержек физического лица
Минфин России настаивает на том, что сумма компенсации, выпла-

чиваемая физическом лицу по гражданско-правовому договору (напри-

мер, компенсация расходов на проезд, проживание и т.п.  ), не может 

быть учтена при расчете налога на прибыль (письмо Минфина России 

от 19.12.2006 № 03-03-04/1/844). 

Дело в том, что в соответствии с положениями ст.  166–168 ТК РФ 

и ст.  255 НК РФ российская организация вправе возмещать затраты 
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на командировки только штатным работникам, с которыми заключены 

трудовые договоры или коллективные соглашения.

Во избежание претензий со стороны проверяющих органов по вопросу 

правомерности учета выплаченных компенсаций в расходах рекомендуем 

не использовать в договорах с физическими лицами таких формулиро-

вок, как «компенсация командировочных расходов», более корректным 

будет следующий вариант: «…заказчик возмещает исполнителю стои-

мость билетов на проезд/перелет к месту выполнения услуги, прожива-

ние в гостинице по месту выполнения услуги и т.п.  в сумме фактически 

произведенных им и документально подтвержденных расходов…»

В этом случае шансы у организации отстоять свои расходы гораздо 

выше. 

В письме Минфина России от 17.12.2009 № 03-03-06/1/815 отмечено, 

что стоимость билетов, оплаченных сторонним исполнителям (в частно-

сти, адвокатам), приезжающим из других городов для консультирования 

организаций, можно учесть в целях налогообложения прибыли заказчика. 

Для этого необходимо соблюсти общие принципы учета расходов, 

предусмотренные ст.  252 НК РФ. Однако, по нашему мнению, наиболее 

оптимальный вариант разрешения вопроса по учету компенсаций   –   это 

указание в тексте договора, что компенсация, выплачиваемая исполни-

телю (подрядчику и т.п. ), является составной частью договорной цены 

(т.е. вознаграждением исполнителя). 

При таких обстоятельствах сумму компенсации можно учесть в це-

лях налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией, по подп.  49 п.  1 ст.  264 НК РФ либо по 

тому же основанию, что и вознаграждение исполнителю за оказанные 

услуги (письмо Минфина России от 17.12.2009 № 03-03-06/1/815; поста-

новления ФАС Уральского округа от 30.04.2009 № Ф09-2594/09-С3).

НДС при возмещении расходов физическому лицу
Физические лица не являются налогоплательщиками НДС (п.  1 ст.  143 

НК РФ). Следовательно, возмещение заказчиком расходов исполнителя 

(подрядчика, агента и т.п.  ) не влечет налоговых последствий по НДС.

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.200 №117-ФЗ (действующая ред. от 

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

2. Гражданский кодекс РФ [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3. Трудовой кодекс РФ [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Письма Минфина России от 26.05.2014 № 03-04-06/24982; 13.01.2014 № 03-04-06/360; 28.08.2014 

№ 03-04-06/43135;21.04.2008 № 03-04-06-01/96; 19.07.2013 № 03-03-06/1/28379; 29.04.2013№ 03-

04-07/15155; 20.03.2014 № 03-11-11/12250; 29.01.2014 № 03-04-06/3282; 19.08.2008 № 03-03-

06/2/107; 27.03.2008 № 03-03-06/3/7; 19.12.2006 № 03-03-04/1/844; 17.12.2009 № 03-03-06/1/815.

5. Приказ ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ [Электрон. ресурс].   –   Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2008 № 2936/08 [Электрон. ресурс].   –   Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru.

7. Постановления ФАС Уральского округа от 29.04.2013 № Ф09-2424/13; 20.01.2014 № Ф09-

14231/13; 30.04.2009 № Ф09-2594/09-С3 [Электрон. ресурс].  –   Режим доступа: http://www.

consultant.ru. 



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 5 • 201538

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

УДК 336.326.12 

НДС при реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации 
которых не признается территория РФ, 
если налогоплательщик выставил счет-
фактуру с выделением суммы НДС

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 

Необходимость уплатить начисленный НДС в бюджет представ-
ляется обоснованной, поскольку фактически налог был уплачен за 
счет средств покупателя, и их присвоение чревато спорами как с 
налоговым органом, так и с самим покупателем. Однако если в слу-
чае с продавцом ситуация достаточно ясная, то в случае с покупа-
телем все еще остается ряд спорных вопросов. 
Возможно ли принять к вычету ошибочно выставленный НДС? 
Как следует поступить организации, если ошибочно начисленный 
налог уже был перечислен в бюджет?
Ключевые слова: НДС; счет-фактура; вычет; ошибочная уплата НДС. 

UDC 336.326.12

VAT on the sale of goods (works, services), 
sold the territory of the Russian 
Federation, if the taxpayer put the invoice 
with the allocation of VAT

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

The need to pay the accrued VAT to the budget is a reasonable, because in fact, 
the tax has  been paid at the expense of the buyer and their assignment is fraught 
with disputes with the tax authority and by the buyer. However, if in the case of 
the seller, the situation is clear enough, in the case of the buyer, there are still a 
number of controversial issues. Is it possible to claim for recovery of erroneously 
billed VAT? How should the organization if wrongly assessed tax has already 
been listed in the budget?
Key words: VAT;  invoice; deduction; erroneous payment of VAT. 
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Согласно нормам НК РФ, разъяснениям Минфина России и сложив-

шейся судебной практике, в случае выставления налогоплательщи-

ком счета-фактуры с ошибочно выделенной суммой НДС (например, в 

случае если реализация услуг не облагалась НДС согласно правилам 

определения места реализации услуг) налогоплательщику необходимо 

уплатить НДС в бюджет. 

Как правило, практически каждая организация сталкивается с 

ошибочным начислением НДС на приобретаемые товары, работы или 

услуги или сама ошибочно его начисляет. Причин для такого начис-

ления   –   множество: от высокой сложности трактовки оказываемых 

услуг в целях НДС до незнания налогового законодательства. В лю-

бом случае, для правильного выхода из ситуаций с ошибочно выстав-

ленным и, соответственно, ошибочно уплаченным НДС сторонам не-

обходимо знать теорию и практику правового выхода из сложившейся 

ситуации.

Организация – продавец 

Со стороны продавца – плательщика НДС ситуация выглядит доста-

точно понятной. Налоговое законодательство (подп.  2 п.  5 ст.  173 НК 

РФ) прямо обязывает налогоплательщика перечислить в бюджет сумму 

НДС, ошибочно выставленную в счете-фактуре. 

Кроме того, есть соответствующие решения судов (п.  6 постановле-

ния Пленума ВАС РФ № 33 от 30.05.201; постановления апелляцион-

ного суда Московского округа от 08.09.2014 по делу № А41-54438/13; 

ФАС Московского округа от 03.07.2014 № Ф05-6469/2014) и письмо 

Минфина России от 03.12.2014 № 03-07-08/61765.

По мнению Пленума ВАС РФ, продавец вправе применить и налого-

вые вычеты по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

приобретенным для оказания услуг (производства товаров, выполне-

ния работ), с реализации которых был ошибочно уплачен НДС.Одно-

временно налогоплательщик обязан внести соответствующие коррек-

тивы в расчет налога на прибыль, если сумма налога, предъявляемая 

к вычету, ранее была учтена им при исчислении налога на прибыль 

как часть стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав. 

В случае, если продавец-неплательщик выставил НДС, то в соот-

ветствии с подп.  1 п.  5 ст.  173 НК РФ компания обязана уплатить НДС 

в бюджет. Однако факт уплаты НДС в бюджет не означает появления 

права на вычет «входного» НДС. Такая позиция поддерживается Мин-

фином России (письма Минфина России от 07.11.2013 № 03-01-13/47571; 

06.05.2008 № 03-1-03/1925; 23.03.2007 № 03-07-11/68; ФНС России от 

26.11.2013 № ГД-4-3/21097; 26.08.2010 №ШС-373/10064) судами (поста-

новления Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 № 14315/10 по делу № А76-

44241/2009-39-19; ФАС Волго-Вятского округа от 16.08.2010 по делу 

№ А82-18698/2009) и была подтверждена постановлением Пленума ВАС 

РФ № 33 (п.  5 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05. 2014 № 33).

Лица, не являющиеся плательщиками НДС, в случае выставления 

ими счетов-фактур с выделенной суммой налога обязаны представлять 
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в налоговый орган налоговую декларацию по НДС в общеустановлен-

ном порядке. 

Данная обязанность закреплена в п.  5 ст.  174 НК РФ (норма действу-

ет с 01.01.2014 в связи с вступлением в силу положений Федерального 

закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ).

Организация   –   покупатель

В случае с покупателем ситуация является более спорной. По общему 

правилу, продавец выставляет счет-фактуру с выделенной суммой НДС, 

а покупатель обязан уплатить сумму, указанную в счете-фактуре. 

Покупатель обязан уплатить НДС по выставленному счету-фактуре. 

В этой связи в случае получения ошибочно начисленного НДС по-

купатель может принять только одно из двух решений: 1) договориться 

с продавцом об отзыве счета-фактуры с НДС или 2)  уплатить НДС и 

попытаться получить налоговый вычет.

Если первое решение неприменимо (например, в случае отказа про-

давца принять на себя возможные риски, связанные с неначислением 

НДС), заинтересованный в сделке покупатель будет вынужден НДС 

уплатить. Покупатель уплатит НДС и в случае, если обе стороны не зна-

ли о том, что реализация тех или иных товаров (работ или услуг) об-

ложению НДС не подлежала. 

Налоговый кодекс РФ не разъясняет, как поступать покупателю, оши-

бочно уплатившему НДС. На основании анализа правоприменительной 

практики можно сделать вывод о том, что последствия для покупате-

ля будут зависеть от того, в каких именно обстоятельствах произошла 

переплата.

Покупатель заплатил НДС, ошибочно
выставленный продавцом – плательщиком НДС

Официальные разъяснения относительно возможности поставить 

к вычету НДС, ошибочно уплаченный плательщику НДС, в случае, 

если приобретенные товары (работы или услуги) НДС не облагались, 

отсутствуют. Вместе с тем судебная практика свидетельствует о том, 

что налоговые органы неоднократно пытаются отказать налогопла-

тельщикам в налоговом вычете в аналогичных случаях. 

Например, налоговый орган оспаривал вычет НДС, уплаченного 

при реализации земельного участка, реализация которого, в дей-

ствительности, объектом обложения НДС не являлась. Спор стал 

предметом рассмотрения и предметного анализа ФАС Центрального 

округа (постановление ФАС Центрального округа от 26.09.2012 по 

делу № А48-4663/2011). 

По мнению суда, то обстоятельство, что передача в собственность 

земельных участков не подлежит налогообложению, не означает от-

сутствие у налогоплательщика права на применение вычета в том 

случае, если продавцом выставлен счет-фактура с выделением сум-

мы налога, и не свидетельствует о направленности действий обще-

ства на получение необоснованной налоговой выгоды и о создании 
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искусственной ситуации по неправомерному применению вычета. 

В результате суд стал на сторону налогоплательщика. Аналогичная 

логика судов прослеживалась и в некоторых других судебных спо-

рах (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 09.06.2011 

по делу № А45-17566/2010; ФАС Поволжского округа по делу № А65-

6806/2011 от 07.02.2012). 

Принимая во внимание положительную судебную практику, по наше-

му мнению, налогоплательщик может заявить к вычету ошибочно вы-

ставленный продавцом НДС. Вместе с тем существует риск, что такой 

подход будет оспорен налоговым органом.

Покупатель заплатил НДС продавцу – неплательщику НДС

В случае, если покупатель уплатил НДС, ошибочно выставленный 

неплательщиком НДС, то шансов получить налоговый вычет у покупа-

теля будет меньше. Официальная позиция Минфина России и налого-

вых органов заключается в том, что у налогоплательщика нет права 

на вычет НДС, который перечислен лицу, не являющемуся плательщи-

ком этого налога. В частности, в письме Минфина России от 16.05.2011 

№ 03-07-11/126 отмечено, что «…лица, не являющиеся плательщиками 

НДС, не должны выставлять счета-фактуры. Следовательно, если они 

в нарушение этого правила составили счет-фактуру, то он не может яв-

ляться основанием для вычета». 

Такая логика Минфина России находит отражение в ряде дру-

гих разъяснений ведомства и инспекций (письмо Минфина России от 

29.11.2010 № 03-07-11/456), а также в письме УФНС России по г. Москве 

от 05.04.2010 № 16-15/035198). Вместе с тем существует и противопо-

ложная точка зрения, которая поддерживается судами. В частности, со-

гласно постановлению КС РФ № 17-П от 03.06.2014 «…лица, не являю-

щиеся плательщиками НДС, или налогоплательщики, освобожденные 

от обязанностей плательщика НДС, вправе вступить в правоотношения 

по уплате данного налога. 

В силу п.  5 ст.  173 НК РФ такие лица обязаны выставить счет-

фактуру с выделенным НДС и исчислить сумму налога, уплачиваемую в 

бюджет. Выставленный покупателю счет-фактура, согласно п.  1 ст.  169 

НК РФ, послужит основанием для принятия указанных в нем сумм НДС 

к вычету». Кроме того, ФАС Московского округа в постановлении от 

25.09.2012 № А40-79771/11-90-347 также занял сторону налогоплатель-

щика, указав, что, поскольку контрагент, не являющийся плательщиком 

НДС, выставил счет-фактуру с данным налогом, согласно п.  5 ст.  173 

НК РФ он должен уплатить полученные суммы в бюджет. 

Налогоплательщик, оплатив стоимость приобретенных товаров с 

учетом НДС, вправе заявить сумму налога к вычету. ФАС Западно-

Сибирского округа в постановлении от 09.04.2014 по делу № А67-

1209/2013 указал, что в соответствии с п.  5 ст.  173 НК РФ контрагент, 

применяющий УСН, должен уплатить предъявленный НДС в бюджет. 

При этом налогоплательщик имеет право на применение налоговых 

вычетов, указанных в соответствующих счетах-фактурах. Суд откло-

нил довод инспекции о том, что применение контрагентом УСН лиша-
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ет покупателя права на вычет, поскольку источник возмещения НДС 

из бюджета не сформирован. В целом, на сегодняшний день, сложи-

лась устойчивая положительная для налогоплательщика-покупателя 

судебная практика. Вместе с тем, принимая во внимание противопо-

ложную позицию налоговых органов, существует риск возникнове-

ния споров.

Как поступать?

Для снижения возможных рисков, связанных с возможной пере-

платой НДС в бюджет, следует внимательно контролировать счета-

фактуры, выставляемые и, соответственно, оплачиваемые сторонами. 

В случае несогласия покупателя с начислением суммы НДС следует 

немедленно уведомить продавца о том, что в соответствующем счете-

фактуре (платежном поручении) сумма НДС начислена ошибочно. 

Кроме того, обязательным является контроль договора, первичных 

документов на предмет основания начисления НДС.

В случае отсутствия возможности избежать ошибочной уплаты НДС 

или, если стороны не знали о том, что НДС начислен ошибочно, необ-

ходимо с особым вниманием отнестись к подготовке документов, под-

тверждающих право на налоговый вычет.

Также необходимо своевременно заявлять право на вычет. Органи-

зации необходимо быть готовой представить свою правовую позицию в 

спорах с налоговым органом.
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УДК 336.225 

Определение налогоплательщиком 
налогового периода, когда он может 
принять НДС к вычету, если счет-фактура 
получен в более позднем налоговом 
периоде, чем выставлен

Шишкин Р.Н., 
канд. юрид. наук, руководитель отдела развития налоговой практики, 
Департамент налоговой безопасности, международного планирования 
и развития, КСК групп
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
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Специфика налога на добавленную стоимость заключается в воз-
можности уменьшения уплачиваемого в бюджет налога на сумму 
налоговых вычетов. Несмотря на регулирование порядка применения 
вычетов НК РФ, на практике возникает большое количество споров, 
в каком налоговом периоде данные вычеты должны быть заявлены. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; право на нало-
говые вычеты; счет-фактура; налоговый период применения выче-
тов; налоговая декларация.

UDC 336.225 

Determining the taxpayer's tax period 
when it can accept the VAT deduction 
if the invoice is received in a later tax 
period than is exhibited

Shishkin  R., 
PhD of Law, Head of  the Department of Tax security, 
International Planning and Development, KSK group 
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18,  bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru

The specificity of the value added tax is the ability to reduce paid to the 
budget of tax the amount of  tax deductions. Despite the regulation of 
the application of the deduction of the tax code, in practice there  is a 
large number of disputes in which tax period these deductions shall be 
declared. 
Key words: value added tax; claim tax deductions; invoice; the tax period of 
the application of deductions; tax return.
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Отличительной особенностью НДС как основного косвенного налога 

является возможность уменьшения подлежащего уплате в бюджет на-

лога на сумму налоговых вычетов.

Налоговые вычеты   –   это сумма НДС, которую поставщики товаров (работ, услуг) указали в 

счетах-фактурах, т.е. это начисленная продавцом на стоимость товара сумма НДС, которую продавец 

должен уплатить, а покупатель при соблюдении установленных законом условий принять к вычету.

Пунктом 2 ст.  172 НК РФ установлено, что если товары (работы, 

услуги) приобретены для осуществления операций, признаваемых объ-

ектами обложения НДС, или перепродажи, суммы налога, предъявлен-

ные налогоплательщику при их приобретении, подлежат вычету. 

Вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных про-

давцами, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при 

наличии соответствующих первичных документов (п.  1 ст.  171 НК РФ). 

Налоговым кодексом РФ установлен перечень оснований, при со-

блюдении которых налогоплательщик вправе претендовать на вычет 

по НДС, а именно: принятие товаров (работ, услуг) к учету. 

Для этого хозяйственные операции должны быть подтверждены соот-

ветствующими первичными документами. Например, при поставке товара 

в наличии должны быть договор поставки и товарная накладная; товары 

(работы, услуги) должны быть приобретены для осуществления облагае-

мых НДС операций. Иными словами, если, приняв к вычету сумму НДС, 

налогоплательщик в дальнейшем реализует продукцию и данная опера-

ция будет являться не облагаемой НДС, то организации придется восста-

новить ранее принятый к вычету налог; наличие расчетных документов, 

подтверждающих фактическую уплату налогоплательщиком сумм налога 

при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (письмо ФНС России 

от 28.02.2012 № ЕД-3-3/631@); наличие выставленного покупателю про-

давцом счета-фактуры, оформленного в установленном порядке. 

Документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продав-

цом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые 

осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) 

сумм налога к вычету является счет-фактура (п.  1 ст.  169 НК РФ).

Основанием для отказа в применении налоговых вычетов может яв-

ляться не только несоблюдение условий для их применения, но и заявле-

ние вычетов в «неправомерном», по мнению контролирующих органов, 

налоговом периоде. Одним из основных споров в данной области являет-

ся вопрос относительно правомерности применения вычетов в последую-

щих по сравнению с периодом возникновения права на вычет периодах.

Налоговый кодекс РФ не дает прямого разъяснения данного вопро-

са, в судебной практике и практике контролирующих органов существу-

ет две точки зрения.

Согласно первой, применение вычета в последующих периодах пра-

вомерно. Так, в п.  27 Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
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связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» установ-

лено, что в силу п.  2 ст.  173 НК РФ положительная разница, образовав-

шаяся в результате превышения суммы вычетов над суммами налога, 

подлежит возмещению налогоплательщику при условии подачи налого-

вой декларации до истечения трехлетнего срока. 

Поскольку указанной нормой не предусмотрено иное, налоговые вы-

четы могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой деклара-

ции за любой из периодов в пределах данного срока. Трехлетний срок 

должен соблюдаться и при включении вычетов в подаваемую уточнен-

ную налоговую декларацию.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 2217/10 по 

делу № А12-8514/08-С36 суд указал, что ст.  172 НК РФ, устанавливаю-

щая порядок применения вычетов, не исключает возможности приме-

нения вычета НДС за пределами налогового периода, в котором товары 

(работы, услуги) оплачены и поставлены на учет.

Аналогичные выводы содержатся в постановлении ФАС Московского 

округа от 25.04.2013 по делу № А40-98491/12-140-707, письме Минфина 

России от 30.04.2009 № 03-07-08/105 и т. д. Таким образом, у налого-

плательщика остается право выбора периода, в котором предъявить к 

вычету сумму такого НДС.

Согласно второй точке зрения, вычет нельзя применить позже, чем воз-

никло право на него. Так, Минфин России в противоположность вышеука-

занному письму от 30.04.2009 в письме от 12.03.2013 № 03-07-10/7374 ука-

зывает, что если вычет применен в периоде, следующем за периодом, в 

котором появилось данное право, налогоплательщик должен представить 

уточненную декларацию за период, в котором возникло право на вычет. При 

этом на основании п.  2 ст.  173 НК РФ это должно произойти в течение трех 

лет с момента окончания налогового периода, в котором возникло право на 

вычет.

ФНС России дополнительно отметила, что в случае если в книге по-

купок не были зарегистрированы счета-фактуры за истекший налого-

вый период, их необходимо отразить в дополнительном листе за тот пе-

риод, в котором эти счета-фактуры должны были зарегистрироваться 

(письмо ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896@).

Имеется и судебная практика, поддерживающая указанную позицию. 

Так, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 16.08.2013 по 

делу № А81-4188/2012 суд указал, что налогоплательщик не подтвер-

дил несвоевременное получение счетов-фактур от контрагентов. Поэ-

тому применение вычета в более поздний период на основании ранее 

выставленных счетов-фактур суд признал неправомерным. 

Аналогичные выводы содержит постановление ФАС Волго-Вятского 

округа от 31.01.2011 по делу № А11-2497/2010 (определением ВАС РФ 

от 17.05.2011 № ВАС-5739/11 отказано в передаче данного дела в Пре-

зидиум ВАС РФ).

Необходимо отметить, что первая позиция носит более обширный 

и подтвержденный судебными актами характер. Поэтому при заявле-

нии налогоплательщиком вычетов в последующих периодах высок риск 

претензий налоговых органов. Однако в рамках судебного дела высока 

вероятность выигрыша суда. 
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Позиция Минфина России и арбитражных судов расходится также и 

в вопросе возможности применения вычета по частям. 

Минфин России придерживается позиции о невозможности «дро-

бления» сумм налога, указанных в счете-фактуре, обосновывая это от-

сутствием такой возможности в Налоговом кодексе РФ (письма Мин-

фина России от 13.10.2010 № 03-07-11/408; 16.01.2009 № 03-07-11/09 

и др.). Однако ФАС Московского округа неоднократно высказывался о 

возможности применения вычетов по частям. Суд также указал на от-

сутствие прямого законодательного регулирования данного вопроса. 

Принимая во внимание, что, согласно п.  7 ст.  3 НК РФ, все неустра-

нимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов), вычет применить в нескольких периодах возможно (постанов-

ление ФАС Московского округа от 12.02.2013 по делу № А40-86961/11-

107-371 и др.). 

Спорным является также вопрос определения периода при отличии 

налоговых периодов выставления и получения счетов-фактур. Напри-

мер, отгрузив и выставив 30.06.2014 товар, продавец передал счет-

фактуру только 01.07.2014, т.е. в следующем налоговом периоде по 

НДС.

Возникает вопрос: во втором или третьем квартале заявлять данные 

вычеты?

Пунктом 3 ст.  168 НК РФ установлено: выставляются покупателю 

соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней 

считая со дня отгрузки товара (выполнения работы, оказания услуги). 

То есть передача счета-фактуры 1 июля не является нарушением за-

конодательства. 

Большинство судов также не считают нарушение данного срока 

основанием для отказа в вычетах. Обоснованием в данном случае слу-

жит отсутствие прямой нормы в НК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за нарушение срока выставления счета-фактуры.  

Следовательно, нарушение сроков выставления счета-фактуры не мо-

жет служить основанием для отказа в вычете НДС (постановление ФАС 

Московского округа от 23.12.2011 по делу № А40-142945/10-118-831 и 

др.). Однако необходимо учитывать, что существует и другая позиция.

В постановлении ФАС Поволжского округа от 19.05.2011 по делу 

№ А65-20359/2010 суд, оценив в совокупности все обстоятельства, 

счел правомерным отказ обществу в вычете НДС, в том числе и на том 

основании, что счета-фактуры были выставлены с нарушением сро-

ка: работы произведены в мае, июне, июле, августе, а счета-фактуры 

оформлены в ноябре   –   декабре. Аналогичной позиции придерживается 

и Минфин России в письме от 26.08.2010 № 03-07-11/370.

Негативные для налогоплательщиков последствия в данном случае 

могут выражаться в доначислении сумм налогов, а также штрафных 

санкциях и пени.

Избежать доначислений можно только путем соблюдения налого-

плательщиком установленных законом положений и, прежде всего, до-

кументальным подтверждением хозяйственных операций. 
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Наиболее безопасным в данном случае является заявление вычетов 

в третьем квартале 2014 г. с обоснованием, что именно в данном пе-

риоде был фактически получен счет-фактура (данные основания могут 

быть подтверждены журналом учета полученных счетов-фактур и жур-

налом регистрации входящей корреспонденции).

Нередкими являются случаи внесения изменений в ранее выставлен-

ные счета-фактуры.  Относительно определения налогового периода также 

существует несколько точек зрения. В письме ФНС России от 21.04.2014 

№ ГД-4-3/7593 указано, что покупатель вправе принять к вычету НДС в пе-

риоде получения исправленного счета-фактуры. В письме указано, что по-

купатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и предъявляет сумму 

НДС к вычету в том налоговом периоде, в котором получен исправленный 

счет-фактура, при одновременном соблюдении иных условий, предусмо-

тренных гл. 21 НК РФ. Аналогичное мнение содержится в письме Минфи-

на России от 02.11.2011 № 03-07-11/294. Вместе с тем УФНС России по 

г. Москве от 01.10.2010 № 16-15/102769 разъяснено, что по исправленным 

счетам-фактурам налогоплательщик принимает к вычету НДС не ранее 

того налогового периода, в котором были внесены исправления. 

ФАС Поволжского округа в постановлении от 27.11.2012 по делу № А55-

7521/2012 указал, что налогоплательщик не теряет права на вычет по ис-

правленному счету-фактуре. Однако заявить такой вычет он может путем 

представления уточненной налоговой декларации по НДС за тот налого-

вый период, в котором в счет-фактуру были внесены изменения.

Избежать доначислений и споров с налоговыми органами по факту 

применения налоговых вычетов можно только путем соблюдения налого-

плательщиком установленных законом положений и, прежде всего, доку-

ментальным подтверждением хозяйственных операций и определением 

налогового периода, в котором будут заявлены вычеты по НДС. В вопросах 

применения налоговых вычетов существует много спорных с точки зрения 

судов вопросов, что еще раз обусловливает необходимость отслеживания 

актуальной арбитражной практики.
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Общие положения

Возможность выплаты дивидендов предусмотрена Федеральными 

законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью».

Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от органи-

зации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим 

акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в 

уставном капитале этой организации (ст.  43 НК РФ). К дивидендам также относятся любые 

доходы, получаемые из источников за пределами РФ, относящиеся к дивидендам в соответ-

ствии с законодательствами иностранных государств.

Согласно п.  2 ст.  43 НК РФ не признает в качестве дивидендов: выплаты при ликвидации 

организации акционеру (участнику) этой организации в денежной или натуральной форме, 

не превышающие взноса этого акционера (участника) в уставный (складочный) капитал ор-

ганизации; выплаты акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же 
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организации в собственность; выплаты некоммерческой организации на осуществление ее 

основной уставной деятельности (не связанной с предпринимательской деятельностью), про-

изведенные хозяйственными обществами, уставный капитал которых состоит полностью из 

вкладов этой некоммерческой организации.

На основании ст.  42 Закона об акционерных обществах общество 

вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решения и объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям. 

Решение о выплате дивидендов по результатам указанных периодов 

может быть принято общим собранием акционеров в течение трех ме-

сяцев после окончания соответствующего периода.

Согласно п.  2 ст. 42 Закона об акционерных обществах источником выплаты диви-

дендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). 

Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачи-

ваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества. 

Согласно ст. 28 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей 

чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли 

общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием 

участников общества.

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иное не уста-

новлено уставом общества. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли обще-

ства определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества 

о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли обще-

ства не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении при-

были между участниками общества1.

Дивиденды включаются в налоговую базу получающего физическо-

го или юридического лица (акционера либо участника общества) для 

целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц либо на-

лога на прибыль соответственно.

Законодательство устанавливает определенные ограничения в ча-

сти выплаты дивидендов.   На основании ст.  43 Закона об акционерных 

обществах, ст.  29 Закона об обществах с ограниченной ответствен-

ностью компания не вправе принимать решение (объявлять) о выпла-

те дивидендов по акциям и о распределении своей прибыли между 

участниками общества, если на момент принятия такого решения сто-

имость чистых активов общества меньше его уставного капитала и 

1 В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними 

не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия ре-

шения о распределении прибыли между участниками общества.
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резервного фонда или станет меньше их размера в результате при-

нятия такого решения.

Следует отметить, что в конце 2014 г. в связи с вступлением в силу 

приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н2, утвердившего новый 

порядок определения чистых активов утратил силу ранее применявший-

ся приказ Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ»3.

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к 

расчету активов организации (за исключением дебиторской задолженности учредителей по 

вкладам в уставный капитал, по оплате акций) и величиной принимаемых к расчету обяза-

тельств организации (за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией 

в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получени-

ем имущества). Те объекты, которые учитываются организацией на забалансовых счетах, при 

определении стоимости чистых активов не учитываются.

Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую НК 

РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 24.11.2014 № 366-ФЗ 

были введены новые налоговые ставки в части налогообложения диви-

дендов. 

Налог на доходы физических лиц

До 1 января 2015 г. действовал п.  4 ст.  224 НК РФ, на основании ко-

торого налоговая ставка устанавливалась в размере 9 % в отношении 

доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных 

в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами РФ. 

С 1 января текущего года дивиденды облагается по общепринятой 

ставке в 13 % на основании положений п.  1 ст.  224 НК РФ. Исчисление 

суммы и уплата налога в отношении доходов от долевого участия в 

организации, полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, 

признаваемым в соответствии с настоящей главой налоговым агентом 

(п.  3 ст.  224 НК РФ).

На основании п.  4 ст.  226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержи-

вать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налого-

плательщика при их фактической выплате. 

Соответственно, при выплате дивидендов за 2014 г. в 2015 г. на-

логовый агент должен будет применять ставку в 13%, несмотря на 

то, что распределяется прибыль за 2014 г., в котором действовала 

ставка в размере 9%. Кроме того, следует учитывать, что в отноше-

2 Зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2014 № 34299.
3 Новый порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной от-

ветственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные 

предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, 

хозяйственные партнерства.
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нии доходов от долевого участия в организации налоговые вычеты, 

предусмотренные гл. 23 НК РФ, применяться не могут, а налоговая 

база по дивидендам определяется отдельно от налоговой базы по 

иным видам доходов (несмотря на то, что фактически по дивиден-

дам теперь применяется общая налоговая ставка, установленная п.  1 

ст.  224 НК РФ).

Налог на прибыль 

С 1 января 2015 г. увеличена с 9 до 13 % налоговая ставка по налогу 

на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

и иностранных организаций российскими организациями4. 

Кроме того, на основании Федерального закона от 23.06.2014 № 167-

ФЗ «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» предусматривается следующее:  если 

российские организации получили в 2014 г. дивиденды по акциям рос-

сийских акционерных обществ, с которых налоговый агент не удержал  

налог на прибыль, то получатели должны сами исчислить и уплатить его 

в бюджет не позднее 28.05 2015 (ч. 2 ст.  3 Закона № 167-ФЗ).
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Согласно изменениям в ст.  375 НК РФ, внесенным Федеральным 
законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого 
имущества определяется как их кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января налогового периода (ст. 378.2 НК РФ). 
С 1 января 2014 г. налогоплательщики должны были рассчиты-
вать налог по новым правилам. Необходимо отметить, что 
порядок налогообложения объектов недвижимого имущества 
исходя из кадастровой стоимости применяется в отношении 
организаций   –   собственников объектов недвижимого имуще-
ства. 
Что делать организациям, у которых такие объекты закреплены 
на праве хозяйственного ведения? Постараемся дать ответ 
нашим читателям.
Ключевые слова: налог на имущество; кадастровая стоимость; 
хозяйственное ведение; движимое и недвижимое имущество.
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Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что объектами нало-

гообложения для российских организаций признается движимое 

и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное 

по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в каче-

стве объектов основных средств в порядке, установленном для веде-

ния бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст.  378, 378.1 

НК РФ (ст.  374 НК РФ).

Налоговая база для данных объектов определяется как среднего-

довая стоимость этого имущества с учетом особенностей, установ-

ленных ст.  375 НК РФ. В то же время п.  2 ст.  375 НК РФ установлено, 

что налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоя-

нию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст.  378.2 

НК РФ. 

Что входит в понятие «отдельные объекты»?

Перечень таких объектов установлен в ст.  378.2 НК РФ, а именно: административно-

деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, 

назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или 

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматри-

вает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; объекты недвижи-

мого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской 

Федерации через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства; жилые дома и жилые помещения, не учи-

тываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета.

According to the amendments to article 375 of the tax code, as amended 
by the Federal law on 02.11.2013 No. 307-FZ  «On amendments to parts 
one and two of the Tax code of the Russian Federation», the tax base 
in respect of certain immovable property is defined as their cadastral 
value as at 1 January of the tax period (article 378.2 OF THE TAX CODE).   
01.01.2014, taxpayers were required to calculate the tax according to the 
new rules.  It should be noted that the order of taxation of immovable 
property based on the cadastral value applies to organizations  – owners 
of immovable property.  What do the organizations in which such 
objects are fixed on the right of economic management? Will try to give 
an answer for our readers.  
Key words: tax the property; the cadastral value; economic management; 
movable and immovable property.
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В силу положений подп.  3 п.  12 и п.  13 ст.  378.2 НК РФ порядок на-

логообложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастро-

вой стоимости применяется в отношении организаций   –   собственников 

объектов недвижимого имущества.

Обязанность рассчитать налог на имущество исходя из кадастровой 

стоимости возникает после утверждения субъектом РФ результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имуще-

ства и принятия закона субъекта РФ, устанавливающего особенности 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объек-

тов недвижимого имущества.

Согласно п.  7 ст.  378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 

не позднее 1-го числа очередного налогового периода должен установить на этот налоговый 

период перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-

вая стоимость, направить перечень в электронной форме в налоговые органы по месту нахож-

дения соответствующих объектов недвижимого имущества, разместить перечень в Интернете 

на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта РФ. 

После принятия закона субъектом РФ переход к определению налоговой базы в отноше-

нии объектов недвижимого имущества как их среднегодовой стоимости не допускается.

В Москве принято постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 № 752-ПП (по 

состоянию на 1 января 2013г.), которым утверждены Результаты определения кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства, а также Закон г. Москвы от 20.11.2013 

№ 63 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на иму-

щество организаций». Законом г. Москвы установлены следующие ставки, применяемые к 

базе, рассчитанной исходя из кадастровой стоимости: в 2014 г. – 0,9%, в 2015 г.   –   1,2%, в 

2016 г.   –   1,5%, в 2017 г.   –   1,8%, в 2018 г.   –   2,0%. Отметим, что данные ставки ниже раз-

мера ставок, предусмотренных ст.  380 НК РФ. 

Также предусматриваются льготы в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Налоговая база 

уменьшается на величину кадастровой стоимости 300 кв. м площади объекта недвижимого 

имущества на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по выбору налого-

плательщика при одновременном соблюдении определенных условий. 

Если рассматривать государственные (муниципальные) организации 

(учреждения), за которыми объекты недвижимого имущества закрепле-

ны на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, то 

в настоящее время положения ст.  378.2 НК РФ к ним не применяются, 

поскольку собственником такого имущества признается Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные об-

разования.

Таким образом, в отношении объектов недвижимого имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, должен применять-

ся общеустановленный порядок определения налоговой базы исходя 

из среднегодовой стоимости объекта недвижимого имущества. 

Данную точку зрения неоднократно выражал Минфин России в 

письмах от 19.05.2014 №03-05-04-01/23641; 21.05.2014 № 03-05-05-

01/24062; 10.12.2014 № 03-05-05-01/63429. Исчислять налог по объ-
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ектам недвижимого имущества, находящимся в хозяйственном веде-

нии, исходя из кадастровой стоимости организация должна только с 

1 января 2016 г. 

Соответствующие изменения внесены в подп.  3 п.  12 ст.  378.2 НК 

РФ Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации». 

Рассчитать сумму налога, исходя из кадастровой стоимости, не со-

ставит большого труда. Для этого необходимо знать кадастровую сто-

имость объекта и налоговую ставку. Например, ФГУП имеет на праве 

хозяйственного ведения нежилое здание – административно-деловой 

центр (с учетом п.  3. ст.  378.2 НК РФ), его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января 2016 г.   –   250 000 000 руб. (п.  2 ст.  375 ГК РФ). 

Налоговая база за 2016 г. составит 250 000 000 руб. 

Расчет годовой суммы налога к уплате производится по следующей 

формуле: сумма налога = кадастровая стоимость объекта (налоговая 

база) × ставка налога.
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В представленной статье рассматривается специфика уплаты 
НДФЛ с дохода, полученного иностранными гражданами от источ-
ников в Российской Федерации. Автор рассматривает последние 
изменения в сфере налогообложения указанной категории граждан, 
вступившие в силу в 2015 г. 
Ключевые слова: налоговый статус; резидент РФ; иностранный 
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Personal income tax from the remuneration 
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performed, services rendered 
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The article discusses the specifi cs of personal income tax on income earned 
by foreign nationals from sources in the Russian Federation. The author 
reviews recent developments in the taxation of specifi ed categories of 
citizens, which entered into force in 2015. 
Key   words: tax status ; resident of the Russian Federation; a foreign citizen; 
the agreement   on avoidance of double taxation; inheritance for a foreign 
national.

При установлении порядка налогообложения дохода, полученного 

гражданином иностранного государства от источников в Российской 

Федерации, определяющим для налоговых органов является не граж-

данство данного лица, а его налоговый статус. 

Налоговым статусом резидента Российской Федерации обладает 

физическое лицо, которое фактически находится в России не менее 
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183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.  2 

ст.  207 НК РФ).

Налоговыми резидентами РФ могут быть признаны и иностранный 

гражданин, и лицо без гражданства, а российский гражданин может 

и не являться резидентом РФ (письма Минфина России от 15.11.2012 

№ 03-04-05/6-1305; 19.03.2012 № 03-04-06/6-65). 

В связи с вхождением 18 марта 2014 г. в состав России двух новых субъектов Федерации: 

Крыма и Севастополя, в налоговое законодательство РФ были внесены изменения, направ-

ленные на определение налогового статуса жителей новых республик. Так, согласно новому 

п.  2.1 ст.  207 НК РФ, налоговыми резидентами в 2015 г. признаются физические лица, факти-

чески находящиеся в Российской Федерации на территориях Республики Крым и (или) города 

федерального значения Севастополя не менее 183 календарных дней в течение периода с 18 

марта по 31 декабря 2014 г.

Как неоднократно указывал в своих письмах Минфин России, при опре-

делении 12-месячного периода фактического нахождения физического лица 

в Российской Федерации не имеет правового значения то обстоятельство, 

приходятся ли эти 12 месяцев на один календарный год или нет. 

Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату полу-

чения им дохода исходя из фактического времени его нахождения на терри-

тории Российской Федерации (письма Минфина России от 26.04.2012 № 03-

04-06/6-123; 05.04.2012 №03-04-05/6-444; 14.07.2011 № 03-04-06/6-170).

Таким образом: установленный налоговым законодательством 12  ме-

сячный период может относиться не только к текущему календарному 

году, но и к любому непрерывному 12-месячному периоду, в том числе 

начавшемуся в одном календарном году и продолжающемуся в другом; 

итоговый статус налогоплательщика должен определяться не в конце ка-

лендарного года, а по фактической дате получения дохода, то есть на 

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налого-

плательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц   –   при 

получении доходов в денежной форме (п.п.  2 – 4 ст.  223 НК РФ).

Несмотря на позицию Минфина России по рассматриваемому вопро-

су, налоговые органы предъявляют необоснованные претензии нало-

гоплательщикам, вменяя им ненадлежащее исполнение обязанностей 

налогового агента при определении сроков нахождения иностранца на 

территории Российской Федерации. 

При рассмотрении таких споров, суды склонны учитывать мнение 

Минфина России и принимать сторону налоговых агентов (постанов-

ления ФАС Северо-Западного округа от 30.06.2014 по делу № А13-

18291/2011; Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19.02.2014 по делу № А13-18291/2011).

Физические лица, признающиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают НДФЛ с доходов, по-

лученных как в России, так и за ее пределами, а физические лица – нерезиденты   –   только с доходов, 

полученных от источников в РФ (ст.  209 НК РФ). В отношении налоговых резидентов РФ законодате-

лем установлен льготный режим налогообложения. Например, по общему правилу, доходы, получен-

ные резидентом РФ, облагаются НДФЛ по ставке 13%, в то время как доходы нерезидентов   –   по ставке 

30% (п.  п.  1, 3 ст.  224 НК РФ), налоговые резиденты имеют право использовать стандартные налоговые 
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вычеты и уменьшать налогооблагаемую базу на сумму соответствующих вычетов, лица, которые не об-

ладают статусом резидентов РФ, платят налог со всей суммы дохода (п.  п.  3, 4 ст.  210 НК РФ). 

При выплате дохода иностранному гражданину, который не является 

налоговым резидентом Российской Федерации, у организации   –   источ-

ника данного дохода возникает обязанность по исчислению, удержанию 

и перечислению в бюджет соответствующих сумм НДФЛ (п.  1 ст.  226 НК 

РФ). При определении порядка налогообложения дохода, полученного 

иностранным гражданином на территории РФ, приоритетом обладают 

нормы международных соглашений, заключенных РФ с иностранными 

государствами по вопросам налогообложения (ст.  7 НК РФ). 

В том случае, если иностранный гражданин получил доход на террито-

рии РФ, который в соответствии с нашим внутренним законодательством 

подлежит обложению НДФЛ, но нормами соглашения об избежании 

двойного налогообложения установлено, что указанный доход облагает-

ся налогом только в пользу другого государства, то у указанного лица не 

возникает обязанности уплачивать налог в Российской Федерации. 

Обращаем внимание! Сотрудники налоговых инспекций не разре-

шают налоговым агентам применять льготы по соглашениям об избе-

жании двойного налогообложения до получения решения налогового 

органа о предоставлении нерезиденту льготы. Вместе с тем уполномо-

чивают налоговых агентов подавать в налоговые органы документы не-

резидента, подтверждающие его право на льготу (письма УФНС России 

по г. Москве от 04.03.2010 № 20-14/3/022678; 21.01.2010 № 20-15/3/4613; 

25.08.2008 № 28-11/080471). 

Рассмотрим некоторые особенности исчисления и уплаты НДФЛ в от-

ношении дохода, получаемого нерезидентами от источников в Российской 

Федерации. Например, в случае заключения трудового договора с нере-

зидентом работодатель признается налоговым агентом в отношении до-

хода, выплачиваемого данному лицу, и несет обязанность по исчислению 

и уплате в доход бюджета НДФЛ в размере 30 % от указанного дохода.

Однако независимо от гражданства и налогового статуса все дохо-

ды, получаемые высококвалифицированными иностранными специали-

стами от трудовой деятельности на территории Российской Федерации, 

облагаются НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы по трудовому 

договору (п.  1 ст.  2 Закона № 115-ФЗ, п.  3 ст.  224 НК РФ). Вместе с тем  

доходы, не связанные с трудовой деятельностью, например матери-

альная помощь или помощь к отпуску, необходимо облагать по ставке 

30% до обретения высококвалифицированным иностранным работ-

ником статуса налогового резидента РФ (письмо Минфина России от 

08.06.2012 № 03-04-06/6-158).

Аналогичные правила обложения НДФЛ применяются в отношении: 

участников государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 

а также членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место 

жительства в Россию; иностранных граждан или лиц без гражданства, при-

знанных беженцами или получившими временное убежище на территории 

РФ в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О бе-

женцах»; иностранных граждан, работающих на основе патента.
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С 1 января 2015 г. иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность в 

Российской Федерации по найму на основании патента, выданного в соответствии с Феде-

ральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ, в том числе в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и (или) у частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ по-

рядке частной практикой (подп.  2 п.  1 ст.  227.1 НК РФ).

С 1 января 2015 г. размер фиксированных авансовых платежей увели-

чивается до 1200 руб. в месяц, а также вводится новый коэффициент, на 

который индексируются такие авансовые платежи,   –   коэффициент, от-

ражающий региональные особенности рынка труда и подлежащий уста-

новлению на соответствующий календарный год законом субъекта РФ 

(Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации»). При этом работодатель уменьшает общую сумму НДФЛ, исчис-

ленную с дохода нерезидента на размер фиксированных авансовых пла-

тежей, которые работник внес за период действия патента, относящегося 

к данному налоговому периоду (абз. 1 п.  6 ст.  227.1 НК РФ). 

С целью корректного исчисления размера НДФЛ с дохода, выплачи-

ваемого иностранному работнику, налоговый агент имеет право запра-

шивать документы, подтверждающие налоговый статус нерезидента 

(письма Минфина России от 04.02.2008 № 03-04-07-01/20, ФНС России 

от 23.09.2008 № 3-5-03/529@). 

Особенно необходимо запрашивать данные документы в случае, 

если налоговый агент сомневается в статусе физического лица. Если 

по запросу работник документы не предоставит, то, по мнению Мин-

фина России, налоговый агент вправе рассматривать получателя до-

хода как налогового нерезидента и удерживать НДФЛ по повышенной 

ставке (письмо Минфина России от 12.08.2013 № 03-04-06/32676). Эти 

документы следует сохранять в качестве доказательства направления 

такого запроса работнику-иностранцу. 

В отношении отдельных видов доходов, получаемых на территории РФ, 

нерезиденты освобождаются от необходимости уплаты НДФЛ. Например, в 

октябре 2014 г., Минфин России выпустил письмо, согласно которому доход, 

полученный нерезидентом РФ в порядке наследования от источников на 

территории РФ, не облагается НДФЛ. Таким образом, Минфин России рас-

ширительно толкует положения п.  18 ст.  217 НК РФ, распространяя их дей-

ствия на иностранных граждан. В рассматриваемой ситуации, у наследника-

иностранца не возникает обязанности декларировать данный вид дохода. 
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 УДК 336.226

Расходы на медицинские услуги 
для сотрудников организации: 
особенности налогообложения

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

Медицинские услуги для сотрудников организации могут быть обяза-
тельными или добровольными. Так, работодатель обязан обеспечить 
предоставление медицинских услуг в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством РФ. Вместе с тем в настоящее время все 
больше организаций в своей кадровой политике предусматривают 
предоставление работникам иных гарантий и компенсаций помимо 
общих, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. В частности, рабо-
тодатели добровольно предоставляют своим работникам возмож-
ность получения бесплатных медицинских услуг.
Для этого работодатель может: а) заключить договор добро-
вольного личного страхования в пользу работников со страховой 
организацией (которая, выступая в качестве страхователя, и 
будет при наступлении страхового случая   –   обращении работ-
ника за медицинской помощью   –   оплачивать оказанные застра-
хованному лицу медицинские услуги); б) либо напрямую подписать 
договор с медицинской организацией на оказание медицинских услуг 
работникам. 
При этом на практике организации могут столкнуться с множе-
ством вопросов: как учитывать расходы на медицинские услуги для 
своих сотрудников, какой порядок обложения сумм платежей (взно-
сов) по таким договорам налогом на доходы физических лиц и стра-
ховыми взносами?
Рассмотрим эти вопросы подробнее для организации, применяющей 
общую систему налогообложения.
Ключевые слова: медицинские услуги; работник; работодатель; 
налог на прибыль; НДФЛ; страховые взносы; медицинское страхова-
ние; договор добровольного личного страхования; страховая орга-
низация.
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Работодатель добровольно предоставляет своим 
работникам возможность получения бесплатных 
медицинских услуг путем заключения договора 
добровольного медицинского страхования 
в пользу работников со страховой либо 
с медицинской организацией 

Налог на прибыль организаций

В соответствии с п.  1 ст.  252 НК РФ в целях гл. 25 НК РФ налогопла-

тельщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных рас-

ходов (за исключением расходов, указанных в ст.  270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных ст.  265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогопла-

тельщиком. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и на-

правлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с произ-

водством и реализацией, и внереализационные расходы (п.  2 ст.  252 НК РФ). В свою очередь, 

согласно п.  2 ст.  253 НК РФ расходы, связанные с производством и реализацией, включают в 

себя, в том числе, и расходы на оплату труда.

Lekarova E.,  
Lawyer, Department of Tax consulting and Tax dispute, KSK group
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18,  bldg. 3

Medical services for the employees of the organization can be mandatory 
or voluntary.  Thus, the employer is obliged to ensure the provision of 
medical services in cases stipulated by the labor legislation of the Russian 
Federation. However, nowadays more and more organizations in their 
recruitment policies provide for the granting to employees other guarantees 
and compensations in addition to General stipulated by the labor code of 
the Russian Federation. In particular, employers voluntarily provide their 
employees the opportunity to receive free medical services. To do this, the 
employer may: (a) enter into an agreement of voluntary personal insurance 
for the benefi t of employees with an insurance company (which, speaking 
as a policyholder, and will be when the insured event - handling employee 
for medical care – payment for insured health services); b) either directly to 
sign a contract with a healthcare organization to provide medical services 
to employees.
Thus, in practice, organizations may face many issues: how to take into 
account the costs of health care for their employees, what is the procedure 
of taxation of payments (contributions) under such agreements, the tax 
on individual income and social insurance contributions? Consider these 
issues in more detail for organizations applying the common system of 
taxation.
Key words: medical services; employee; employer; income tax; personal 
income tax; insurance premiums; medical insurance; a contract of voluntary 
personal insurance; insurance organization.
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Статья 255 НК РФ предусматривает, что в расходы налогоплатель-

щика на оплату труда включаются любые начисления работникам в де-

нежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и над-

бавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 

расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 

нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми догово-

рами (контрактами) и (или) коллективными договорами. При этом, со-

гласно п.  16 ст.  255 НК РФ, взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских 

расходов застрахованных работников, а также расходы работодателей 

по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу ра-

ботников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, 

имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, включаются в состав расходов по оплате труда в раз-

мере, не превышающем 6 % от суммы расходов на оплату труда.

Из вышеизложенного следует, что расходы на медицинские услуги 

для своих сотрудников, понесенные организацией в связи с заключени-

ем договора добровольного личного страхования в пользу работников 

со страховой организацией, либо договора с медицинской организаци-

ей на оказание медицинских услуг напрямую, включаются в состав рас-

ходов на оплату труда при выполнении следующих условий:

1. Договор добровольного личного страхования в пользу работников 

со страховой организацией либо договор с медицинской организацией 

на оказание медицинских услуг должен быть заключен на срок не ме-

нее одного года.

Соответственно, взносы (платежи) по договорам, заключенным на срок 

менее года, не учитываются при расчете налога на прибыль (постанов-

ление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.06.2013 № А03-14446/2012 

(определением ВАС РФ от 07.10.2013 № ВАС-14253/13 по делу № А03-

14446/2012 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ).

2. Страховая или медицинская организации, с которой заключен до-

говор, должна иметь соответствующую лицензию.

3. Сумма платежей по договору не должна превышать 6% от фонда 

оплаты труда.

При определении величины расходов на оплату труда учитываются 

расходы на оплату труда всех работников организации. На это неод-

нократно обращал внимание Минфин России (письма Минфина России 

от 11.01.2011 № 03-03-06/1/5; 04.06.2008 № 03-0306/2/65).

В налоговом учете расходы считаются нарастающим итогом в течение отчетного (нало-

гового) периода (п.  7 ст.  274, абз. 1 ст.  315 НК РФ). Это правило относится как к расходам 

по договору возмездного оказания медицинских услуг, так и к расходам на оплату труда. На-

логовым периодом по налогу на прибыль признается календарный год (п.  1 ст.  285 НК РФ). 

В случае, если по итогам налогового периода расходы по договору возмездного оказания ме-

дицинских услуг превысят предельно допустимый размер, сумма превышения не учитывается 

для целей налогообложения прибыли ни в текущем, ни в следующем налоговом периоде.

4. Условие о добровольном страховании или предоставлении меди-

цинских услуг по договорам, заключенным в пользу работников работо-
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дателем, должно быть предусмотрено в трудовом договоре или коллек-

тивном договоре.

Указанной позиции придерживаются налоговые органы.

Однако, как следует из судебной практики, организация вправе учесть 

в составе расходов на оплату труда оплату страховой премии по догово-

ру добровольного медицинского страхования работников даже в случае, 

когда такое страхование не предусмотрено трудовым либо коллективным 

договором или локальными нормативными актами (постановления ФАС 

Московского округа от 17.05.2013 № А40-76264/12-90-406; ФАС Ураль-

ского округа от 15.12.2009 № Ф09-9912/09-С3 по делу № А07-7280/2009).

В целях исключения споров с налоговыми органами указанное усло-

вие целесообразно включить в трудовой или коллективный договор. 

Если все перечисленные условия выполняются, суммы платежей по 

договору добровольного личного страхования со страховой организа-

цией либо договору с медицинской организацией на оказание медицин-

ских услуг, заключенному в пользу работников, включаются в расходы, 

уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, в размере, не пре-

вышающем 6% от суммы расходов на оплату труда. При невыполнении 

хотя бы одного из условий платежи по указанным договорам перестают 

отвечать требованиям п.  16 ст.  255 НК РФ. А значит, их нельзя учесть в 

расходах для целей налогообложения прибыли.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

В соответствии с п.  1 ст.  210 НК РФ при определении налоговой базы 

по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряже-

ние которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 

выгоды, определяемой в соответствии со ст.  212 НК РФ.

При получении налогоплательщиком от организаций дохода в нату-

ральной форме в виде товаров (работ, услуг) налоговая база опреде-

ляется в соответствии с п.  1 ст.  211 НК РФ как стоимость этих товаров 

(работ, услуг).

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относит-

ся оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предприни-

мателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, 

питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика (подп.  1 п.  2 ст.  211 НК РФ).

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, содержится в 

ст.  217 НК РФ.

На основании п.  10 ст.  217 НК РФ не облагаются НДФЛ суммы, упла-

ченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работ-

никам, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты нало-

га на прибыль организаций.

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае 

безналичной оплаты работодателями медицинским организациям рас-

ходов на оказание медицинских услуг налогоплательщикам, а также в 

случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти 

цели, непосредственно налогоплательщику или зачисления средств, 

предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках.
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Отсюда следует, что если организация оплачивает медицинское об-

служивание своих работников за счет средств, оставшихся после упла-

ты налога на прибыль, она вправе не облагать стоимость услуг НДФЛ. 

Такой вывод следует из судебной практики (постановление ФАС Мо-

сковского округа от 27.06.2011 № КА-А40/6029-11). 

Аналогичной позиции придерживается и Минфин России (письмо 

Минфина России от 16.08.2012 № 03-04-06/6-244).

Если организация учитывает стоимость услуг по договору в составе 

расходов по налогу на прибыль (при соблюдении условий, предусмо-

тренных п.  16 ст.  255 НК РФ), оплата полученного медицинского лече-

ния в случае обращения работника за медицинской помощью подлежит 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном 

порядке. В этом случае, являясь налоговым агентом, организация обя-

зана вести персонифицированный учет стоимости оказанных услуг. 

Медицинская организация, оформляя акт об оказанных медицинских 

услугах, должна указывать в нем стоимость услуг по каждому физиче-

скому лицу, которому были оказаны такие услуги.

Аналогичная позиция неоднократно высказывалась Минфином Рос-

сии (письма Минфина России от 16.04.2012 № 03-04-06/6-115; 21.03.2011 

№ 03-04-06/9-47). При этом следует иметь в виду, что НДФЛ является 

персонифицированным налогом, то есть доход в виде материального 

блага подлежит включению в совокупный доход лица только в случае, 

если размер дохода может быть определен применительно к конкретно-

му физическому лицу. Если отсутствует возможность персонифициро-

вать и оценить экономическую выгоду, полученную каждым работником, 

дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, 

не возникает. Следовательно, организация   –   источник выплаты дохода 

не обязана исчислять и удерживать НДФЛ в случае, если невозможно 

определить размер дохода каждого конкретного физического лица. Од-

нако в силу п.  1 ст.  230 НК РФ налоговый агент обязан вести учет дохо-

дов, полученных от него физическими лицами в налоговом периоде.

Минфин России неоднократно подчеркивал в своих письмах, что ор-

ганизация   –   источник дохода должна принимать все возможные меры 

по оценке и учету экономической выгоды (дохода), получаемой физи-

ческими лицами (письма Минфина России от 18.04.2012 № 03-04-06/6-

117; 13.05.2011 № 03-04-06/6-107). 

В рассматриваемой ситуации возможно определить доход, получен-

ный каждым работником (например, запросив документы из медицин-

ской организации), поэтому неначисление НДФЛ только по этому осно-

ванию несет в себе налоговые риски.

Применительно к договору добровольного медицинского страхова-

ния в пользу работников, заключенному со страховой организацией, 

ситуация обстоит следующим образом. По общему правилу, в соответ-

ствии с п.  1 ст.  213 НК РФ, в налоговую базу по НДФЛ включаются сум-

мы доходов в виде страховых выплат. В то же время из п.  3 ст.  213 НК 

РФ следует, что в случаях, когда страхование физических лиц произво-

дится по договорам обязательного страхования, договорам доброволь-

ного личного страхования или договорам добровольного пенсионного 

страхования, суммы страховых взносов, внесенные за физических лиц 
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из средств работодателей, не учитываются при определении налоговой 

базы по НДФЛ.

Выплаты по договорам добровольного личного страхования, преду-

сматривающим выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью 

и (или) возмещения медицинских расходов застрахованного лица (за 

исключением оплаты стоимости санаторно-курортных путевок), также 

не облагаются НДФЛ (подп.  3 п.  1 ст.  213 НК РФ).

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следую-

щие выводы:

1) если организация производит выплаты по договору с медучреж-

дением на оказание медицинских услуг за счет средств, оставшихся 

после уплаты налога на прибыль, она вправе не уплачивать НДФЛ на 

основании п.  10 ст.  217 НК РФ;

2) если выплаты по договору с медучреждением на оказание меди-

цинских услуг организация включает в состав расходов по налогу на 

прибыль (при выполнении всех условий, предусмотренных п.  16 ст.  255 

НК РФ), ей следует определить доход, получаемый каждым из работни-

ков, и исчислить с него НДФЛ;

3) суммы страховых взносов, внесенные за физических лиц из средств 

работодателей по договорам добровольного медицинского страхования, 

а равно выплаты по указанному договору, произведенные в пользу ра-

ботников, не облагаются НДФЛ (подп.  3 п.  1, п.  3 ст.  213 НК РФ).

Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС

Согласно 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, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» объектом обложения 

страховыми взносами для плательщиков   –   работодателей признаются 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страхо-

вых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и 

гражданско-правовых договоров.

Суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного 

личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматрива-

ющим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, а равно суммы 

платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам на оказание медицинских 

услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организация-

ми, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, вы-

данные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат обложению 

страховыми взносами для плательщиков-работодателей (п.  5 ч. 1 ст.  9 Федерального закона 

от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Аналогичное положение предусмотрено п.  5 п.  1 ст.  20.2 Федераль-

ного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Таким образом, если договор со страховой или медицинской орга-

низацией, имеющей соответствующую лицензию, заключен на срок от 

одного года и более, то платежи (взносы) по нему страховыми взносами 

не облагаются. Если договор со страховой или медицинской организа-

цией был заключен на срок менее года, платежи (взносы) по нему будут 
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облагаться страховыми взносами. То есть в облагаемую базу по каждо-

му застрахованному работнику нужно включить приходящуюся на него 

часть платежа (взноса) по договору.

Работодатель обязан обеспечить предоставление 
медицинских услуг в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством РФ

Согласно ст.  212 ТК РФ в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, работодатель 

обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) меди-

цинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-

ских освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицин-

скими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-

ка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований.

Налог на прибыль организаций

Подпункт 7 п.  1 ст.  264 НК РФ предусматривает, что к прочим рас-

ходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы 

на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопас-

ности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

расходы на гражданскую оборону в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных 

заболеваний работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми 

условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и ин-

вентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории ор-

ганизации. Таким образом, расходы налогоплательщика на проведение 

медосмотров работников, которые согласно законодательству являются 

обязательными, при их надлежащем документальном оформлении отно-

сятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Доходом признается экономическая выгода в денежной или нату-

ральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в со-

ответствии с гл. 23 «Налог на доходы физических лиц», 25 «Налог на 

прибыль организации» (ст.  41 НК РФ), т.е. при определении объекта 

обложения НДФЛ необходимо исходить из экономической выгоды для 

работника.

Оплата работодателем проведения обязательных медицинских осмо-

тров работников, обусловленных требованиями ТК РФ, не может быть при-

знана экономической выгодой (доходом) работников, поскольку указанная 

оплата необходима для обеспечения деятельности организации. Следова-

тельно, суммы оплаты организацией обязательных медицинских осмотров 
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указанных работников не подлежат обложению налогом на доходы физи-

ческих лиц (письмо Минфина России от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44840).

Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС

Объектом обложения страховыми взносами признаются выпла-

ты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых 

взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых является, в част-

ности, выполнение работ (оказание услуг) (ч. 1 ст.  7 Федерального за-

кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

В силу подп.  «и» п.  2 ч. 1 ст.  9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ не подлежат 

обложению все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъ-

ектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных 

выплат, связанных с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в пределах 

норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), за исключением выплат в де-

нежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, кроме 

компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноцен-

ных пищевых продуктов. Аналогичные положения предусмотрены п.  1 ст.  20.1 и подп.  2 п.  1 

ст.  20.2 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ.

Оплата обязательных медицинских осмотров является обязанностью 

работодателя (ч. 6 ст.  213 ТК РФ) и не связана с результатами труда ра-

ботников. Следовательно, объекта обложения страховыми взносами в 

данном случае не возникает. Аналогичный вывод содержится и в арби-

тражной практике (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 

29.03.2012 по делу № А45-18533/2011).
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Правовые основания переоформления лицензии 
на дочернюю компанию

Статья 128 ГК РФ определяет виды объектов гражданских прав, к 

которым относится, в частности, имущество, в том числе имуществен-

ные права. Часть 3 ст.  129 ГК РФ устанавливает специальные положе-

ния в отношении оборотоспособности земли и природных ресурсов как 

объектов гражданских прав   –   они могут отчуждаться или переходить от 
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одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законами о земле и других природных ресурсах. 

Часть 7 ст.  10.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (да-

лее   –   Закон «О недрах») определяет, что основанием возникновения 

права пользования участками недр являются, в частности, случаи пе-

рехода права пользования участками недр к другому субъекту пред-

принимательской деятельности в соответствии с основаниями, уста-

новленными федеральными законами, регулирующими отношения 

недропользования.

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии (ст.  11 Закон «О не-

драх»). 

По общему правилу, согласно ст.  17.1 Закона «О недрах» право поль-

зования участком или участками недр, приобретенное юридическим ли-

цом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, 

в том числе в порядке переуступки прав, установленной гражданским 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Зако-

ном «О недрах» или иными федеральными законами.

Лицензия на пользование участками недр, приобретенная юридиче-

ским лицом в установленном порядке, не может быть передана третьим 

лицам, в том числе в пользование.

Право пользования участками недр может быть передано к другому 

субъекту предпринимательской деятельности в случаях, установлен-

ных ст.  17.1 Закона «О недрах» (положениями указанной статьи пред-

усматривается исчерпывающий перечень оснований перехода пра-

ва пользования участками недр и переоформления лицензий на 

пользование участками недр). Следовательно, согласно положениям 

ст.  17.1 Закона «О недрах» переход права пользования участками недр 

к другому субъекту предпринимательской деятельности происходит 

при:  реорганизации юридического лица   –   пользователя недр (преоб-

разование, присоединение, слияние, разделение, выделение); учреж-

дении юридическим лицом   –   пользователем недр нового юридического 

лица, созданного для продолжения деятельности; передаче права поль-

зования участком недр от: 

юридического лица – пользователя недр, являющегося основным  —

обществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним обще-

ством;

юридического лица – пользователя недр, являющегося дочерним  —

обществом, юридическому лицу, являющемуся его основным обще-

ством;

юридического лица – пользователя недр, являющегося дочерним  —

обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся до-

черним обществом того же основного общества, при соблюдении опре-

деленных условий.

Закон «О недрах» (абз. 6, 7 ст.  17.1) предусматривают следующие 

обязательные требования для перехода права пользования участка-

ми недр в целом и, как следствие, для осуществления переоформле-
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ния лицензии: 1) новое юридическое лицо создано для продолжения 

деятельности на предоставленном участке недр в соответствии с ли-

цензией на пользование участком недр; 2) новое юридическое лицо 

образовано в соответствии с законодательством РФ; 3) новому юриди-

ческому лицу передано имущество, необходимое для осуществления 

деятельности, указанной в лицензии на пользование участком недр, 

в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 

лицензионного участка; 4) у нового юридического лица имеются не-

обходимые разрешения (лицензии) на осуществление видов деятель-

ности, связанных с недропользованием; доля прежнего юридического 

лица   –   пользователя недр в уставном капитале нового юридического 

лица на момент перехода права пользования участком недр составля-

ет не менее половины уставного капитала нового юридического лица; 

5) новое юридическое лицо соответствует требованиям, предъявляе-

мым к пользователю недр.

При переходе права пользования участком недр лицензия на пользо-

вание участком недр подлежит переоформлению. 

В этом случае условия пользования участком недр, установленные 

прежней лицензией, пересмотру не подлежат (ст.  17.1 Закона «О не-

драх»).

Таким образом, нормами действующего законодательства о недро-

пользовании предусматривается возможность переоформления лицен-

зии на дочернюю компанию при условии выполнения установленных 

ст.  17.1 Закона «О недрах» требований. 

Гражданско-правовые основания передачи лицензии 
дочерней компании (возможные виды сделок)

В целях определения возможных гражданско-правовых оснований 

передачи лицензии дочерней компании, а также объема налоговых обя-

зательств сторон необходимо рассмотрение вопроса о правовой при-

роде лицензии. 

В силу ст.  9 Закона «О недрах» права и обязанности пользователя 

недр возникают с момента государственной регистрации лицензии на 

пользование участками недр. На основании ст.  11 Закона «О недрах» 

предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 

пользование органами государственной власти субъектов РФ, оформ-

ляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение 

установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, раз-

работки месторождений полезных ископаемых, использования отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора 

минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.
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Таким образом, можно утверждать, что по своей правовой природе 

лицензия представляет собой разрешение органа государственной вла-

сти, предоставляющее определенному лицу право пользования опре-

деленным участком недр1. Соответственно, лицензия на право поль-

зования недрами не может признаваться имущественным правом в 

общепринятом понимании (объектом гражданских прав, определяемых 

в соответствии со ст. 128 НК РФ). Указанный вывод косвенно подтверж-

дается также порядком переоформления лицензии на право пользова-

ния недрами. 

Как ранее указывалось, он не предусматривает заключение дого-

воров о предоставлении третьему лицу права пользования лицензией 

или продажи права пользования недрами. Владелец лицензии не может 

ее продать или предоставить в пользование, так как не распоряжается 

этим правом2.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой. ФАС  Западно-

Сибирского округа, отказывая в иске о признании недействительной 

сделки по приобретению истцом права пользования недрами и обяза-

тельстве ответчика вернуть полученные по сделке денежные средства,  

правомерно исходил из того, что между сторонами спора отсутству-

ют гражданско-правовые отношения (постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 05.10.2006 №Ф04-191б/2005 (2б91б-А81-13 по 

делу №А81-3238/3881Г-04).

Таким образом, непосредственно переоформление лицензии на 

право пользования недрами производится на основании положений 

ст. 17.1 Закона «О недрах» в установленном порядке. При этом не 

требуется заключать какой-либо договор о передаче лицензии, так 

как ее переоформление производится только в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством и не регулируется 

гражданским законодательством. При передаче лицензии отношения 

сторон возникают не в результате заключения гражданско-правовых 

договоров, а на основе публичной (административной) процедуры ли-

цензирования. 

К имущественным отношениям, основанным на административном 

или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 

налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не преду-

смотрено законодательством (п.  3 ст.  2 ГК РФ).

1 Вопрос о правовой природе лицензии на пользование недрами является дискусси-

онным (см., напр., статью К.И. Налетова «Лицензия на пользование недрами: правовые 

коллизии»). В постановлении 18 Арбитражного апелляционного  суда  от 14.04.2010 по 

делу № А47-10320/2009 суд сделал следующий вывод: «Лицензия по существу являет-

ся ненормативным правовым актом органа государственной власти, который адресован 

конкретному лицу, носит властно-распорядительный характер и влечет для лица юриди-

ческие последствия в виде возникновения прав и обязанностей».
2 Согласно ст. 17.1 Закона «О недрах» право пользования участком или участками 

недр, приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть пе-

редано третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей 

(ст. 17.1 Закона «О недрах»).
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Таким образом, с одной стороны, учитывая властно-распорядитель-

ный характер отношений по переоформлению лицензии, у сторон от-

сутствует обязанность заключить гражданско-правовой договор, на 

основании которого к дочерней компании перейдут права пользования 

участком недр. С другой стороны, в целях определения порядка налого-

обложения сторон при передаче лицензии следует учитывать основания 

перехода права пользования, а также определить, чем будет призна-

ваться нематериальный актив для целей применения норм налогового 

законодательства.

В письме Минфина России от 10.07.2006 № 03-03-04/1/568 указано, 

что нематериальный актив в виде права пользования недрами, полу-

ченный дочерней компанией, будет являться имуществом (имуществен-

ным правом). 

Нормами действующего законодательства правовые основания (в 

том числе возможные виды гражданско-правовых сделок) передачи 

лицензии как имущественного права не установлены (при условии со-

блюдения требований, установленных ст.  17.1 Закона «О недрах»). 

Соответственно, действующее законодательство, допускающее воз-

можность передачи прав пользования участком недр, не ограничивает 

субъектов недропользования в способах такой передачи. 

Следовательно, рассматриваемые права могут быть переданы лю-

бым гражданско-правовым способом, в том числе имеющим в своей 

основе возмездный либо безвозмездный характер. В частности, права 

пользования участком недр могут быть переданы: на основании воз-

мездного договора (например, договора купли-продажи); в качестве 

вклада в уставный капитал общества; в качестве вклада в имущество 

общества. Кроме того, следует учитывать, что одним из требований 

переоформления лицензии на дочернее общество является передача 

имущества, необходимого для осуществления деятельности, указанной 

в лицензии на пользование участком недр, в том числе из состава иму-

щества объектов обустройства в границах лицензионного участка. 

Передача указанного имущества осуществляется на основании 

предусмотренных гражданским законодательством способов передачи 

прав (в том числе гражданско-правовых сделок).

Рассмотрим налоговый учет при наиболее распространенном спосо-

бе передачи лицензии материнской компанией дочерней   –   ее внесении 

в уставный капитал.

Налоговый учет при передаче лицензии 
в уставный капитал дочерней компании

На основании ст.  325 НК РФ налогоплательщики, принявшие реше-

ние о приобретении лицензий на право пользования недрами, в анали-

тических регистрах налогового учета обособленно отражают расходы, 

осуществляемые в целях приобретения лицензий. 

При этом расходы, связанные с приобретением каждой конкретной 

лицензии, учитываются отдельно.
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К расходам, осуществляемым в целях приобретения лицензии, в 

частности, относятся расходы: связанные с предварительной оценкой 

месторождения; связанные с проведением аудита запасов месторож-

дения; на разработку технико-экономического обоснования (иных ана-

логичных работ), проекта освоения месторождения; на приобретение 

геологической и иной информации; на оплату участия в конкурсе (аук-

ционе).

В случае, если налогоплательщик заключает лицензионное согла-

шение на право пользования недрами (получает лицензию), то рас-

ходы, осуществленные налогоплательщиком в целях приобретения 

лицензии, формируют стоимость лицензионного соглашения (лицен-

зии) и учитываются налогоплательщиком в составе нематериальных 

активов, амортизация которых начисляется в порядке, установленном 

ст.  256–259.2 НК РФ, или по выбору налогоплательщика в составе 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в тече-

ние двух лет. Избранный налогоплательщиком порядок учета указан-

ных расходов отражается в учетной политике для целей налогообло-

жения.

Таким образом, положения п.  1 ст.  325 НК РФ предоставляют нало-

гоплательщику (в рассматриваемом случае   –   материнской компании) 

право либо: сформировать в налоговом учете стоимость нематери-

ального актива (лицензии) в размере понесенных расходов, которая 

будет списываться путем начисления амортизации; учесть расходы 

на получение лицензии единовременно (в специальном порядке   –   в 

течение двух лет) в составе прочих расходов на производство и реа-

лизацию.

В зависимости от выбранного порядка будет формироваться стои-

мость полученной лицензии в налоговом учете дочерней компании.

В соответствии с п.  1 ст.  277 НК РФ при размещении долей дохо-

ды и расходы налогоплательщика-эмитента и доходы и расходы нало-

гоплательщика, приобретающего такие доли, определяются с учетом 

следующих особенностей:

1) у налогоплательщика-эмитента не возникает прибыли (убытка) 

при получении имущества (имущественных прав) в качестве оплаты за 

размещаемые им доли;

2) у налогоплательщика-участника не возникает прибыли (убытка) 

при передаче имущества (имущественных прав) в качестве оплаты раз-

мещаемых долей.

При этом стоимость приобретаемых долей для целей гл. 25 НК РФ при-

знается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества 

(имущественных прав) или неимущественных прав, имеющих денежную 

оценку, определяемой по данным налогового учета на дату перехода 

права собственности на указанное имущество (имущественные права), с 

учетом дополнительных расходов, которые для целей налогообложения 

признаются у передающей стороны при таком внесении.

Имущество (имущественные права), полученное в виде вклада в 

уставный капитал организации, в целях налогообложения прибыли при-
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нимается по стоимости (остаточной стоимости) полученного в качестве 

вклада в уставный капитал имущества (имущественных прав). 

Стоимость (остаточная стоимость) определяется по данным на-

логового учета у передающей стороны на дату перехода права соб-

ственности на указанное имущество (имущественные права) с учетом 

дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) осу-

ществляются передающей стороной при условии, что эти расходы опре-

делены в качестве взноса (вклада) в уставный капитал.

Если получающая сторона не может документально подтвер-

дить стоимость вносимого имущества (имущественных прав) или 

какой-либо его части, то стоимость этого имущества (имуществен-

ных прав) либо его части признается равной нулю.

Соответственно, налогоплательщик, получивший в качестве взно-

са в уставный капитал лицензию на право пользования недрами, ее 

стоимость определяет по данным налогового учета у передающей 

стороны на дату перехода права собственности на указанную ли-

цензию. Указанная позиция подтверждается, в частности, письмами 

Минфина России от 14.09.2009 № 03-03-06/1/576; 10.07.2006 № 03-

03-04/1/568.

На основании п.  6 ст.  325 НК РФ при переходе (передаче) в со-

ответствии с законодательством РФ права пользования участком 

(участками) недр к третьему лицу расходы на освоение природных ре-

сурсов, фактически осуществленные налогоплательщиком   –   преж-

ним владельцем лицензии, учитываются им в порядке, установлен-

ном ст.  325 НК РФ.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде 

имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имею-

щих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) 

в уставный капитал организации (включая доход в виде превышения 

цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (пер-

воначальным размером) (подп.  3 п.  1 ст.  251 НК РФ).

Таким образом, в зависимости от порядка налогового учета, при-

меняемого на основании п.  1 ст.  325 НК РФ материнской компанией, 

дочерней компанией, в уставный капитал которой вносится лицензия 

при:

формировании стоимости нематериального актива стоимость ли- —

цензии будет определяться по данным налогового учета материнской 

компании, амортизация начисляется в общеустановленном порядке;

единовременном (в течение двух лет) списании понесенных рас- —

ходов стоимость полученной лицензии будет признаваться равной нулю 

(т.е. передача указанной лицензии в уставный капитал никаких расхо-

дов для ее получателя формировать не будет, затраты включаются в 

расходы материнской компанией).

Обязанности уплатить налог на прибыль у дочерней компании не воз-

никнет (подп.  3 п.  1 ст.  251, п.  1 ст.  277 НК РФ). При этом материнская 

компания в зависимости от избранного порядка учета вправе включить 

в расходы по налогу на прибыль:
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сумму амортизационных отчислений, исчисленную на основании  —

ст. 256–259.2 НК РФ до момента передачи лицензии дочерней компа-

нии (до момента выбытия амортизируемого имущества);

всю сумму расходов, осуществленных материнской компанией в  —

целях приобретения лицензии (в течение двух лет), включаемых в со-

став прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

В подп.  4 п.  3 ст. 39 НК РФ указывается, что передача имущества, 

если она носит инвестиционный характер и, в частности, представля-

ет собой внесение вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, 

реализацией не является. Вместе с тем в соответствии с п.  2 ст.  38 НК 

РФ под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов гражданских 

прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу 

в соответствии с ГК РФ.

Таким образом, в отличие от гражданского законодательства 

(ст.  128 ГК РФ), НК РФ выделяет имущественные права в отдельную 

категорию, что свидетельствует об отсутствии возможности расшири-

тельного толкования термина «имущество» для целей налогообложе-

ния. 

Не освобождается от НДС (отсутствует прямое указание) передача 

имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал дочерней 

организации и на основании п.  2 ст.146 и ст.149 НК РФ, где перечис-

лены операции, не признаваемые объектом обложения НДС и не под-

лежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Однако Минфин России при рассмотрении указанного вопроса под-

держивает налогоплательщика, признавая инвестиционный характер 

передачи имущественных прав в качестве вклада в уставный капитал. 

Это в свою очередь, указывает на то, что данная передача реализаци-

ей не является (письма Минфина России от 28.06.2010 № 03-07-07/42; 

18.09.2008 №03-07-07/93). 

Таким образом, на основании подп.  1 п.  2 ст.  146 НК РФ реализация 

имущественных прав объектом налогообложения являться не будет.
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Реализация виртуальных товаров с каждым годом приносит 
ИТ-компаниям все большие доходы, что не остается без внимания 
контролирующих органов. 
Громкое дело «Мейл.Ру Геймз» обещает создать опасный для 
ИТ-компаний прецедент, связанный с трактовкой реализуемых 
товаров в качестве отдельной услуги. 
В статье представлен анализ практики налогообложения вирту-
альных товаров и рассмотрен указанный судебный спор.
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The implementation of virtual goods every year brings it companies all large 
income that does not remain without attention of regulatory authorities. 
A high-profi le case  «Mail.Ru Gams» promises to create a threat for it 
companies precedent associated with the treatment of goods sold as a 
separate service.  The article presents the analysis of the practice of taxation 
of virtual goods specifi ed and reviewed the lawsuit.
Key  words: virtual goods; online games; VAT;  license agreement.

Развитие науки и современного производства приводит к появлению 

новых видов товаров и услуг. Основной источник таких новшеств   –   сфера 

информационных технологий. Уже сегодня десятки миллионов людей по 

всему миру активно покупают и продают информационный код, который 

может быть представлен в виде графических объектов, льгот и привиле-

гий, дополнительных программных возможностей и так далее. Фактически, 

выбор виртуальных товаров и услуг ограничен только фантазией продав-

ца и покупателя. Вовлечение огромного количества людей в оборот вирту-

альных товаров и услуг повлекло развитие экономической составляющей, 

создание бизнесов, ориентированных на получение реальных денежных 

доходов в результате торговли информационным кодом.
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С самого начала становления и развития бизнесов, основанных на 

информационных технологиях, государства всего мира старались ока-

зывать влияние на такие бизнеса и удерживать налоги. В то же время 

«нетипичность» некоторых торговых операций все еще позволяет не-

которым компаниям существенно сократить налоговую нагрузку. На-

пример, хозяйственная деятельность многих иностранных компаний, 

занятых в сфере торговли информацией, не приводит к образованию 

постоянного представительства компании в государстве, с территории 

которого компания получает доход (компания не арендует офис, не на-

нимает персонал и так далее).

В результате  иностранная компания имеет возможность вести ак-

тивную деятельность на территории государства, однако постоянного 

представительства у компании не возникает, и, соответственно, налоги 

не уплачиваются.

В качестве одной из контрмер ОЭСР рассматривает введение концепции «значительного 

виртуального присутствия». В результате возможного применения этой концепции, страны – 

участницы ОЭСР разделят условия возникновения постоянного представительства для тради-

ционного бизнеса и для электронной коммерции. Россия не является страной – участницей 

ОЭСР, однако также сможет внедрить в законодательство такие правила. Следует отметить, 

что действующее российское законодательство в настоящее время содержит только общие 

положения о постоянном представительстве, которые в большинстве случаев не принимают 

во внимание особенности электронной коммерции. Однако, прежде чем принимать решения 

относительно налогообложения международного ИТ-бизнеса, необходимо как минимум по-

строить эффективную систему налогообложение местного ИТ-бизнеса.

Прежде всего, существует ряд спорных вопросов, связанных с ква-

лификацией реализуемых товаров или оказываемых услуг с экономи-

ческой и юридической точек зрения. Без ответа остается вопрос: как 

квалифицировать продажу информационного кода в виде виртуального 

товара (например, объектов игрового онлайн-мира)?

Прямого ответа на этот вопрос российское законодательство пока 

не содержит.

На практике разработчики среды, в которой могут быть использова-

ны виртуальные товары, стараются увязать реализацию виртуального 

товара с лицензионным соглашением, принимаемым пользователем на 

этапе установки и вхождения в саму среду (чаще всего   –   виртуальную 

игровую среду). 

Как правило, разработчик-продавец включает в лицензионное со-

глашение оговорку, сообщающую пользователю, что все виртуальные 

объекты, доступные для приобретения, являются интеллектуальной 

собственностью компании-разработчика и пользователь не приобрета-

ет каких бы то ни было прав в отношении таких объектов, за исклю-

чением права использования на условиях соответствующей лицензии. 

Однако, несмотря на такие формулировки лицензионного соглашения, 

данную трактовку реализации виртуального товара можно было оспо-

рить. В 2014 г., исходя из миллиардных доходов компании от реализа-

ции виртуальных товаров, налоговый орган решил сделать это.

Рассмотрим наиболее яркий судебный спор, активно обсуждаемый 

экспертным сообществом.
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Дело ООО «Мейл.Ру Геймз»

Судебный спор между компанией «Мейл.Ру Геймз» и ИФНС № 14 

по г. Москве во второй половине 2014 г. Предметом спора являлись 

противоположные трактовки факта реализации виртуальных товаров 

в онлайн-играх. По мнению налогоплательщика, реализация вирту-

альных товаров в онлайн играх происходит в рамках лицензионного 

договора с пользователем (игроком), а следовательно, подлежит при-

менению подп.  26 п.  2 ст.  149 НК РФ, предусматривающий освобож-

дение реализации от НДС. Однако, по мнению инспекции, реализа-

цию виртуальных товаров следует рассматривать как оказание услуг 

в пользу игрока.

Налогоплательщик и налоговый орган столкнулись в суде, где Ар-

битражный суд г. Москвы (24 ноября 2014 г.), а потом и Девятый арби-

тражный апелляционный суд (6 марта 2015 г.) заняли сторону налоговой 

инспекции. Так, по мнению судов, лицензионное соглашение между на-

логоплательщиком и конечным пользователем виртуальной среды (игро-

ком) является смешанным и содержит в себе элементы как лицензионно-

го соглашения, так и положения договора об оказании платных услуг. 

В свою очередь, реализацию виртуальных товаров следует трактовать 

в целях НДС как реализацию услуг. В поддержку своей позиции Девятый 

арбитражный апелляционный суд привел следующие аргументы:

1. В момент приобретения виртуального товара пользователь полу-

чает возможность использовать программный код, уже переданный в 

рамках лицензионного соглашения.

2. В пользу того, что реализация виртуального объекта является 

услугой, свидетельствует и тот факт, что в момент покупки товара раз-

работчик осуществляет ряд операций, не связанных с лицензионным 

соглашением: отображает объект для других игроков, обеспечивает 

его корректное взаимодействие с другими игроками и внутриигровыми 

объектами. То есть, по сути, в момент покупки виртуального товара, 

разработчик обязуется совершить ряд действий по заданию заказчика. 

Такое видение процесса покупки товара соответствует определению 

понятия «услуга» (ст.779 ГК РФ).

3. Приобретение виртуального товара не является необходимым 

условием участия в игре. Акцепт лицензионного соглашения в момент 

установки виртуальной игровой среды происходит вне зависимости от 

того, будет ли иметь место покупка виртуального товара.

4. Разработчик может в одностороннем порядке менять стоимость 

виртуальных товаров, несмотря на действующее лицензионное согла-

шение с пользователем.

5. Разработчик не несет ответственности за любые формы утраты 

виртуального товара (исчерпание, уничтожение), что не свойственно 

типовому лицензионному соглашению

В связи с вышеизложенным, по мнению суда, реализация виртуаль-

ного товара является отдельным правоотношением, не связанным с 

акцептованием лицензионного соглашения. В таком отдельном право-

отношении, за вознаграждение, разработчик обязуется совершить ряд 

действий в целях допустить пользователя к использованию специаль-

ных привилегий.

Отметим, что мнения налогоплательщиков по вопросу трактовки 

реализации товаров в целях НДС разделились. Так, разработчик одной 
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из крупнейших онлайн-игр World of Tanks трактует реализацию вирту-

альных товаров как услугу.

Между тем, по мнению ряда специалистов, виртуальные товары или 

объекты сами по себе имеют ряд характеристик, свойственных объек-

там интеллектуальной собственности. Они нематериальны, созданы в 

результате интеллектуальной деятельности разработчиков (художни-

ков, программистов, аниматоров и т.д.), носят творческий характер.

В этой связи, принимая во внимание налоговый аспект вопроса и 

практику взаимодействия с налоговыми органами, можно утверждать, 

что если компания консервативно облагает НДС реализацию виртуаль-

ных товаров, то риски все равно существуют. 

Несовершенство законодательства в этой сфере позволит налоговой ин-

спекции принять и противоположную точку зрения   –   о реализации виртуаль-

ного товара в рамках лицензионного договора. Соответственно, инспекция 

сможет отказать в вычете НДС, начисленного в момент такой реализации.

Как следует поступить налогоплательщикам, которые реализуют 

виртуальные товары или используют схожую схему бизнеса?

Во-первых, рекомендуется внимательно проанализировать действу-

ющее лицензионное соглашение. Необходимо убедиться, что в согла-

шении отсутствуют спорные положения, касающиеся покупки так на-

зываемого дополнительного контента. 

Девятый арбитражный апелляционный суд достаточно подробно 

описал основания трактовки реализации виртуальных товаров (вирту-

альных ценностей) в качестве услуги по доступу к контенту, уже предо-

ставленному пользователю. Изучение спора поможет налогоплатель-

щику сделать соответствующие выводы.

Во-вторых, в зависимости от позиции налогоплательщика необходи-

мо собирать документы, обосновывающие, что «дополнительный кон-

тент» или виртуальные товары предоставляются в рамках лицензион-

ного соглашения или, наоборот, являются отдельной услугой (поскольку 

есть и риск отказа в вычете НДС).

Как правило, такими документами могут являться заключения ИТ-

лабораторий, отчеты субподрядчиков-программистов, описания кон-

цепций виртуальной среды.

В-третьих, ввиду несовершенства действующего законодательства 

необходимо быть готовыми к оспариванию решений налоговых органов 

в судебном порядке.
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Ключевые слова: налоговые вычеты; НДС; раздельный учет 
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In determining the 5% barrier in the calculation of the total costs in the 
cost of goods (works, services), operations, implementation of which is not 
subject to taxation, should takeinto account the amount of VAT (decision 
of the Arbitration court of the Volga-Vyatka region from 11.02.2015 in case
№ A82-3872/2014). 
Key words: tax deductions; VAT; separate accounting. 

По результатам выездной налоговой проверки Общество привлечено 

к налоговой ответственности и доначислен НДС. Поводом послужило в 

том числе несогласие налогового органа с методикой расчета 5 % барье-

ра: при расчете 5% барьера совокупные расходы на приобретение, про-

изводство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 

следует формировать с учетом налога на добавленную стоимость, что, 

по мнению налогового органа, подтверждается п.п.  1, 2 ст.  170 НК РФ. 

Частично не согласившись с решением налоговой инспекции, Обще-

ство обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. Первая 

и апелляционная инстанции признали правомерной позицию налогопла-

тельщика. Общество осуществляло как облагаемую (производствен-

ную), так и необлагаемую деятельность (реализация жилых домов, по-

мещений, долей в них, передача доли в праве на общее имущество в 

многоквартирном доме при реализации квартир). 
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Оценивая методику расчета 5% барьера, соблюдение которого предо-

ставляет налогоплательщику право отнести весь НДС, в том числе по това-

рам (работам, услугам), относящимся к необлагаемым операциям, в состав 

налоговых вычетов, суд первой инстанции обоснованно учел, что при опре-

делении пропорции сумм НДС, подлежащих включению в соответствующую 

налоговую декларацию в качестве налоговых вычетов, предусмотренных 

п.  4 ст.  170 НК РФ, необходимо применять сопоставимые показатели. 

Сопоставимыми в данном случае следует признать суммы, отражающие 

стоимость товаров (работ, услуг) без учета НДС. Суд первой инстанции ука-

зал, что в расчет пропорции (расходов по необлагаемой деятельности) не 

может включаться налог, вопрос об отнесении которого в расходы или в со-

став налоговых вычетов будет решаться в зависимости от полученных ре-

зультатов. Апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции 

об отсутствии оснований для включения НДС в расчет 5% барьера. 

Налоговая инспекция не согласилась с принятыми судебными акта-

ми и обратилась в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассаци-

онной жалобой. По мнению инспекции, при расчете пятипроцентного 

барьера совокупные расходы на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 

реализации которых не подлежат налогообложению, следует формиро-

вать с учетом «входного» НДС. 

В свою очередь, Общество при определении соотношения суммы со-

вокупных расходов по деятельности, не подлежащей обложению НДС, к 

общей величине произведенных совокупных расходов в сумме затрат по 

необлагаемым операциям НДС не учитывало.

Кассационная инстанция указала, что судами не учтено, что при состав-

лении спорной пропорции законодателем указано на необходимость исполь-

зования показателя совокупных расходов на приобретение, производство 

и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые 

тождественны их стоимости. В силу п.  2 ст.  170 Кодекса при приобретении 

товаров (работ, услуг), используемых для операций по производству и (или) 

реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, сум-

мы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при при-

обретении товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров 

(работ, услуг). Из изложенного следует, что при определении пятипроцент-

ного барьера в расчете совокупных расходов в стоимости товаров (работ, 

услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 

также должны учитываться суммы налога на добавленную стоимость. 

Судами дана неверная оценка расчета Общества на предмет соблю-

дения им пятипроцентного барьера для определения права налогопла-

тельщика на отнесение всего входного налога на добавленную стоимость 

в состав налоговых вычетов. Решения судов первой и апелляционной ин-

станций отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 
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В обзоре комментируются письмо Минфина России от 30.12.2014 
№ 03-07-11/68585 относительно возможности вычета «входного» 
НДС по счетам-фактурам, выставленным продавцом до даты пере-
хода права собственности на товары к покупателю, и письмо ФНС 
России от 27.02.2015 № ГД-4-3/3098@, в котором рассмотрена ситу-
ация, связанная с механизмом вычета НДС при уменьшении стоимо-
сти отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав в 
случае наличия письменного согласия сторон сделки на несоставле-
ние счетов-фактур.
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In predstavlennomu review commented on the letter of the Ministry of 
Finance of Russia from 30.12.2014 № 03-07-11/68585 relatively the possibility 
of deduction of input VAT on the invoices issued by the seller before the date of 
transfer of ownership of the goods to the buyer and the letter of the Federal tax 
service of Russia from 27.02.2015 №DG-4-3/3098@, in which they discussed 
the situation connected with the mechanism of VAT deduction by reducing the 
cost of shipped goods (works, services), property rights in the case of written 
consent of the parties to the transaction; failure to prepare invoices.
Key words: tax deductions; VAT; primary documents; the moment of 
determining the tax base. 
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Письмо Минфина России от 30.12.2014 № 03-07-11/68585 

 В письме высказана позиция относительно возможности вычета 

«входного» НДС по счетам-фактурам, выставленным продавцом до 

даты перехода права собственности на товары к покупателю. Вычет – 

возможен. 

Согласно п.  1 ст.  172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные в ст.  171 НК РФ, про-

изводятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации товаров, 

работ, услуг, после принятия на учет данных товаров, работ, услуг и при наличии соответству-

ющих первичных документов. В п.  3 ст.  168 НК РФ установлено, что при реализации товаров, 

работ, услуг счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня 

отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В силу п.  1 ст.  9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформ-

лению первичными учетными документами. При этом в соответствии с 

п.  2 ст.  9 первичные учетные документы должны содержать в качестве 

обязательных реквизитов дату составления указанных документов и 

содержание факта хозяйственной жизни. 

Таким образом, датой отгрузки товаров, работ, услуг или имуще-

ственных прав в целях НДС признается дата первого по времени со-

ставления первичного документа, оформленного на их покупателя или 

перевозчика для доставки товара покупателю. 

Следовательно, принятие к вычету НДС, указанного в счете-фактуре, 

выставленном продавцом до даты перехода права собственности на 

товары к покупателю, не противоречит налоговому законодательству. 

А это значит, что учет объекта на забалансовом учете также является 

«принятием товара к учету» в смысле п.  1 ст.  172 НК РФ. 

Однако для возможности вычета «входного» НДС, как сказано в ком-

ментируемом письме, необходимы «соответствующие первичные доку-

менты». При этом счет-фактура к первичной учетной документации не 

относится (письмо Минфина России от 12.07.2005 № 03-04-11/154). 

Следовательно, на наш взгляд, налогоплательщику понадобятся 

первичные документы, такие как, например, товарная накладная по 

ф. ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ. Этот документ 

объединяет в себе счет-фактуру, а также информацию, которая ранее 

содержалась в таких формах, как ТОРГ-12, М-15, ОС-1, товарный раз-

дел ТТН (письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96).

Письмо ФНС России от 27.02.2015 № ГД-4-3/3098@

Данным письмом ФНС России доводит до территориальных орга-

нов письмо Минфина России от 03.02.2015 № 03-07-15/4062, в кото-

ром рассмотрена ситуация, связанная с механизмом вычета НДС при 

уменьшении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имуще-
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ственных прав в случае наличия письменного согласия сторон сдел-

ки на несоставление счетов-фактур. 

В соответствии с подп.  1 п.  3 ст.  169 НК РФ налогоплательщик 

вправе при проведении операций по реализации товаров, работ, 

услуг по письменному согласию сторон сделки на несоставление на-

логоплательщиком счетов-фактур не выставлять счета-фактуры ли-

цам, не являющимся плательщиками НДС, и налогоплательщикам, 

освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога. Однако стоимость това-

ра может измениться, например  уменьшиться. 

Возникает вопрос: что делать с излишне исчисленной суммой НДС? 

На основании п.  13 ст.  171 НК РФ при уменьшении стоимости отгру-

женных товаров, работ или услуг у продавца этих товаров, работ, услуг 

положительная разница между суммами НДС, исчисленными исходя из 

стоимости отгруженных товаров, работ или услуг до ее уменьшения и 

после, подлежит вычету. 

Согласно п.  10 ст.  172 НК РФ указанный вычет производится на 

основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продав-

цом товаров, работ, услуг их покупателю, при наличии договора, согла-

шения, иного первичного документа, подтверждающего согласие или 

факт уведомления покупателя на изменение стоимости отгруженных 

товаров, работ или услуг. 

Таким образом, при уменьшении стоимости отгруженных товаров, 

работ или услуг продавец, заключивший соглашение о несоставле-

нии счетов-фактур с покупателем, имеет право принять к вычету НДС 

в сумме разницы между суммами налога, исчисленного исходя из 

стоимости отгруженных товаров, работ или услуг до и после такого 

уменьшения, на основании первичных учетных документов, подтверж-

дающих согласие или факт уведомления покупателя на уменьшение 

стоимости товаров, работ, услуг. При этом именно эти первичные до-

кументы подлежат регистрации продавцом в Книге покупок. 

Анализируемое письмо   –   очень важное, учитывая, что некоторые 

налоговые специалисты полагали рассматриваемую ситуацию тупико-

вой. По их мнению, для получения права на вычет по НДС необходимо 

исключительно наличие счета-фактуры, а ограничиться договором об 

уменьшении цены или документом об уведомлении покупателя в этой 

ситуации нельзя. 
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Выездная налоговая проверка является одним из самых распростра-

ненных методов налогового контроля, осуществляемого налоговыми 

органами в отношении налогоплательщиков. На практике возникает 

большое количество спорных вопросов по порядку ее проведения, ко-

торые необходимо разрешать исходя из системного толкования норм 

законодательства о налога и сборах.

Рассмотрим следующую ситуацию. 

Налоговый орган произвел плановую выездную налоговую проверку 

в отношении организации за тот период, за который была подана нало-

говая декларация. После окончания налоговой проверки организация 

представила в налоговый орган уточненную налоговую декларацию по 

налогу на прибыль, в которой сумма налога на прибыль организации 

была указана меньшей, чем в прежней. 

УДК 336.225.673 

Спорные вопросы порядка проведения 
выездной налоговой проверки 
налогоплательщиков 
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В связи с этим налоговый орган осуществил повторную выездную на-

логовую проверку в отношении данной организации в рамках периода, 

за который была подана уточненная налоговая декларация. Однако дан-

ный период превышает три календарных года, предшествующие году, в 

котором налоговым органом вынесено решение о проведении повторной 

выездной налоговой проверки в отношении указанной ситуации.

В данной ситуации возникает закономерный вопрос: имеет ли право 

налоговый орган при таких обстоятельствах проводить повторную вы-

ездную налоговую проверку в отношении организации за указанный 

период?

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплатель-

щика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа 

(п.  1 ст.  89 НК РФ). Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый 

орган по месту нахождения организации или по месту жительства физического лица, если 

иное не предусмотрено п.  2 ст.  89 НК РФ. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки организации, 

отнесенной в порядке, установленном ст.  83 НК РФ к категории круп-

нейших налогоплательщиков, выносит налоговый орган, осуществив-

ший постановку этой организации на учет в качестве крупнейшего на-

логоплательщика.

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика мо-

жет проводиться налоговым органом, ранее проводившим проверку, на 

основании решения его руководителя (заместителя руководителя)   –   в 

случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой де-

кларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее 

заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки 

проверяется период, за который представлена уточненная налоговая 

декларация (абз. 6 п.  10 ст.  89 НК РФ). 

В случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации в рамках соответствующей выездной налоговой проверки 

проверяется период, за который представлена уточненная налоговая 

декларация (абз. 3 п.  4 ст.  89 НК РФ).

На основании абз. 2 п.  4 ст.  89 НК РФ в рамках выездной налоговой 

проверки может быть проверен период, не превышающий трех кален-

дарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о про-

ведении проверки, если иное не предусмотрено НК РФ.

Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика при-

знается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от вре-

мени проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за тот же 

период (п.  10 ст.  89 НК РФ).

По результатам выездной налоговой проверки в течение двух ме-

сяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой 

проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов 

должен быть составлен в установленной форме акт налоговой провер-

ки (п.  1 ст.  100 НК РФ).



№ 5 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 87

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сбо-

рах в ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными 

лицами налогового органа, проводящими указанную проверку, должен 

быть составлен акт налоговой проверки по установленной форме в те-

чение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки.

Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта дол-

жен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, 

или его представителю под расписку или передан иным способом, сви-

детельствующим о дате его получения указанным лицом (его предста-

вителем) (п.  5 ст.  100 НК РФ).

В соответствии с п.  5 ст.  89 НК РФ налоговые органы не вправе 

проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и 

тем же налогам за один и тот же период. 

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налого-

плательщика более двух выездных налоговых проверок в течение ка-

лендарного года, за исключением случаев принятия решения руководи-

телем федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, о необходимости 

проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика сверх 

указанного ограничения. При определении количества выездных нало-

говых проверок налогоплательщика не учитывается количество прове-

денных самостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов 

и представительств.

Таким образом, положения НК РФ не содержат запрета на возмож-

ность проведения налоговым органом повторной выездной налоговой 

проверки в отношении налогоплательщика в случае, если период пре-

вышает три календарных года, предшествующих году, в котором выне-

сено решение о проведении соответствующей налоговой проверки. 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает предельные сроки предо-

ставления уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль, что 

непосредственно также влияет на срок проведения повторной налого-

вой проверки в рассматриваемой ситуации.

В письме Минфина России от 19.04.2013 № 03-02-07/1/13473 разъ-

ясняется, что проверяемый в ходе указанной повторной выездной на-

логовой проверки период может превышать три календарных года, 

предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении со-

ответствующей налоговой проверки. Налоговым кодексом РФ не уста-

новлены предельный срок представления уточненной налоговой декла-

рации, а также предельный срок для назначения повторной выездной 

налоговой проверки налогоплательщика в связи с представлением им 

уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в 

размере, меньшем ранее заявленного.

В письме ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622 «О рекоменда-

циях по проведению выездных налоговых проверок» указывается, что 

независимо от времени проведения предыдущих выездных налоговых 

проверок по тем же налогам и за тот же период проводятся повторные 

выездные налоговые проверки налоговым органом, ранее проводившим 
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проверку,   –   в случае представления налогоплательщиком уточненной 

налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, 

меньшем ранее заявленного. При проведении повторной выездной на-

логовой проверки может быть проверен период, не превышающий трех 

календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение 

о проведении повторной выездной налоговой проверки.

В рамках повторной выездной налоговой проверки в случае пред-

ставления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации 

проверяется период, за который представлена уточненная налоговая 

декларация (при этом может быть проверен период, превышающий три 

календарных года, предшествующих году, в котором вынесено реше-

ние о проведении повторной выездной налоговой проверки). Аналогич-

ная позиция сложилась и в судебной практике.

В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 19.03.2013 

№ А27-14195/2012 разъяснено, что в случае представления налогопла-

тельщиком уточненной налоговой декларации с суммой налога к умень-

шению налоговый орган не связан 3-летним ограничительным сроком 

при установлении периода проведения повторной выездной налоговой 

проверки. Иное толкование положений ст.  89 НК РФ означает наличие у 

налогоплательщика неконтролируемого права снижать налоговые обя-

зательства вплоть до нуля путем подачи уточненной налоговой декла-

рации на пределе окончания 3-летнего срока для проведения выездной 

налоговой проверки, что противоречило бы правовой позиции ВАС РФ, 

изложенной в постановлении от 16.03.2010 № 8163/09, согласно которой 

праву налогоплательщика на предоставление уточненной налоговой 

декларации должно корреспондировать и полномочие налогового орга-

на на ее проверку (также см. постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 16.07.2013 №А33-11526/2012).

Таким образом, исходя из системного толкования вышеприведенных 

норм НК РФ, позиции официальных органов и судебной практики, сле-

дует вывод, что в рассматриваемой ситуации налоговый орган наделен 

правом провести в отношении организации повторную выездную нало-

говую проверку за указанный период.
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В статье рассматриваются несколько налоговых дел 2014 г., кото-
рые, на взгляд автора, повлияют на судебную практику 2015 г. 
В первом деле на основании «транзитности» иностранного контр-
агента взаимоотношения признали фиктивными. Во втором – 
инспекция установила бенефициара из протокола допроса, про-
веденного нидерландскими налоговыми органами. В третьем деле 
дочернюю российскую компанию признали постоянным представи-
тельством иностранной организации и сняли расходы по выплате 
роялти в пользу последней. 
Ключевые слова: фактический получатель дохода; налоговые 
споры; внутригрупповые расходы; роялти.
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This article discusses some of the tax Aff airs of 2014, which is the author's 
opinion will aff ect the jurisprudence of 2015. In the fi rst case on the basis of 
the «transit» of the foreign counterparty relationships recognized fi ctitious. 
In the second inspection has established the benefi ciary from Protocol of 
interrogation conducted nederlanskimi tax authorities. In a third case, a 
subsidiary of the Russian company recognized a permanent establishment 
of a foreign organization and removed the expenditure for the payment of 
royalties in favor of the latter. 
Key words: actual recipient of income; tax disputes; intra-group costs; 
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По рассмотренным в настоящей статье делам арбитражные суды 

вынесли решения в конце 2014 г. Новые подходы налоговых органов, 

отраженные в данных делах, на наш взгляд, окажут существенное влия-

ние на развитие практики 2015 г.

Рассмотрим Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2014 по 

делу № А40-28065/13-107-96. В данном споре налоговый орган частич-

но применил концепцию фактического получателя (бенефициарного 

собственника) дохода. И судом в целом было указано на справедли-

вость ее применения.

Суть концепции подробно описывалась Минфином России в письме от 

09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236. Следует отметить, что ФНС России пись-

мом от 08.05.2014 № ГД-4-3/8851 разослала указанное разъяснение Мин-

фина России в управления ФНС России по субъектам РФ с поручением 

донести данную информацию до нижестоящих налоговых органов. 

Минфин России обратил внимание на то, что при применении меж-

дународных соглашений в части использования льгот (пониженных 

ставок и освобождений) в отношении доходов от источников в РФ не-

обходимо производить оценку на предмет того, является ли претендую-

щее на льготы лицо фактическим получателем (бенефициарным собст-

венником) дохода.

Предоставление налоговых льгот противоречило бы, по мнению 

Минфина России, целям и задачам международных соглашений, если 

получатель такого дохода будет действовать как промежуточное звено 

в интересах иного лица, фактически получающего выгоду от соответ-

ствующего дохода. 

Минфин России привел также примеры промежуточного характера 

деятельности, исключающие возможность признания контрагента фак-

тическим получателем дохода. Это происходит, в частности, когда:

1) акционер, получающий дивиденды от источников в РФ, имеет обя-

зательство перед резидентом государства, не имеющего соглашения с 

РФ, перечислить дивиденды этому лицу напрямую или с использовани-

ем посредников;

2) заимодавец, получающий проценты по займу, предоставленному 

российскому лицу, перечисляет проценты резиденту государства, не 

имеющего соглашения с РФ, поскольку предоставленные российскому 

лицу средства изначально были получены заимодавцем от лица – рези-

дента третьего иностранного государства;

3) резидент государства – партнера по соглашению, получающий до-

ходы от авторских прав от источников в РФ по сублицензионному до-

говору, перечисляет эти доходы резиденту государства, не имеющего 

соглашения с РФ, являющемуся обладателем исключительных прав на 

объект интеллектуальной собственности.

В письме Минфина России сделан вывод о том, что предусмотренные 

международными соглашениями льготы при выплате дохода применя-

ются исключительно в случае, если резидент иностранного государ-

ства, с которым РФ заключено соответствующее соглашение, является 

фактическим получателем дохода (не является транзитным звеном). 
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В деле № А40-28065/13-107-96 анализируемая концепция была ча-

стично применена налоговым органом. Так, суд признал компанию, по-

лучающую доходы из РФ, транзитной. И в итоге было отмечено, что 

средства при помощи не имеющего экономического смысла лицензи-

онного соглашения образовывали незаконные расходы по налогу на 

прибыль. Транзитность, в частности, была установлена со ссылками 

на следующие обстоятельства: 1) у промежуточной компании имелся 

постоянный убыток, ее налоговая нагрузка была минимальна, а корпо-

ративный налог не уплачивался в силу убытка, переносимого на буду-

щие периоды;  2) убытки компании формировались за счет процентов к 

уплате по суммам, полученным от аффилированных компаний; 3) ком-

пания являлась формальным участником лицензионного договора, без 

реального предоставления информации и технической поддержки, а 

также не имела собственных специалистов.

Следует отметить, что Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-

ФЗ были внесены изменения в НК РФ, также имеющие отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Теперь понятие лица, имеющего фактическое право на получение 

дохода, предусмотрено п.  3 ст.  312 НК РФ. В частности, лицо может 

признаваться имеющим фактическое право на получение дохода, если 

оно является непосредственным выгодоприобретателем такого дохо-

да, фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и опреде-

ляет его дальнейшую экономическую судьбу. 

При этом для определения фактического права на получение до-

хода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и 

принимаемые риски лица, претендующего на применение положений 

международного договора РФ.

Таким образом, рассмотрев новые положения НК РФ, разъяснения 

Минфина России и примеры судебной практики, где оценивается дея-

тельность контрагента на предмет фактического права на получение 

дохода, можно предположить, что в 2015 г. количество споров по данно-

му вопросу может увеличиться.

По другому налоговому спору Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области вынес Решение от 12.12.2014 № А56-

55281/2014. 

В рамках данного дела налоговый орган установил наличие искус-

ственной схемы взаимоотношений, предполагающей необоснованное 

получение льготы по налогу на прибыль. С учетом приведенных дока-

зательств суд согласился с выводами налогового органа. 

В рассматриваемой ситуации система взаимоотношения по аренде 

производственных мощностей была выстроена таким образом, чтобы 

здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование, не-

обходимые для производства автомобилей, находились в собственно-

сти резидента особой экономической зоны в Калининградской области, 

уплачивающего налог на прибыль по ставке 0%. При этом непосред-

ственными производителями автомобилей, уплачивающими налог на 

прибыль по ставке 20 %, налоговая база занижалась в связи с отраже-
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нием в завышенных размерах расходов по выплате арендных платежей 

резидентам особой экономической зоны.

Налоговый орган посчитал, что в данном деле имело место завы-

шение цены аренды. Для установления ее рыночного значения в со-

ответствии с п.  12 ст.  40 НК РФ налоговым органом была назначена 

экспертиза по установлению цены пользования производственными 

мощностями.

В результате был сделан вывод, что помимо направленности дей-

ствий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой вы-

годы, имело место отклонение цен за приобретаемые услуги по аренде 

более чем на 20% от рыночной цены. 

Но наибольший интерес в данном деле представляет поря-

док установления налоговым органом факта взаимозависимости. 

В частности, владельцем компании   –   резидента особой экономи-

ческой зоны была нидерландская компания. Несмотря на ряд кос-

венных признаков, напрямую установить аффилированность было 

затруднительно.

Налоговый орган, руководствуясь положениями Соглашения об из-

бежании двойного налогообложения с Королевством Нидерланды, за-

просил информацию об этой компании и о ее бенефициарах у нидер-

ландских налоговых органов.

Нидерландские налоговые органы в свою очередь допросили руко-

водителя нидерландской компании, который сделал заявление, соглас-

но которому бенефициаром данной компании являлся гражданин РФ. 

Таким образом, гражданин РФ, с одной стороны, был бенефициаром 

нидерландской компании   –   владельца резидента особой экономиче-

ской зоны, который сдавал в аренду имущество. С другой стороны, на-

логовым органом было установлено, что данное физическое лицо так-

же было владельцем компаний, перечисляющих арендные платежи в 

пользу резидента особой экономической зоны. Тем самым, во-первых, 

иностранные налоговые органы в рамках двусторонних соглашений от-

кликаются на запросы российских налоговых органов, допрашивают 

собственных резидентов и передают полученную информацию в РФ. 

Во-вторых, налоговые органы РФ ссылаются на такие показания в су-

дебных спорах, суды признают их в качестве допустимых доказательств 

и делают выводы о наличии взаимозависимости, в том числе на осно-

вании таких показаний.

Можно предположить, что в рамках общей тенденции на деофшо-

ризацию российской экономики подобные ситуации будут встречаться 

чаще, и вполне возможно, что новые споры, где налоговые органы бу-

дут пользоваться схожими инструментами, появятся в 2015 г.

Третий спор посвящен учету так называемых внутригрупповых 

расходов, и решение по нему Арбитражный суд г. Москвы вынес от 

04.12.2014 (дело № А40-138879/14-75-404). 

В данном деле налоговый орган, а впоследствии и суд первой ин-

станции, признали необоснованным учет налогоплательщиков в соста-

ве расходов затрат на выплату роялти в пользу материнской компании.
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Необоснованность, по мнению инспекции, вытекала из того, что на-

логоплательщик фактически являлся постоянным представительством 

иностранной компании на территории РФ. В такой ситуации заключение 

лицензионных договоров и выплата роялти являлась способом неупла-

ты установленных на территории РФ налогов.

Вывод о том, что налогоплательщик фактически является постоян-

ным представительством своей материнской компании, был сделан ис-

ходя из следующих обстоятельств:

1) у потребителей продукции налогоплательщика было сформиро-

вано представление о взаимодействии именно с представительством 

иностранной компании в РФ;

2) сотрудники налогоплательщика согласно их показаниям имели 

представление о российской компании как об «офисе» иностранной 

компании на территории РФ;

3) некоторые сотрудники налогоплательщика занимали также долж-

ности в других организациях группы компаний;

4) у налогоплательщика отсутствовала самостоятельность при осу-

ществлении деятельности на территории РФ. 

По мнению суда, полномочия налогоплательщика были ограничены 

возможностью проявления инициатив, но не предусматривали возмож-

ности принятия самостоятельных решений.

Следует отметить, что со схожей структурой в РФ действует немало 

других холдингов. В частности, во многих случаях встречаются факты 

пересечения персонала, а также та или иная форма контроля материн-

ской компанией за деятельностью дочерней.

С учетом этого обстоятельства, представляется, что налоговые ор-

ганы не ограничатся данным случаем и постараются уже в 2015 г. при-

влечь к ответственности по схожим основаниям и других лиц.
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Хищения производятся как в отношении наличных, так и безналичных 

денежных средств. Хищение безналичных денежных средств, например с 

банковского счета, реализуется путем предоставления в банк подложных 

платежных документов, по которым банковский перевод производится без 

согласия владельца счета в пользу третьих, обычно   –   заинтересованных 

лиц. В такой ситуации нельзя исключить соучастия в преступлении сотруд-

ников банка, имеющих доступ к банковскому счету, с которого списаны 

денежные средства. Владельцу банковского счета становится известно об 

этом лишь через некоторое время, после получения и обработки банков-

ской выписки по движению средств по своему счету, либо при невозмож-

ности осуществления текущих платежей ввиду недостаточности средств 
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на счете. Практически повсеместно введенное управление банковским 

счетом электронными средствами (банк-клиент) сделало доступным для 

мошенников несанкционированное использование электронных кодов до-

ступа к управлению безналичными расчетами, с помощью которых клиент 

банка осуществляет «удаленное» управление платежами по своему рас-

четному счету. Как вариант   –   хищение денежных средств с использовани-

ем чужой кредитной карты или ее дубликата.

Зачастую условия совершения таких преступлений владельцы бан-

ковских счетов создают сами, например передавая посторонним пустые 

листы с подписью и печатью организации, не организовав надлежащее 

хранение средств электронного доступа и управления счетом.

Квалификация хищений в Уголовном кодексе РФ

Под хищением понимается умышленное незаконное изъятие чужого 

имущества с целью обращения его в свою пользу, для личного обогаще-

ния, распоряжения им как своим. Хищение может быть совершено раз-

ными способами, а именно в виде: кражи   –   тайного хищения имущества 

(ст.158 УК РФ); мошенничества   –   хищения имущества или приобрете-

ния права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст.159 УК РФ); присвоения или растраты   –   хищения имущества, вверен-

ного виновному (ст.160 УК РФ); грабежа   –   открытого хищения имуще-

ства (ст.161 УК РФ); разбоя   –   нападения в целях хищения имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия (ст.162 УК РФ).

В соответствии с требованиями ч. 2 разд. VII УК РФ, по факту хище-

ния принимается решение о возбуждении уголовного дела. Предвари-

тельное расследование в форме предварительного следствия либо в 

форме дознания.

Предварительное следствие может быть приостановлено в случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее – УПК РФ), а именно: 1) лицо, подлежащее привлечению в каче-

стве обвиняемого, не установлено; 2) подозреваемый или обвиняемый 

скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по 

иным причинам; 3) место нахождения подозреваемого или обвиняе-

мого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном 

деле отсутствует; 4) временное тяжелое заболевание подозреваемого 

или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препят-

ствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. 

О приостановлении предварительного следствия должностным лицом 

выносится постановление (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). Одновременно об этом 

уведомляется потерпевший, его представитель, гражданский истец, 

гражданский ответчик или их представители (ч. 1 ст. 209 УПК РФ). 

Таким образом, убытки от хищения имущества могут быть призна-

ны экономически обоснованными в том случае, если уголовное дело по 

факту хищения денежных средств приостановлено на основании п.  1 ч. 1

ст. 208 УПК РФ, т.е. когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, не установлено. В иных случаях надлежит принять меры к 

установлению виновных лиц и взысканию убытков с них.
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Убытки от хищения денежных средств 

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 Кодек-

са, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплатель-

щиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, расходы в виде недостачи матери-

альных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае от-

сутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. 

В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден 

уполномоченным органом государственной власти (подп.  5 п.  2 ст. 265 НК РФ).

Следовательно, убытки от хищения денежных средств могут учиты-

ваться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций 

только в случае отсутствия виновных лиц и наличия документа, под-

тверждающего их отсутствие, выданного уполномоченным органом 

власти. Датой признания убытка от недостачи материальных ценностей 

в случае отсутствия виновных лиц, является дата вынесения следова-

телем соответствующего постановления (письмо Минфина России от 

08.06.2009 №03-03-05/103).

Прекращение уголовного дела (ст. 239 УПК РФ) считается основа-

нием для признания в целях налогообложения прибыли организаций 

убытков от хищений, если виновное в хищении лицо не было уста-

новлено. Аналогичная позиция отражена в письмах Минфина России 

от 06.11.2014 №03-03-06/1/56056; 20.05.2014 №03-03-07/23687; УФНС 

России по г. Москве от 29.12.2011 №16-15/123543@.

Важным условием предупреждения хищений материальных ценно-

стей является организация качественной системы внутреннего контроля 

в организации, в частности за поступлением, хранением и использова-

нием ресурсов. Для этого необходимо, как минимум, иметь утвержден-

ный график документооборота, своевременно и неформально прово-

дить инвентаризации, иметь заключенные договоры о материальной 

ответственности с ответственными лицами, обеспечить сохранность 

первичной учетной документации, принять комплекс мер, препятствую-

щих хищению конфиденциальных данных. 
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С 1 января 2015 г. вступило в силу постановление Правительства 

РФ от 16.12.2014 №1372 «О внесении изменений в Положение о Феде-

ральной налоговой службе и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», которым за ФНС Рос-

сии закреплены полномочия в сфере аккредитации филиалов, предста-

вительств иностранных юридических лиц. Теперь ведомство является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностран-

ных юридических лиц (за исключением представительств иностранных 

кредитных организаций). В связи с этим предусмотрено, что ФНС Рос-

сиив том числе:
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ведет государственный реестр аккредитованных филиалов, пред- —

ставительств иностранных юридических лиц;

устанавливает формы и форматы заявлений и документов,  —

используемых при осуществлении аккредитации, внесении измене-

ний в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккреди-

тованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц, прекращении действия аккредитации филиала, представи-

тельства иностранного юридического лица, осуществляющих дея-

тельность в РФ (за исключением представительства иностранно-

го юридического лица, осуществляющего деятельность в области 

гражданской авиации, и представительств иностранных кредитных 

организаций);

определяет форму документа о внесении записи в государствен- —

ный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностран-

ных юридических лиц;

устанавливает порядок создания, эксплуатации и ведения госу- —

дарственного реестра аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц и предоставления сведений из него, со-

став содержащихся в нем сведений, а также состав сведений, подлежа-

щих размещению в Интернете.

Вопрос налогообложения деятельности иностранной компании, 

чья деятельность связана с ведением деятельности в РФ, имеет 

большое значение, так как изменение налогообложения иностран-

ной организации зависит от того, ведет ли организация деятельность 

на территории РФ, ведущую к созданию постоянного представитель-

ства, или нет. 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет по налогу на при-

быль напрямую зависит от того, образует ли иностранная организа-

ция постоянное представительство на территории Российской Феде-

рации.

В соответствии со ст.  246 НК РФ плательщиками налога на прибыль ор-

ганизаций признаются иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представитель-

ства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

Под постоянным представительством иностранной организации в 

РФ понимается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, 

агентство, любое другое обособленное подразделение или иное место 

деятельности этой организации, через которое организация регулярно 

осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ 

(ст.  306 НК РФ).

Постоянное представительство иностранной организации считает-

ся образованным с начала регулярного осуществления предпринима-

тельской деятельности через ее отделение. При этом деятельность по 

созданию отделения сама по себе не создает постоянного представи-

тельства. Постоянное представительство прекращает существование с 

момента прекращения предпринимательской деятельности через отде-

ление иностранной организации. 
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Обращаем внимание! Понятие «постоянного представительства» в 

смысле налогового права и понятие «представительства» или «филиа-

ла» в гражданско-правовом смысле не тождественны. 

Возможны ситуации, когда представительства (в гражданско-

правовом смысле) в РФ у иностранной компании нет, а постоянное 

представительство (в налоговом смысле)   –   есть, и наоборот. 

В частности, деятельность зависимого агента иностранной компа-

нии образует ее постоянное представительство, даже при отсутствии 

какого-либо ее офиса в России (ст.  306-309 НК РФ). 

Постоянное представительство является основной формой осущест-

вления иностранной организацией деятельности на территории РФ. 

Термин «постоянное представительство» определяет исключитель-

но налоговый статус иностранного лица или его агента и не отражает 

никакой особой организационно-правовой формы. Иначе говоря, посто-

янное представительство у иностранной организации возникает неза-

висимо от желания самой организации. 

Различают два вида постоянного представительства: основного 

вида; агентского (представительского) вида   –   зависимого агента. 

В первом случае иностранное лицо самостоятельно ведет на терри-

тории государства деятельность через создаваемые им специально для 

этого структуры (филиал, представительство и т. п.).

Под прибылью иностранных организаций, осуществляющих деятель-

ность в Российской Федерации через постоянные представительства, 

понимаются полученные через эти постоянные представительства до-

ходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными 

представительствами расходов (п.  2 ст.  247 НК РФ).

Наличие или отсутствие постоянного представительства иностран-

ной организации в Российской Федерации определяется исходя из 

положений российского налогового законодательства и соответству-

ющего межправительственного соглашения об избежании двойного на-

логообложения. 

Основные признаки понятия постоянного представительства уста-

новлены ст.  306 НК РФ. Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах устанавливает следующие признаки постоянного 

представительства, при наличии совокупности которых деятельность 

иностранной организации в Российской Федерации признается посто-

янным представительством:

1) наличие обособленного подразделения или любого иного места 

деятельности иностранной организации в Российской Федерации; 

2) осуществление иностранной организацией предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации; 

3) осуществление такой деятельности на регулярной основе. 

Одним из критериев для квалификации деятельности иностранной 

организации в Российской Федерации как осуществляемой через по-

стоянное представительство является регулярность ее осуществления. 

При этом единичные факты совершения каких-либо хозяйственных 

операций в Российской Федерации не рассматриваются как регулярная 
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деятельность. Постоянное представительство подлежит обложению 

теми же налогами, что и российские организации, включая налог на 

прибыль, налог на имущество, НДС, ЕСН и др.

Существуют особенности, связанные с исчислением налоговой базы 

постоянного представительства (ст.  307 НК РФ). 

Самое важное отличие иностранного представительства заключает-

ся в том, что при перечислении прибыли из РФ за границу, а именно на 

счет головного офиса иностранной компании, не возникает налога у ис-

точника на дивиденды, поскольку средства сопровождаются в пределах 

одного юридического лица.

На постоянные представительства распространен общий порядок 

признания доходов и расходов. Они ведут налоговый учет в порядке, 

предусмотренном ст.  313 НК РФ, а именно: составляют аналитические 

регистры налогового учета и расчет налоговой базы. 

Наличие оправдательных первичных документов для всех хозяй-

ственных операций: счетов-фактур, инвойсов, расписок и справок, под-

тверждающих сведения, передаваемые из головного офиса иностран-

ной организации,   –   обязательное требование к ведению налогового 

учета постоянного представительства. 

К особенностям расчета налоговой базы постоянных представи-

тельств можно отнести возможность учитывать понесенные за рубежом 

расходы. 

В соответствии с международными соглашениями постоянные 

представительства имеют возможность исключать для целей нало-

гообложения управленческие и общеадминистративные расходы, 

понесенные за рубежом, связанные с осуществлением деятельности 

постоянным представительством. К таким расходам относятся рас-

ходы на заработную плату иностранных сотрудников, работающих 

в отделении, командировочные расходы, расходы на подготовку со-

трудников и прочие. 

Таким образом, представительство или филиал иностранной ор-

ганизации будет плательщиком следующих налогов: федеральных 

налогов: 1) налога на добавленную стоимость (далее по тексту насто-

ящего заключения – НДС); 2) налога на прибыль организаций; регио-

нальных налогов: 1) налога на имущество организаций (в случае на-

деления представительства или филиала организации имуществом); 

2) транспортного налога (в случае наделения представительства или 

филиала организации зарегистрированными транспортными сред-

ствами); местных налогов: 1) земельного налога (в случае наделения 

представительства или филиала организации находящимся в соб-

ственности, или на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

или праве пожизненно наследуемого владения земельного участка); 

2) страховых взносов.

Кроме перечисленных налогов, уплачиваемых представитель-

ством или филиалом, необходимо также учитывать, что плательщи-

ками налогов являются также и сотрудники представительства или 

филиала. 
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В частности, облагаться будут доходы сотрудников (физических лиц) 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), который, по общему пра-

вилу, составляет 13% от доходов (заработная плата, премии, бонусы и 

т.п.  ) резидента.

НДС 

Постоянные представительства иностранных организаций признаются 

плательщиками НДС. При применении налогоплательщиками при реали-

зации (передаче, выполнении, оказании для собственных нужд) товаров 

(работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется 

отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным 

ставкам. При применении одинаковых ставок налога налоговая база опре-

деляется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой ставке.

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (ра-

бот, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех 

доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и 

(или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 

Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (ра-

бот, услуг), если не предусмотрено иное законом, определяется как 

стоимость этих товаров (работ, услуг).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реали-

зации (передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) товаров 

(работ, услуг) на территории РФ уплачивается по месту учета налого-

плательщика в налоговых органах.

Иностранные организации, имеющие на территории РФ несколько под-

разделений (представительств, отделений), самостоятельно выбирают под-

разделение, по месту налоговой регистрации которого они будут предостав-

лять налоговые декларации и уплачивать налог в целом по операциям всех 

находящихся на территории РФ подразделений иностранной организации. 

О своем выборе иностранные организации обязаны письменно уве-

домить налоговые органы по месту нахождения своих подразделений, 

зарегистрированных на территории РФ (п.  7 ст.  174 НК РФ). 

Налог на прибыль

Для целей налогообложения постоянные представительства прини-

мают расходы, направленные на обеспечение деятельности в России. 

Данные расходы должны быть направлены на деятельность, способ-

ствующую получению дохода, требуют обязательного документального 

подтверждения. 

Постоянные представительства имеют право уменьшать обязатель-

ства по налогу на прибыль на суммы налога на доход, фактически удер-

жанные у источника выплаты и перечисленные в бюджет по доходам, 

относящимся к их деятельности. 
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Налог на имущество 

Согласно п.  1 ст.  373 НК РФ плательщиками налога на имуще-

ство организаций признаются иностранные организации, осущест-

вляющие деятельность в РФ через постоянные представительства. 

Объектом налогообложения для иностранных организаций, ведущих 

деятельность в РФ через постоянные представительства, признается 

движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основ-

ных средств. При этом отметим, что филиалы и представительство 

иностранных организаций, находящиеся на территории РФ, в целом 

вправе вести бухгалтерский учет исходя из правил, установленных 

в стране нахождения иностранной организации, если правила не 

противоречат Международным стандартам финансовой отчетности. 

Однако для целей исчисления налога на имущество организаций 

филиалы иностранных организаций обязаны вести учет объектов 

налогообложения в соответствии с установленным в РФ порядком 

ведения бухгалтерского учета. При этом обязанность исчисления и 

уплаты налога на имущество возникает у постоянного представи-

тельства при условии, что оно наделено основными средствами, учи-

тываемыми на его балансе.

НДФЛ

Согласно ст.  207 НК РФ иностранная компания обязана удержать 

НДФЛ в тех случаях, когда она выплачивает заработную плату физи-

ческим лицам. Ставка налога зависит от того, резидент или нерезидент 

налогоплательщик. У резидентов налог удерживается по ставке 13 %, а 

нерезидентов   –   30%.

Согласно ст.  209 НК РФ объектом налогообложения является доход, 

полученный налогоплательщиком от источников в Российской Феде-

рации и от источников за пределами Российской Федерации,   –   для 

налоговых резидентов, от источников, полученных в Российской Фе-

дерации,   –   для лиц, не являющихся налоговыми резидентами.

В письме от 25.07.2008 № 03-04-06-01/232 Минфин России разъяснил, 

что в случае если в текущем налоговом периоде работник приобретет 

статус налогового резидента и его налоговый статус более не изменится 

либо если по итогам налогового периода иностранный сотрудник органи-

зации будет признан налоговым резидентом Российской Федерации, по 

его доходам от источников в Российской Федерации сумму налога, ранее 

рассчитанную по ставке 30% как с нерезидента Российской Федерации, 

следует пересчитать по ставке 13%. Перерасчет сумм налога в связи с 

изменением налогового статуса производится после наступления даты, 

с которой налоговый статус налогоплательщика за текущий налоговый 

период поменяться не сможет, либо при окончательном определении его 

налогового статуса по итогам налогового периода. Указанный перерас-

чет производится с начала налогового периода, в котором произошло 

изменение налогового статуса работника.
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Страховые взносы

Отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) 

страховых взносов в ПФР на обязательное пенсионное страхование, в 

ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в ФОМС на обязатель-

ное медицинское страхование, а также отношения, возникающие в 

процессе осуществления контроля за исчислением и уплатой (перечис-

лением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нару-

шение законодательства Российской Федерации о страховых взносах, 

регламентируются №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания». В соответствии с п.  1 ст.  2 и подп.  «а» п.  1 ч. 1 ст.  5 №212-ФЗ 

иностранные юридические лица, их филиалы и представительства, соз-

данные на территории Российской Федерации, являются плательщика-

ми страховых взносов.

 

Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе-

мые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг по договорам 

авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исклю-

чительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицен-

зионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые 

организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов про-

изведений по договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграж-

дений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, 

занимающимся частной практикой, и иным лицам, занимающимся в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке частной практикой), а также выплаты 

и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязатель-

ному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. 

База для начисления страховых взносов определяется как сумма вы-

плат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых 

взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключени-

ем сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами (эти случаи 

перечислены в ст.  9 №212-ФЗ). 

Представительство иностранной компании определяет базу для на-

числения страховых взносов отдельно в отношении каждого физиче-

ского лица с начала расчетного периода по истечении каждого кален-

дарного месяца нарастающим итогом. 

На период 2015–2021 гг. предельная величина базы для начисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачи-

ваемых в ПФР, ежегодно устанавливается Правительством Российской 

Федерации с учетом определенного на соответствующий год размера 
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средней заработной платы в Российской Федерации, увеличенного в 

двенадцать раз, и следующих применяемых к нему повышающих ко-

эффициентов на соответствующий финансовый год: 2015 г.   –   1,7;

2016 г.   –   1,8; 2017 г.   –   1,9; 2018 г.   –   2,0; 2019 г.   –   2,1; 2020 г.   –   2,2; 

2021 г.   –   2,3. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календар-

ный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полуго-

дие, девять месяцев календарного года, календарный год. Применя-

ются следующие, отдельно уплачиваемые в каждый государственный 

внебюджетный фонд тарифы (т.е. размер страхового взноса на едини-

цу измерения базы для начисления страховых взносов), если иное не 

предусмотрено №212-ФЗ: ПФР   –   26 %; Фонд социального страхования 

Российской Федерации   –   2,9 %; Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования   –   5,1 %. Дата осуществления выплат и иных 

вознаграждений для представительства иностранной компании опре-

деляется как день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу 

работника (физического лица, в пользу которого осуществляются вы-

платы и иные вознаграждения).
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Российская организация планирует закупать телекоммуникацион-

ную услугу, связанную с облачными технологиями, у французской 

компании. Иностранная компания не имеет представительства на 

территории РФ. Оборудование, на котором будут осуществляться 

данные услуги, и софт (программная начинка для оборудования) 

планируются в России. Соответственно, платформа и база данных 

будут находиться в России. Французская компания будет осущест-

влять управление программой и базой данных, которые принадле-

жат российской организации, через Интернет: будет обрабатывать 

запросы клиентов организации, настраивать необходимые им оп-

ции и брать за это плату с российской организации с предоставле-

нием последней расчета.

Возникает ли у российской организации обязанность налогового 

агента по уплате НДС?

В рассматриваемой ситуации российской организации, приобретаю-

щей работы (услуги) у французской компании, следует исполнить обя-

занности налогового агента по уплате НДС.

Согласно подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС при-

знается, в частности, реализация работ (услуг) на территории РФ. При 

определении места реализации работ (услуг) необходимо руководство-

ваться положениями ст. 148 НК РФ. При этом место реализации работ 

(услуг) определяется в соответствии со ст. 148 НК РФ в зависимости от 

вида работ (услуг) и других критериев, установленных данной статьей.

Таким образом, для разного вида работ (услуг) предусмотрен соот-

ветствующий порядок определения места их реализации.

В подп. 1–4.1 п. 1 ст. 148 НК РФ содержится закрытый перечень ра-

бот (услуг), для которых предусмотрены специальные правила опреде-

ления места реализации работ (услуг) на территории РФ.

По нашему мнению, исходя из того, что в рассматриваемой ситуации 

предполагается, что в соответствии с договором французская компания 

будет осуществлять управление программным продуктом и базой дан-

ных (которые принадлежат российской организации и размещены на ее 

сервере на территории РФ) через Интернет, следует обратить внимание 

на подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, согласно которому для целей исчисления 

НДС местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если 

покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ. 

Положение настоящего подпункта применяется, в частности, при 

оказании услуг (выполнении работ) по разработке программ для ЭВМ 

и баз данных (программных средств и информационных продуктов вы-

числительной техники), их адаптации и модификации.

Под адаптацией программы для ЭВМ или базы данных понимает-

ся внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обе-

спечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на 

конкретных технических средствах пользователя или под управлением 

конкретных программ пользователя. 

Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы дан-

ных   –   это любые их изменения, не являющиеся адаптацией (смотрите 

п. 1 ст. 1 Закона РФ от 23.09.1992 №  3523-I «О правовой охране про-
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грамм для электронных вычислительных машин и баз данных» (данный 

закон признан утратившим силу с 1 января 2008 г. в связи с введением 

в действие части четвертой ГК РФ), п. 31 постановления Пленума ВС 

РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 №  5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того,  подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ применяется при оказании 

консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжини-

ринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке инфор-

мации, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

К инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные 

услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции 

(работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышлен-

ных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, 

предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических 

обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные 

услуги). 

К услугам по обработке информации относятся услуги по осущест-

влению сбора и обобщению, систематизации информационных масси-

вов и предоставлению в распоряжение пользователя результатов об-

работки этой информации.

Учитывая, что в рассматриваемой ситуации предполагается, что 

французская компания будет обрабатывать запросы клиентов россий-

ской компании, настраивать необходимые им опции, по нашему мне-

нию, данные услуги можно отнести к услугам по обработке информации 

и к адаптации программы для ЭВМ и базы данных.

В данном случае хотелось бы обратить внимание на необходимость 

тщательного анализа условий договора на предмет соответствия работ 

(услуг), указанных в договоре, положениям подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ. 

Полагаем, что налоговые органы при проверке правильности исчисле-

ния НДС будут обращать внимание как на формулировку оказываемых 

работ в соответствии с условиями договора, так и на их фактическое 

содержание.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом осуществления деятельно-

сти покупателя считается территория Российской Федерации в случае 

фактического присутствия покупателя работ (услуг), указанных в на-

стоящем подпункте, на территории Российской Федерации на основе 

государственной регистрации организации или индивидуального пред-

принимателя, а при ее отсутствии или в отношении филиалов и пред-

ставительств указанной организации   –   на основании места, указанного 

в учредительных документах организации, места управления организа-

ции, места нахождения его постоянно действующего исполнительного 

органа, места нахождения постоянного представительства (если рабо-

ты (услуги) приобретены через это постоянное представительство), ме-

ста жительства физического лица.

Следовательно, место реализации услуг, предусмотренных подп. 4 

п. 1 ст. 148 НК РФ, определяется именно по месту нахождения поку-

пателя услуги   –   лица, с которым непосредственно заключен договор. 
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Таким образом, местом реализации рассматриваемых работ (услуг) мо-

жет быть признана территория РФ, несмотря на то, что фактически эти 

работы (услуги) будут осуществлены на территории Франции.

В соответствии с п. 4 ст. 148 НК РФ документами, подтверждающи-

ми место выполнения работ (оказания услуг), являются:

контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами; —

документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказания  —

услуг).

Высказанная точка зрения является нашим экспертным мнением. 

Учитывая отсутствие разъяснений официальных органов по рассматри-

ваемой ситуации, рекомендуем организации на основании п. 1 ст. 34.2 

НК РФ и п. 1 ст. 21 НК РФ воспользоваться правом налогоплательщика 

и обратиться в Минфин России или в налоговый орган по месту учета 

организации за получением письменных разъяснений по данному во-

просу, наличие которых учитывается в случае возникновения спора 

в качестве обстоятельства, исключающего вину налогоплательщика 

(ст. 111 НК РФ).

В данной ситуации хотим обратить внимание на постановление Десято-

го арбитражного апелляционного суда от 14.05.2010 №  10АП-2125/2010, 

в котором судьи пришли к выводу, что при решении вопроса о возникно-

вении обязанности по уплате обществом НДС с консультационных услуг 

и услуг по разработке программ для ЭВМ и баз данных, их адаптации и 

модификации решающее значение имеет факт нахождения покупателя 

услуг на территории Российской Федерации. Иные обстоятельства, в том 

числе место оказания услуг, правового значения не имеют.

Согласно Соглашению об управленческих услугах общество явля-

ется покупателем предоставляемых ему услуг. Таким образом, довод 

налогового органа о том, что общество не должно признаваться нало-

говым агентом по НДС и, следовательно, не должно было исчислять 

и удерживать НДС при перечислении денежных средств французской 

компании, поскольку услуги обществу оказывались на территории 

Франции, не обоснован.

В соответствии с п. 1 ст. 161 НК РФ при реализации товаров (ра-

бот, услуг), местом реализации которых является территория РФ, на-

логоплательщиками   –   иностранными лицами, не состоящими на учете 

в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база 

определяется налоговым агентом как сумма дохода от реализации этих 

товаров (работ, услуг) с учетом налога.

Пунктом 2 ст. 161 НК РФ на налоговых агентов возложена обязан-

ность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет 

соответствующую сумму налога.

Иными словами, если иностранная организация, оказывающая обла-

гаемые НДС услуги, не состоит на учете в налоговом органе на террито-

рии РФ в качестве налогоплательщика, российская организация   –   по-

купатель исполняет обязанности налогового агента по уплате НДС 

(смотрите письмо Минфина России от 02.06.2008 № 03-07-08/134).

При этом согласно абзацу второму п. 4 ст. 174 НК РФ уплата налога 

производится налоговым агентом одновременно с выплатой (перечис-

лением) денежных средств иностранному лицу (письма Минфина Рос-



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 5 • 2015108

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

сии от 09.02.2012 №  03-07-08/33; 01.02.2012 №  03-01-08/26; 13.05.2011 

№  03-07-08/149).

Таким образом, обязанность удержать и уплатить в бюджет НДС с 

суммы, уплаченной иностранной организации, не состоящей на учете в 

налоговых органах в качестве налогоплательщика, за оказанные услу-

ги (выполненные работы), возникает у организации как у налогового 

агента непосредственно в момент перечисления денежных средств 

иностранному партнеру.

Пунктом 4 ст. 164 НК РФ установлено, что при исчислении НДС на-

логовым агентом сумма налога определяется расчетным методом. При 

этом налоговая ставка определяется как процентное отношение налого-

вой ставки 18%, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ, к налоговой базе, 

принятой за 100 и увеличенной на размер указанной налоговой ставки 

(18/118) (письмо Минфина России от 12.05.2011 №  03-07-08/145).

Впоследствии сумма уплаченного НДС может быть принята налого-

вым агентом к вычету после принятия на учет работ (услуг) при условии, 

что они используются в облагаемой НДС деятельности, при наличии 

счета-фактуры, первичных документов (см. письма Минфина России от 

23.10.2013 №  03-07-11/44418; 13.01.2011 №  03-07-08/06, письмо ФНС 

России от 12.08.2009 №  ШС-22-3/634@; постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 03.09.2014 №  Ф05-9345/14 по делу №  А40-

149702/2013).

Федорова Л., Горностаев В.,

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ 

Может ли быть принят к вычету НДС, выделенный отдельной стро-

кой в авиабилете, если авиакомпания-перевозчик отказывается 

выставлять счет-фактуру?

 Выделенный отдельной строкой НДС в авиабилете (в том числе в 

электронном билете) может быть принят к вычету при соблюдении всех 

прочих условий, установленных гл. 21 НК РФ.  В соответствии с п. 1 

ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сум-

му налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установ-

ленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. Порядок применения налого-

вых вычетов предусмотрен ст. 172 НК РФ. В общем случае налоговые 

вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся на основании 

счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налого-

плательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав. Однако в 

п. 1 ст. 172 НК РФ также определены случаи, когда вычет осуществля-

ется и на основании иных документов. Эти случаи, как следует из дан-

ной нормы, предусмотрены п.п. 3, 6, 7, 8 ст. 171 НК РФ. Конституцион-

ным  судом  РФ в определении  от 02.10.2003 № 384-О разъяснено, что 

счет-фактура не является единственным документом для предоставле-

ния налогоплательщику налоговых вычетов по НДС.

Вычетам подлежат суммы НДС, 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 (п. 7 ст. 171  НК РФ).
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В силу п. 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при рас-

четах по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

26.12.2011 №  1137, при приобретении, в частности, услуг по перевозке 

работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок 

регистрируются заполненные в установленном порядке бланки стро-

гой отчетности (далее   –   БСО) или их копии с выделенной отдельной 

строкой суммой НДС, выданные работнику и включенные им в отчет о 

служебной командировке (см. письма Минфина России от 03.12.2013 

№  03-07-11/52565; 28.03.2013 №  03-07-11/9920).

Таким образом, допускается применение налоговых вычетов по НДС 

на основании заполненных в установленном порядке бланков строгой 

отчетности или их копий с выделенной отдельной строкой суммой НДС 

(см. также письмо Минфина России от 28.03.2013 №  03-07-11/9920).

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №  54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-

тежных карт» организации и индивидуальные предприниматели в со-

ответствии с порядком, определяемым Правительством Российской 

Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выда-

чи ими соответствующих бланков строгой отчетности. Порядок утверж-

дения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым 

чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 

№  359 утверждено Положение о порядке осуществления наличных де-

нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

без применения контрольно-кассовой техники (далее   –   положение 

№  359), которое устанавливает порядок осуществления организациями 

и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 

условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетно-

сти, приравненного к кассовому чеку, а также порядок утверждения, 

учета, хранения и уничтожения таких бланков.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации федеральные органы исполнительной власти наделены полно-

мочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при 

оказании услуг населению, такие федеральные органы исполнительной 

власти утверждают указанные формы бланков документов для осу-

ществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники 

(п. 5 положения №  359).

На основании п. 4 ст. 105 ВК РФ формы билета, багажной квитан-

ции, используемые при оказании услуг по воздушной перевозке пас-

сажиров, выписки из автоматизированной информационной системы 

оформления воздушных перевозок устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области транспорта.
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 Приказом Минтранса России от 29.01.2008 №  15 (далее   –   приказ 

№  15) утверждена форма пассажирского билета и багажной квитанции 

покупного автоматизированного оформления в гражданской авиации, 

которая используется в настоящее время. Таким образом, авиабилет, 

оформленный на бумажном носителе, является бланком строгой от-

четности. Форма электронного пассажирского билета, применяемого 

на воздушном транспорте, утверждена приказом Минтранса России от 

08.11.2006 №  134 (далее   –   приказ № 134). 

Соответственно, электронный билет также является БСО. Если ави-

абилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), 

то оправдательным документом, подтверждающим расходы на приоб-

ретение авиабилета для целей налогообложения, является сформиро-

ванная автоматизированной информационной системой оформления 

воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа 

(авиабилета) на бумажном носителе, в которой указаны стоимость 

перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного 

лица по указанному в электронном авиабилете маршруту (письмо Мин-

фина России от 19.08.2013  № 03-03-07/33656).

Пунктом 7 Положения № 359 определено, что перечень сведений, 

которые обязательно должны содержать БСО, устанавливается феде-

ральными органами исполнительной власти, наделенными полномочи-

ями по утверждению форм бланков документов.

Формами билетов, утвержденными  приказом № 134 и приказом 

№ 15, в частности, предусмотрено, что в билете указываются тариф, 

эквивалент тарифа (если применяется), итоговая стоимость перевозки, 

форма оплаты (см. также письмо Минфина России от 26.09.2012  № 03-

07-11/398). При этом такой реквизит, как сумма НДС, среди обязатель-

ных реквизитов не назван. В то же время положения  приказа № 134 и 

приказа  № 15, а также иных документов, регламентирующих порядок 

применения БСО, не содержат запрета на включение в бланк строгой 

отчетности иных реквизитов.

Положения Правил ведения книги покупок факт регистрации в книге 

покупок бланка строгой отчетности (его копии) связывают с выделени-

ем в нем отдельной строкой суммы НДС, а не с установлением такого 

реквизита в качестве обязательного уполномоченным органом.

Согласно разъяснениям Минфина России при приобретении услуг 

по воздушной перевозке пассажиров, находящихся в служебной коман-

дировке, оформленных электронным билетом, при исчислении налога 

на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, к вычету 

принимается сумма налога, выделенная отдельной строкой в маршрут/

квитанции электронного пассажирского билета, составленного авто-

матизированной информационной системой оформления воздушных 

перевозок и распечатанного на бумажном носителе (см., напр., письмо 

Минфина России от 10.01.2013 № 03-07-11/01).

Таким образом, выделенный отдельной строкой НДС в авиабилете, 

в том числе и в электронном билете, может быть принят к вычету при 

соблюдении всех прочий условий, установленных гл. 21 НК РФ.

Лазукова Е.,

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ 
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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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