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застройщиком до ввода объекта в эксплуатацию. 
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ДАННЫЕ ФИАС СВЕРЯТ ДО ДЕКАБРЯ

 5 июня 2015 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об 
адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Документ утверждает Правила межведомственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра (вступают в силу с 1 января 2016 г.), а также состав сведений об адресах, размещаемых 
в реестре. В соответствии с постановлением Минюст России, Росреестр, Росстат, Росавтодор и ФГУП «Почта Рос-
сии» обязаны направлять оператору ФИАС (ФНС России) закрытый перечень информации об отдельных элементах 
адреса. ФНС России публикует полученную информацию в реестре. Данные будут доступны органам местного са-
моуправления, в том числе при инвентаризации и актуализации сведений об адресах. Эта обязанность возложена на 
них согласно постановлению. На эту работу отведено шесть месяцев, т.е. инвентаризация должна быть завершена до 
5 декабря 2015 г.

Новацией станет размещение в реестре кадастровых номеров и видов объектов недвижимости. Эта инфор-
мация появится в ФИАС уже к началу следующего года. Постановление издано в рамках реализации Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В разработке Правил приняли участие Минфин России как орган нормативно-правового регу-
лирования в сфере адресных отношений и ФНС России, которая в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации является оператором ФИАС, а также федеральные органы исполнительной власти, в 
ведении которых находится отдельная адресная информация: Минюст России, Минкомсвязь России, Росре-
естр, Росстат, Росавтодор. 

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5602504/

 С 1 ИЮЛЯ 2015 Г. ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.04.2015 
№ 415 «О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК»)

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных 
нарушений. 

 Формирование и ведение единого реестра проверок осуществляются с использованием технологий, позволяю-
щих обеспечить сбор, внесение в единый реестр проверок информации органами контроля, хранение информации, ее 
систематизацию, актуализацию, передачу, защиту, аналитическую обработку, а также внесение изменений в единый 
реестр проверок. Каждой проверке в едином реестре проверок присваивается учетный номер, и для каждой записи 
указывается дата внесения ее в единый реестр проверок. Определены в том числе: состав информации единого рее-
стра проверок; порядок присвоения учетного номера проверки; порядок включения информации в единый реестр про-
верок; порядок предоставления информации и обеспечение доступа к информации, содержащейся в едином реестре 
проверок. Предоставление информации, содержащейся в едином реестре проверок, осуществляется посредством 
обеспечения доступа к единому реестру проверок на безвозмездной основе. 

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-05-12/

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ И ЗАПОЛНЕНИИ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДФЛ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕЩЕННОГО НА САЙТЕ ФНС РОССИИ (ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 29.05.2015 
№ БС-19-11/112)

 В соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ (далее  – Кодекс) для доходов, в отношении которых предусмотрена налого-
вая ставка, установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 Кодекса, 
с учетом особенностей, установленных гл. 23 Кодекса. В отношении доходов от долевого участия в организации на-
логовые вычеты, предусмотренные ст. 218–221 Кодекса, не применяются.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в отношении 
которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, подлежащих налогообло-
жению, за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база 
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принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в 
этом налоговом периоде и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, уста-
новленная п. 1 ст. 224 Кодекса, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмо-
трено гл. 23 Кодекса.

Согласно п. 3 ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из 
налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его пись-
менного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Установленный подп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, при-
емного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. При этом 
налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом 
с начала налогового периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 
превысил 280 000 руб.

Таким образом, установленные подп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются 
налоговым агентом налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце 
налогового периода налоговой базы, определяемой нарастающим итогом, на сумму налоговых вычетов, рассчитанную 
также нарастающим итогом с начала налогового периода.

В случае если трудовые отношения не прерываются и если в отдельные месяцы налогового периода работо-
датель не выплачивал налогоплательщику доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, по мнению 
ФНС России, стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая 
те месяцы, в которых не было выплат дохода. При этом в постановлении Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 
№ 4431/09 отмечено, что Кодекс не содержит норм, запрещающих предоставление стандартного налогового 
вычета за те месяцы, в которых у работников отсутствовал доход, подлежащий обложению налогом на доходы 
физических лиц.

Вместе с тем в случае если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику 
не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, то по окончании налогового периода в соответ-
ствии с п. 4 ст. 218 Кодекса налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления 
стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных названной статьей Кодекса, на основании налоговой 
декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты. Одновременно ФНС России сообщает, что про-
граммное обеспечение по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, размещенное на 
сайте ФНС России, позволяет учесть при расчете суммы стандартных налоговых вычетов только те месяцы, в которых 
налогоплательщиком отражены полученные им доходы.

В этой связи при использовании программного обеспечения по заполнению налоговой декларации для расчета 
стандартных налоговых вычетов с учетом вышеназванной позиции ФНС России при вводе информации о суммах 
выплаченного дохода в месяцах, в которых работодатель не выплачивал налогоплательщику доход, а трудовые отно-
шения не прерывались, следует указывать «нулевые» значения дохода по коду 2000 «Вознаграждение, получаемое 
налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогообла-
гаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам 
гражданско-правового характера)».

Также ФНС России сообщает, что в данном разъяснении изложен общий порядок предоставления стандартного 
налогового вычета, который не учитывает конкретных ситуаций, поскольку заявителем не представлены документы, 
относящиеся к существу вопроса.

Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=146416

С 2016 Г. РАБОТОДАТЕЛИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО НДФЛ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.05.2015 
№ 113-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
НАЛОГАХ И СБОРАХ»)

Подписан закон, направленный на совершенствование налогового администрирования НДФЛ и повышение 
ответственности налоговых агентов. Вводится дополнительная обязанность представлять расчеты сумм НДФЛ, 
исчисленных за I квартал, полугодие и девять месяцев (не позднее последнего дня месяца, следующего за соот-
ветствующим периодом), за год (не позднее 1 апреля следующего года).  Расчет представляется в электронном 
виде по ТКС. Исключение – численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, менее 25 
человек. В случае непредставления расчета в течение 10 дней по истечении установленного срока налоговый 
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орган будет вправе принять решение о приостановлении операций по счетам налогового агента. Кроме того, 
непредставление в установленный срок расчета будет являться основанием для привлечения налогового агента 
к ответственности (в том числе предусмотрено взыскание штрафа в размере 1000 руб. за каждый месяц про-
срочки). Помимо этого внесены уточнения, касающиеся порядка определения даты фактического получения 
дохода физическим лицом для случаев приобретения ценных бумаг, зачета взаимных однородных требований, 
списания безнадежного долга.

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-05-12/

РАССЧИТАТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ МОЖНО НА САЙТЕ 
ФНС РОССИИ

Рассчитать налог на имущество по кадастровой стоимости можно в новом разделе сайта ФНС России.
С 1 января 2015 г. вступила в силу глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество 

физических лиц». Согласно ей налоговая база в соответствии с решениями органов власти субъектов РФ может 
определяться как кадастровая стоимость принадлежащих физическим лицам объектов недвижимости. Такие реше-
ния приняты органами власти в 28 субъектах Российской Федерации. 

Узнать об особенностях нового порядка налогообложения имущества физических лиц, налоговых ставках, а также 
как получить сведения о размере кадастровой стоимости объекта недвижимости теперь можно в новом разделе сайта 
«Налог на имущество физических лиц 2016». Рассчитать предполагаемую к уплате в 2016 г. сумму налога на имуще-
ство физических лиц за 2015 г. можно, воспользовавшись сервисом «Предварительный расчет налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости». 

 Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5603686/

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК УЧЕТА СУММ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Минфин России письмом от 10.03.2015 № 03-03-10/12339, доведенным до налоговых органов письмом ФНС 
России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4568@, разъяснил свою позицию по вопросу учета сумм процентов по долговым 
обязательствам, полученным на капитальные вложения. Так, в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная 
стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на 
добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных Кодексом. В случае, если основное средство 
получено налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, его первоначальная 
стоимость рассчитывается как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ.
Также согласно п. 2 ст. 257 НК РФ в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения и по иным аналогичным основаниям первоначальная стоимость основных средств изменяется. Со-
ответственно, указанные затраты учитываются в составе первоначальной стоимости или измененной первоначальной 
стоимости основного средства и учитываются для целей налогообложения прибыли организаций через амортизацию. 
Вместе с тем расходы в виде процентов по кредитам, займам и иным долговым обязательствам учитываются в соста-
ве внереализационных расходов в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ. Следовательно, проценты по долговым 
обязательствам не учитываются для целей налогообложения прибыли в первоначальной или измененной стоимости 
амортизируемого имущества.

   Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5603175/

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ЗАВЕРИТЬ ЛЮБЫМ ВИДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ (ПИСЬМО  МИНФИНА РОССИИ ОТ 05.05.2015 № 07-01-06/25701)

 Как разъяснил Минфин России, до принятия федерального стандарта бухгалтерского учета электронные первич-
ные учетные документы для целей бухгалтерского учета и налогообложения можно заверять любым видом электрон-
ной подписи, предусмотренным Законом об электронной подписи.

При наличии соглашения между участниками электронного взаимодействия подписанные простой или уси-
ленной неквалифицированной подписью электронные документы признаются для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения равнозначными документам на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью, 
в случаях, которые определены такими соглашениями. Кроме того, финансовое ведомство обратило внимание, 
что Налоговый кодекс РФ предусматривает ряд ситуаций, когда обязательным является использование усиленной 
квалифицированной подписи (при составлении электронных счетов-фактур, при электронном взаимодействии с 
налоговым органом, в том числе сдаче налоговой отчетности). Необходимо отметить, что ранее Минфин России 
и ФНС России занимали разные позиции по вопросу о том, подтверждает ли электронный документ, заверен-
ный усиленной неквалифицированной подписью, расходы при исчислении налога на прибыль. При этом из разъ-
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яснений финансового ведомства следовал вывод, что первичные документы с усиленной квалифицированной 
электронной подписью подтверждают затраты.

Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/db2015-05-27.html

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ НА НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И (ИЛИ) ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Налоговый период, в котором завершены НИОКР (отдельные этапы работ), может не совпадать с налоговым пе-
риодом, в котором налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
и принимает решение о выборе порядка учета понесенных расходов.

В этом случае отчёт о выполненных НИОКР (отдельных этапах работ), расходы на которые признаются в размере 
фактических затрат с применением коэффициента 1,5, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган 
одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором в налоговом учете формируется 
первоначальная стоимость нематериального актива либо расходы начинают учитываться в составе прочих расходов 
в течение установленного срока (двух лет). Такие разъяснения содержатся в письме Минифина России от 23.03.2015 
№ 03-03-10/15777. Данные разъяснения доведены ФНС России до нижестоящих налоговых органов для использова-
ния в работе письмом от 20.05.2015 № ГД-4-3/8484@.

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5601550/

У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСТЬ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ 
НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Согласно п. 6 ст. 105.3 НК РФ налогоплательщики вправе самостоятельно скорректировать свои налоговые обя-
зательства в связи с применением цен в сделках между взаимозависимыми лицами, не соответствующих рыночному 
уровню. Производя самостоятельную корректировку налоговой базы и сумм налогов, указанных в п. 4 ст. 105.3 НК 
РФ, налогоплательщики могут избежать привлечения к ответственности за налоговое правонарушение, предусмо-
тренное ст. 129.3 НК РФ.

Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2014 № 35255) 
утверждены: форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения, а также фор-
мат представления указанной налоговой декларации в электронной форме. При этом в Приложении № 1 к Листу 02 
налоговой декларации предусмотрена специальная строка 107, в которой указывается размер налоговой базы, до-
полнительно исчисленной налогоплательщиком на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ.

В данной строке указывается налоговая база, дополнительно исчисленная как в результате корректировки цены в 
сделке для целей налогообложения с применением методов, предусмотренных ст. 105.9–105.11 НК РФ, так и в резуль-
тате корректировки прибыли вследствие применения методов, предусмотренных ст. 105.12, 105.13 Кодекса. Указанное 
распространяется также и в отношении дополнительно исчисленной налоговой базы, определенной исходя из рыночной 
стоимости предмета сделки, установленной в результате независимой оценки на основании п. 9 ст. 105.7 НК РФ.

До внесения изменений (дополнений) в форму налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной ор-
ганизации при отражении самостоятельных корректировок ФНС России в письме от 11.03.2015 № ЕД-4-13/3833@ 
рекомендовала налогоплательщикам руководствоваться письмом ФНС России от 21.04.2014 № ГД-4-3/7582@.

 Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5630913/

О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ  ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 2018-СТ

В целях реализации п. 2.19 Плана мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования 
информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информаци-
онных ресурсов, утв. заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 июля 
2014 г. № 4970п-П10, и постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2003 № 677 «Об общерос-
сийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» 
приказываю:

1. Принять Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) с датой введения 
в действие 1 января 2016 г.

2. Отменить Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94 с 1 января 2016 г.
Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181279
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УДК 336.225

Порядок отмены решения ИФНС 
о возмещении НДС, если стало известно, 
что оно принято необоснованно

Андрейкин П.А.,

ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности, 

международного планирования и развития, КСК групп

109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Е-mail: info@kskgroup.ru 

В условиях кризисных явлений в экономике организации всё чаще стал-
киваются с нежеланием налоговых органов под теми или иными предло-
гами осуществлять возмещение налога на добавленную стоимость. На 
практике это выражается в затягивании сроков на вынесение решения, 
отказе в возмещении по формальным основаниям и просрочке в пере-
числении денег, решение о возмещении которых уже принято. Еще один 
важный вопрос заключается в следующем: могут ли налоговые органы 
отменять ранее принятое ими же решение, если по каким-то причинам 
они полагают, что произвести возмещение не представляется возмож-
ным? Каков порядок их действий в подобных случаях?
Данные вопросы рассмотрены в предлагаемой статье.
Ключевые слова: НДС; камеральная проверка; декларация; решение 
о возмещении НДС; вышестоящий налоговый орган; возврат НДС на 
расчетный счет; отмена решения.

UDC 336.225 

Order of cancellation of decisions of tax 
authorities on VAT refund if it became 
known that it was improperly admitted

Andreikin P., 

Legal Counsel, Department of Tax Security, international Planning and 

Development, KSK group

109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18, bldg. 3

E-mail: info@kskgroup.ru 

In conditions of the crisis phenomena in the economy, organizations are increasingly 
faced with the reluctance of the tax authorities under various pretexts to carry out 
the reimbursement of value added tax. In practice, this is refl ected in the delays in the 
decision, the denial of reimbursement on formal grounds, and delay in the transfer 
of money, the decision on reimbursement has been made. Another important 
question is: can the tax authorities to cancel earlier made the same decision, if for 
some reason they believe that to make reparation is not possible? What is the order 
of their actions in such cases? These issues discussed in the article.
Key words: VAT; a Desk audit; Declaration; the decision to refund VAT; higher 
tax authority; VAT refund to the account; repealing decision.
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В случаях, когда по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

организации сумма НДС, уплаченного поставщикам при приобретении това-

ров, работ или услуг, превышает сумму НДС, полученного организацией от 

покупателей при реализации, подобная разница подлежит возмещению из 

бюджета на основании поданной в инспекцию налоговой декларации по НДС. 

Для того чтобы иметь возможность применить вычеты при оплате 

НДС в составе стоимости товара поставщикам, организация согласно 

требованиям действующего налогового законодательства должна вы-

полнить следующие условия: товары (работы, услуги) должны приобре-

таться с целью осуществления операций, признаваемых объектами на-

логообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную 

стоимость»; у организации должны иметься корректно оформленные 

счет-фактуры от продавца; приобретенные товары, работы или услуги 

должны быть приняты на учет в организации. 

В соответствии с положениями ст. 176 НК РФ обоснованность суммы 

налога, заявленной налогоплательщиком к возмещению в представ-

ленной им налоговой декларации, проверяется налоговым органом при 

проведении камеральной налоговой проверки в порядке, установлен-

ном ст. 88 Кодекса, т.е. в течение трех месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации.

Перечень контрольных мероприятий, проводимых налоговым орга-

ном при проверке обоснованности заявленного к вычету НДС, являет-

ся достаточно обширным и может корректироваться в зависимости от 

специфики деятельности проверяемого налогоплательщика.

Вместе с тем, можно выделить несколько основных мероприятий, про-

ведение которых обязательно для проверяющих в любом случае: прежде 

всего, после предоставления в инспекцию декларации с суммой НДС к воз-

мещению проверяющие направляют в адрес налогоплательщика Требо-

вание о представлении документов и информации на основании п. 8 ст. 88 

НК РФ, регламентирующей порядок проведения камеральной налоговой 

проверки, в соответствии с положениями которого при подаче налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено пра-

во на возмещение названного налога, налоговый орган вправе истребо-

вать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии 

со ст. 172 НК РФ на правомерность применения налоговых вычетов. 

Одновременно из положений гл. 21 НК РФ следует, что заявление в 

конкретной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

права на возмещение этого налога означает, что в данной декларации 

сумма предъявленных налогоплательщиком налоговых вычетов превы-

шает общую сумму налога, исчисленную им по операциям, признавае-

мым объектом налогообложения, и что разница между этими суммами 

подлежит возврату (зачету) налогоплательщику.

Таким образом, под действие п. 8 ст. 88 НК РФ подпадают не все 

декларации по налогу на добавленную стоимость, а только те, которые 

предполагают возврат (зачет) налогоплательщику соответствующих 

денежных средств. Данная правовая позиция отражена в п. 25 поста-

новления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой На-

логового кодекса Российской Федерации».
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В случаях, если представленных документов недостаточно или их 

содержание неясно для проверяющих, в дальнейшем могут быть вы-

ставлены повторные Требования о представлении дополнительных до-

кументов и пояснений. Как правило, одновременно с истребованием до-

кументов у налогоплательщика запрашиваются выписки по расчетным 

счетам в банках, а также направляются встречные проверки в адрес 

контрагентов общества, указанных в первичных документах и банков-

ских выписках. В случае необходимости руководители организаций-

контрагентов также могут быть опрошены по фактам, имеющим значе-

ние для осуществления налогового контроля. 

Важно отметить, что кроме анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности контрагентов организации аналогичные контрольные меропри-

ятия проводятся и в отношении контрагентов второго и третьего звеньев.

При выявлении в цепочке поставщиков проверяемой организации 

компаний, имеющих признаки недобросовестности, претензии, свя-

занные с получением необоснованной налоговой выгоды, могут быть 

предъявлены проверяемому налогоплательщику. 

Особенно актуальной является обязанность налогоплательщика по 

представлению с декларациями по НДС книг покупок и продаж, жур-

налов полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде. 

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

новая форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения, 

фактически с 2015 г. будут анализироваться не только сами компании, 

но и конкретные операции. Таким образом налоговые инспекции пред-

полагают бороться не только с необоснованным возмещением НДС из 

бюджета, но и с завышением вычета по НДС при формальной уплате в 

бюджет минимальных сумм налога.

По новым правилам, компании каждый квартал будут сдавать книги 

покупок и продаж в электронном виде, что позволит инспекции сличать, 

попала ли сделка одновременно в книги продавца и покупателя, а так-

же начислил ли контрагент НДС. 

Предъявление претензий на одном из звеньев может существенно 

повысить шансы на отказ в возмещении НДС со ссылкой на отсутствие 

источника для возмещения ввиду неуплаты одним из контрагентов в 

цепочке налогов в бюджет.

С 1 января 2015 г. налогоплательщики, которые должны представ-

лять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязаны 

обеспечить получение документов, которые налоговый орган использу-

ет при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых на-

логовым законодательством, и которые направляются налогоплатель-

щикам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). 

Такими документами могут быть, в частности, и требования о пред-

ставлении документов или пояснений, при этом налогоплательщик обя-

зан в электронной форме отправить инспекции по телекоммуникацион-

ным каналам связи (ТКС) квитанцию о приеме указанных документов 

в течение шести рабочих дней со дня их отправки налоговым органом. 

В случае если не исполнена обязанность по передаче налоговому 

органу квитанции о приеме требования о представлении документов 
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(п. 1 ст. 93 НК РФ, п. п. 2, 4 ст. 93.1 НК РФ); требования о представле-

нии пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ), налоговый орган вправе произвести 

приостановку операции по расчетным счетам налогоплательщика, а 

также переводы его электронных денежных средств. 

С этой же даты существенно расширен перечень случаев, когда на-

логовый орган может при проведении камеральной налоговой проверки 

истребовать у налогоплательщика документы. Согласно новой редакции 

п. 8.1 ст. 88 НК РФ инспекция вправе истребовать у налогоплательщика 

счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, 

сведения о которых указаны в декларации по НДС, в следующих случаях:

– выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содер-

жатся в декларации по НДС;

– обнаружены несоответствия сведений об операциях, которые со-

держатся в декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, 

сведениям об указанных операциях, которые отражены в декларации 

по НДС, представленной в инспекцию другим налогоплательщиком или 

иным лицом, обязанным представлять такие декларации;

– выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в 

декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об ука-

занных операциях, которые отражены в журнале учета полученных и выстав-

ленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в 

соответствии с гл. 21 НК РФ возложена соответствующая обязанность.

Важно отметить, что истребование налоговым органом указанных 

документов будет являться правомерным только в случаях, когда выяв-

ленные противоречия и несоответствия свидетельствуют о занижении 

суммы НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению.

Если в результате проведения всех контрольных мероприятий и по 

истечении срока проведения камеральной проверки налоговым орга-

ном не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах, в течение семи дней после окончания проверки налоговый орган 

обязан принять решение о возмещении соответствующих сумм. 

При этом нередко на практике возникают ситуации, когда проверяю-

щие затягивают срок вынесения решения о возмещении налога или же, 

приняв такое решение, не торопятся перечислять деньги на расчетный 

счет организации. Это связано, в том числе, и с тем, что в установлен-

ный срок проведения камеральной проверки налоговые инспекторы не 

всегда успевают получить весь объем информации и документов, необ-

ходимых им для принятие всесторонне обоснованного решения. 

Вместе с тем отсутствие каких-либо сведений не может являться 

основанием для затягивания сроков проведения проверки: срок на про-

ведение камеральной проверки декларации к возмещению ограничен 

тремя месяцами и в случае, если по истечении установленного срока 

налоговый орган не вынес никакого решения, а также не направлял 

налогоплательщику требование о представлении документов, под-

тверждающих вычеты (в порядке ст. 88, 93 НК РФ), то налогоплатель-

щик вправе считать, что никаких нарушений не обнаружено и он имеет 

право на возмещение НДС, в том числе путем зачета в счет образовав-

шейся недоимки (аналогичные выводы сделаны в постановлении ФАС 

Московского округа от 06.03.2014 по делу № А40-35400/13-39-116).
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В соответствии с положениями п. 2, 7, 9 ст. 176 НК РФ, в случае 

если у налогоплательщика отсутствует недоимка по НДС и другим фе-

деральным налогам, налоговый орган обязан в течение семи дней по 

окончании камеральной проверки принять решение о возмещении на-

лога путем зачета или возврата и в пятидневный срок со дня принятия 

этого решения уведомить налогоплательщика в письменной форме. 

В силу п. 6 ст. 176 НК РФ суммы, подлежащие возврату, могут быть 

направлены в счет уплаты предстоящих налоговых платежей по НДС 

или иным федеральным налогам только по заявлению налогоплатель-

щика, а в отсутствие такого заявления налоговый орган может принять 

только решение о возмещении налога путем возврата. 

Согласно п. 8 ст. 176 НК РФ налоговый орган обязан на следующий 

день после дня принятия решения направить поручение на возврат сум-

мы налога в территориальный орган Федерального казначейства.

Аналогичного подхода придерживаются и сами проверяющие: так, в пись-

ме от 18.12.2014 № ЕД-18-15/1693 ФНС России, ссылаясь на п. 5 ст. 88 НК 

РФ, п. 2.6 Рекомендаций по проведению камеральных налоговых проверок, 

доведенных до территориальных налоговых органов письмом ФНС России 

от 16.07.2 013 № АС-4-2/12705@, указывает, что в случае если трехмесячный 

срок для проведения камеральной налоговой проверки истек, а все необхо-

димые ответы на запросы и поручения, направленные в рамках проведения 

мероприятий налогового контроля, инспекцией еще не получены и при этом 

должностные лица налогового органа не установили факт совершения на-

логового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах 

и сборах, в том числе из-за отсутствия указанных ответов, камеральная на-

логовая проверка должна быть прекращена без составления акта.

В случае если результаты проведенных мероприятий налогового контро-

ля, поступившие уже после принятия решения о возмещении НДС, напря-

мую свидетельствуют о незаконности требований организации-заявителя о 

возмещении НДС, а денежные средства уже поступили на расчетный счет 

организации-заявителя, должностные лица налогового органа, проводившие 

камеральную налоговую проверку, обязаны составить докладную записку 

на имя руководителя налогового органа или его заместителя, курирующего 

вопросы осуществления налогового контроля, с изложением фактов и об-

стоятельств для принятия решения о проведении тематической выездной на-

логовой проверки с учетом требований и ограничений, определенных ст. 89 

НК РФ. При этом важно отметить, что само решение по результатам каме-

ральной налоговой проверки, а равно и поручение о перечислении денежных 

средств на расчетный счет налогоплательщика остаются неизменными. 

Одновременно налоговым органом в соответствии с п. 1 ст. 36 НК РФ, Законом 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 3 Соглашения о взаимодей-

ствии между МВД России и ФНС России от 13.10.2010 № 1/8656/ММВ-27-4/11, приказом 

МВД России и ФНС России от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347, п. 9 письма ФНС России 

от 23.05.2013 № АС-4-2/9355 может быть вынесено решение о направлении материа-

лов проверки, содержащих информацию о незаконности требований организации-

заявителя при возмещении НДС в территориальные правоохранительные органы для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, принятия процессуальных решений, 

а также о включении сотрудника правоохранительных органов в состав проверяющих 

при вынесении решения о проведении выездной налоговой проверки. 
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Особенно актуально это при наличии признаков преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество в форме хищения 

денежных средств», т.е. в случаях, когда имеющиеся результаты кон-

трольных мероприятий позволяют утверждать, что налогоплательщик 

знал о возможных нарушениях или сам инициировал создание схемы 

незаконного возмещения НДС из бюджета.  Кроме того, в случае если 

результаты проведенных мероприятий налогового контроля, поступив-

шие после принятия решения о возмещении НДС, напрямую свидетель-

ствуют о незаконности требований организации-заявителя о возмеще-

нии НДС, а денежные средства еще не были переведены на расчетный 

счет организации-заявителя, правоохранительные органы имеют воз-

можность применить обеспечительные меры в рамках расследования 

уголовного дела в форме выемки файла выгрузки данных в налоговом 

органе и управлении Казначейства, на что не требуется решение суда, 

так как характер изымаемого предмета не содержит налоговой тайны. 

Также следует иметь в виду, что отмена решения, принятого по результа-

там камеральной проверки, о возмещении НДС, если стало известно, что оно 

принято необоснованно, вышестоящим налоговым органом не предусмотрена.

Как ранее указывалось, единственной возможностью для налогово-

го органа исправить собственное решение о возмещении остается при-

нятие решения о проведении тематической или комплексной выездной 

налоговой проверки за период, включающий период проведения каме-

ральной проверки, поскольку при вынесении решения по результатам 

выездной налоговой проверки, в случае если установлены нарушения 

законодательства о налогах и сборах, злоупотребления правом возме-

щения, основанные на доказательствах, полученных в ходе выездной на-

логовой проверки, проведенной за тот же налоговый период и по тем же 

налогам, восстанавливаются налоговые обязательства, что предусма-

тривает возврат налогоплательщиком в бюджет излишне возмещенного 

НДС по ранее вынесенному решению по камеральной проверке.
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УДК 336.225.673

Если пропущен срок исковой давности 
по трудовым спорам: возможность 
истребования у работодателя денежной 
компенсации и трудовой книжки работника, 
не возвращенной при увольнении

Рогова О.А.,

юрист, Департамент налогового консультирования 

и разрешения налоговых споров, КСК групп

109004, Москва, ул.  Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Е-mail: info@kskgroup.ru 
 

Нередко работодатель не всегда до конца осознает, какую ответ-
ственность он несет за несвоевременную выдачу трудовой книжки 
работнику. Даже более того – не придает этому особого значения.
Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель несет материальную 
ответственность в размере среднего месячного заработка за все 
время такой задержки, и уволившиеся работники успешно взыски-
вают денежные компенсации с работодателя в судебном порядке. 
Также работник не лишен права обратиться в органы прокуратуры 
и Государственную инспекцию труда за защитой нарушенных прав. 
Об ответственности работодателя, а также куда обращаться 
работнику, если срок исковой давности для обращения в суд про-
пущен и отказано в его восстановлении, идет речь в предлагаемой 
статье.
Ключевые слова: трудовой спор; срок исковой давности; денежная 
компенсация; трудовая книжка; работодатель; работник.

UDC 336.225.673 

If you have missed the Statute of limitations 
for labor disputes: possibility to claim the 
employer monetary compensation and 
employment records of employees who have 
not returned at dismissal

Rogova O., 

Lawyer, Department of Tax consulting and Tax dispute, KSK group

109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18, bldg. 3

E-mail: info@kskgroup.ru 
Often the employer is not always fully aware of what responsibility he 
bears for late the issuance of the employment record of the employee. Even 
more than that – don't give it much attention. According to the Labour 
code the employer is liable in the amount of average monthly earnings 
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for all the time of that delay, and the discharged workers successfully seek 
monetary compensation from the employer in court. Also the employee is 
not deprived of the right to appeal to the Prosecutor's offi  ce and the State 
labor Inspectorate for the protection of the violated rights. About employer 
liability. and also where to go to the employee if the period of limitation for 
appeals to the court ignored and denied its renewal, referred to in the article.
Key words: labor dispute; Statute of limitations; cash compensation; 
employment history; employer; employee.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иными федераль-

ными законами (ст. 80 ТК РФ). 

Двухнедельный срок предупреждения начинает течь со следующего 

дня после получения работодателем соответствующего заявления об 

увольнении от работника. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести окончательный расчет 

(ст. 84.1 ТК РФ), а также обязан выдать надлежащим образом заверен-

ные копии документов, связанные с работой. Например, если в день 

увольнения работодатель не может выдать работнику трудовую книжку 

по причине отсутствия работника или отказом от ее получения, то ра-

ботодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте. С момента направления такого уведомления работодатель осво-

бождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, рабо-

тодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обраще-

ния работника на основании его письменного обращения (ст. 84.1 ТК РФ).

Аналогичные нормы отражены в п. 36 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодате-

лей (утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках», далее – постановление № 225). Между тем ТК РФ предусмотрена ма-

териальная ответственность для работодателя в случае несвоевременной вы-

дачи трудовой книжки. Так, в ст. 234 ТК РФ указано, что если работодатель по 

своей вине не выдал трудовую книжку в день прекращения трудового договора, 

то у него возникает обязанность возместить работнику не полученный им за-

работок за все время задержки выдачи трудовой книжки. Данная обязанность 

установлена также постановлением № 225 (абз. 4 п. 35).

В силу ст. 386 и 392 ТК РФ работник может обратиться за разрешением 

индивидуального трудового спора в трехмесячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа 

об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ).

Такого рода споры, связанные с задержкой выдачи трудовой книж-

ки, суды относят к индивидуальным трудовым спорам. Поэтому в дан-

ном случае за работником сохраняется трехмесячный срок для подачи 

искового заявления в суд. Суду в этом случае надлежит рассматривать 

дело не о признании увольнения незаконным, а исполнил ли работо-

датель свою обязанность по своевременной выдаче трудовой книжки 



№ 7 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 19

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

19

работнику. При этом моментом начала исчисления срока исковой дав-

ности надлежит считать дату выдачи работодателем трудовой книжки 

работнику. Аналогичный вывод содержится в судебной практике. 

В качестве примера можно привести кассационное определение Са-

ратовского областного суда от 26.01.2012 по делу № 33-265/11, апел-

ляционное определение Саратовского областного суда от 19.07.2012 

по делу № 33-3539/2012, определение Московского областного суда от 

21.09.2010 по делу № 33-18417, Обзор кассационной и надзорной прак-

тики Пермского краевого суда по гражданским делам за первое полу-

годие 2011 г., утв. Президиумом Пермского краевого суда 12.08.2011.

Также имеются случаи, когда работнику вообще трудовую книжку не 

выдают и ему приходится обращаться в суд, в том числе с требованием 

о выдаче трудовой книжки. Суды такое правонарушение квалифици-

руют как длящееся, в связи с этим сроки, установленные ст. 392 ТК 

РФ применяться в данном случае не могут (определение Мосгорсуда 

от 02.11.2010 № 33-34294/10, апелляционное определение Московского 

городского суда от 10.04.2014 по делу № 33-4445). 

В определении Санкт-Петербургского городского суда от 24.07.2014 

№ 33-11883/2014 указано, что при неисполнении работодателем обя-

занности по направлению работнику уведомления о необходимости по-

лучить трудовую книжку, предусмотренного ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ, имеет 

место длящееся нарушение прав работника и работник вправе в любой 

момент, пока длится нарушение, обратиться к ответчику с заявлением 

о выдаче трудовой книжки, а в случае отказа в ее выдаче – в суд с тре-

бованием об обязанности выдать трудовую книжку.

Поскольку право работника на получение трудовой книжки, не выдан-

ной при увольнении, каким-либо сроком не ограничено, соответствую-

щее требование может быть предъявлено работодателю в любое время, 

а в случае отказа работник вправе обратиться в суд в течение трех меся-

цев с этого момента. Однако нередко возникают случаи, когда работник 

пропустил срок исковой давности для обращения в суд за защитой своих 

нарушенных прав. В этом случае необходимо подать ходатайство о вос-

становлении пропущенного срока с указанием уважительных причин.

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 

могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному ра-

ботнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением ин-

дивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение 

его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие не-

преодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжело-

больными членами семьи) (п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Феде-

рации Трудового кодекса Российской Федерации»). Вместе с тем пере-

чень уважительных причин пропуска сроков, установленных ст. 392 ТК 

РФ, является открытым и подлежит расширительному толкованию.

Конституционный Суд РФ в определении от 05.03.2009 № 295-О-О 

указал, что в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 при-

водится примерный перечень обстоятельств, которые могут расцени-

ваться как препятствующие работнику своевременно обратиться в суд. 

Этот перечень не является исчерпывающим, и, разрешая конкретное 
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дело, суд вправе признать в качестве уважительных причин пропуска 

установленного срока и иные обстоятельства, имеющие существенное 

значение для конкретного работника.

Иногда работники в качестве уважительной причины нередко указы-

вают невозможность обращения за судебной защитой ввиду состояния 

своего здоровья, опасаясь его ухудшения в случае возникновения кон-

фликта с работодателем. Между тем, как показывает судебная практи-

ка, такая причина не может являться уважительной (определение Вер-

ховного Суда РФ от 25.02.2011 № 32-Г11-3). Также суды критически 

относятся к указанию таких причин, как юридическая неграмотность, 

нахождение на амбулаторном лечении, получение инвалидности и пр.

Обращение в прокуратуру и трудовую инспекцию за защитой на-

рушенных прав также не приостанавливает течение срока, предусмо-

тренного ст. 392 ТК РФ, и не считается уважительной причиной. Од-

нако необходимо учитывать, что, принимая решение о восстановлении 

пропущенного срока на обжалование или отказе, суды будут учитывать 

конкретные обстоятельства, имеющие значение для конкретного дела.

Между тем может произойти ситуация, когда работник получил тру-

довую книжку (с существенным сроком задержки), но пропустил срок ис-

ковой давности для обращения в суд с требованием о выплате денежной 

компенсации по ст. 234 ТК РФ или с требованием о выдаче трудовой 

книжки и суд отказал в его восстановлении. В этой связи возникает во-

прос: куда работнику обратиться с требованием о выдаче трудовой книж-

ки и/или о выплате денежной компенсации за все время такой задержки?

Работник может воспользоваться другими способами защиты, на-

пример обратиться с соответствующим заявлением в Государственную 

инспекцию труда и/или в органы прокуратуры. Причем он может это де-

лать одновременно в оба государственных органа, не дожидаясь реше-

ния суда или до обращения в суд. 

Сроков для обращения в Государственную инспекцию труда или 

прокуратуру законодателем не установлено. Для обращения в прокура-

туру гражданину необходимо написать жалобу (заявление) с указанием 

нарушений трудового законодательства.

После проведения мероприятий по проверке поступившей жалобы 

органы прокуратуры направят организации представление об устране-

нии нарушений, которое организация обязана исполнить. Кроме этого, 

органы прокуратуры могут направить соответствующее требование в 

Государственную инспекцию труда о проведении проверки в организа-

ции по вопросам нарушения прав работника. 

В рамках закрепленных за ней функций инспекция имеет право прово-

дить проверки, обследования, выдавать работодателям обязательные для 

исполнения предписания и привлекать их к административной ответствен-

ности в случае нарушения трудового законодательства (ст. 356 ТК РФ).

Органы прокуратуры рассматривают обращение граждан в течение 30 дней с 

момента его регистрации (п. 5.1. приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 

№ 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»). 

При обращении в органы прокуратуры или в Государственную инспекцию 

труда рекомендуем формулировать и описывать ситуацию так, как если бы 
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гражданин обращался с исковым заявлением в суд. При этом необходимо пом-

нить, что Государственная инспекция труда и органы прокуратуры выявляют 

правонарушения, выдают соответствующие предписания организациям по 

устранению выявленных нарушений, но не разрешают трудовые споры (апел-

ляционное определение Саратовского областного суда от 13.02.2014 по делу 

№ 33-809; ст. 22, 24 27 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации», 

апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15.10.2014 по 

делу № 33-9992/2013).

Трудовые споры, в том числе неурегулированные разногласия меж-

ду работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, рассматриваются в рамках ст. 381–397 ТК РФ 

комиссиями по трудовым спорам или судами. Иными словами, в случае 

несогласия организации с требованиями бывшего работника, связан-

ными с выдачей трудовой книжки и/или с выплатой суммы денежной 

компенсации за задержку выдачи трудовой книжки по каким-либо при-

чинам, данное обстоятельство (спор) подлежит разрешению только в 

комиссии по трудовым спорам или в суде. 
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Правовое регулирование и основания признания 
недействительным договора купли-продажи 
недвижимого имущества 

На практике по различным основаниям сделки могут признаваться 

недействительными, например из-за отсутствия необходимых полномо-

чий на совершение сделки или прав на отчуждаемое по ней имущество, 

нарушения совершенной сделкой прав и законных интересов третьих 

лиц, нарушения публичного интереса и т. д. Рассмотрим, в каких слу-

чаях возможно признание договора купли-продажи недействительным.
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Судебное признание недействительным договора купли-продажи яв-

ляется единственным вариантом оспорить сделку с недвижимым иму-

ществом, которая была заключена с нарушением закона и (или) прав 

и интересов сторон либо иных заинтересованных лиц. Гражданский 

кодекс РФ четко обозначает основания, которые могут быть положе-

ны в основу требования признать договор недействительным. Однако 

сам факт наличия основания не является бесспорным поводом при-

нятия судом соответствующего решения. Именно поэтому признание 

недействительным договора купли-продажи рассматривается не как 

судебное подтверждение факта недействительности, а как гражданско-

правовой спор.

Недействительная сделка – это любая сделка, не соответствую-

щая правилам законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ недействительной может быть признана 

сделка по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого призна-

ния (ничтожная сделка).

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если 

она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспари-

вающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него по-

следствия [1].

Требование о применении последствий недействительности ничтож-

ной сделки вправе предъявить сторона сделки (в предусмотренных за-

коном случаях – иное лицо).

В п. 1 ст. 167 ГК РФ определено, что недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связа-

ны с ее недействительностью. Подобные сделки признаются недействи-

тельными с момента ее совершения. 

В случае возникновения такой ситуации обе стороны обязаны воз-

местить все имущество, полученное при сделке. Возникают ситуации, 

когда к моменту признания сделки недействительной совершить дву-

стороннюю реституцию не представляется возможным. Например, по-

лученные объекты по сделке уже перепроданы, утрачены, утилизиро-

ваны либо сделка является предметом возмездного оказания услуг, 

аренды и т.п. В п. 2 ст. 167 ГК РФ указано, если по каким-либо причинам 

нет возможности возвратить материальные ценности в натуральном 

виде (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), то сто-

роны обязаны возместить их стоимость.

Участники договора купли-продажи, по которому сделка признана 

недействительной, должны привести свой бухгалтерский и налоговый 

учет в состояние, которое было до его заключения.

Налоговые последствия 

Осуществление договорных отношений влечет за собой не только 

гражданско-правовые, но и определенные налоговые последствия в 

виде возникновения у ее участников налоговых обязанностей по исчис-

лению и уплате налогов в бюджеты различных уровней. Например, в 
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результате отчуждения имущества по сделке купли-продажи покупа-

тель принимает его на баланс и становится плательщиком налога на 

имущество, а у продавца такая налоговая обязанность прекращается в 

связи с его продажей.

При реституции возникают новые финансово-хозяйственные ре-

зультаты, соответственно, происходит возникновение, изменение или 

прекращение налоговых прав и обязанностей налогоплательщиков 

(например, постановка имущества на учет и уплата налога на имуще-

ство в связи с возвратом имущества продавцу по недействительной 

сделке).

Данные результаты ведут к изменению налоговых последствий, а 

не возникновению новых, т.е. после проведения реституции по недей-

ствительной сделке производится перерасчет налоговых обязательств.

В правоприменительной практике нередко возникают спорные во-

просы, связанные с необходимостью у налогового органа корректиро-

вать налоговые последствия по договорам купли-продажи. 

В силу п. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не применяет-

ся к налоговому, если иное прямо не предусмотрено законом. В НК РФ 

отсутствуют четкие нормы о налоговых последствиях недействитель-

ных сделок. Данный пробел был восполнен судебно-арбитражной прак-

тикой.

Рассмотрим ситуацию, когда по сделке передавалось амортизируе-

мое имущество. В таком случае после признания сделки судом недей-

ствительной имущество подлежит возврату продавцу. 

Возврат товара в случае признания сделки недействительной 

нельзя отражать как его обратную реализацию. В п. 1 ст. 39 НК РФ 

указано, что реализация предполагает переход права собственности 

на товар. Недействительность сделки подразумевает, что она недей-

ствительна с момента ее совершения и не имеет никаких юридиче-

ских последствий. 

Амортизируемым признается имущество, которое находится у 

организации на праве собственности [2]. Так как недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, признание судом догово-

ра купли-продажи недвижимого имущества недействительным озна-

чает, что покупателю право собственности на это имущество не пере-

ходило. 

Данный подход содержится в документах ВАС РФ (постановление 

Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 № 7317/13; определение ВАС РФ от 

18.06.2010 № ВАС-7203/10). Признание судами сделок купли-продажи 

ничтожными лишает организацию права на имущество. Следователь-

но, покупатель возвращает собственный товар продавца, на который 

у покупателя отсутствует право собственности, и его реализации про-

давцу не происходит.

Недействительность сделки купли-продажи означает, что органи-

зация-продавец завысила свои налоговые обязательства по на-

логу на прибыль и НДС и уплатила эти налоги в больших размерах. 

Организация-покупатель в свою очередь, наоборот, их занизила. По-

лучается, что она завысила сумму вычетов по НДС и расходы по налогу 

на прибыль и, значит, недоплатила эти налоги в бюджет. Поэтому для 
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организации-покупателя признание сделки купли-продажи недействи-

тельной влечет определенные налоговые риски.

Покупатель должен устранить искажение налоговой базы (в случае 

признания сделки недействительной имеют место не ошибки, а иска-

жения налоговой базы), исключив из доходов выручку, полученную за 

реализованный товар по недействительной сделке. Откорректировать 

налоговые обязательства можно путем подачи уточненной декларации 

(ст. 54 НК РФ).

Таким образом, поскольку сделка признана недействительной 

и имущество возвращено продавцу, то амортизация, начисленная 

покупателем за то время, пока он владел имуществом, и амортиза-

ционная премия (если применялась) должны быть восстановлены. 

Соответственно, придется доплатить налог на прибыль и внести соот-

ветствующие исправления в декларацию по прибыли (письмо Минфи-

на России от 20.03.2015 № 03-07-11/15448 «По вопросам применения 

налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость 

при признании недействительности договоров купли-продажи недви-

жимого имущества»).

Налоговый кодекс РФ разрешает в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль, включать затраты на коммуналь-

ные услуги (подп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ), расходы на страхование основ-

ных средств (подп. 3 п. 1 ст. 263 НК РФ), их ремонт (ст. 260 НК РФ) и 

охрану (подп. 6 п. 1 ст. 264 НК РФ), поскольку они реально понесены 

покупателем и произведены для осуществления деятельности, направ-

ленной на получение дохода. 

Таким образом, сопутствующие затраты, связанные с приобретен-

ным товаром (работой, услугой) по недействительной сделке, исклю-

чать из состава расходов не нужно, так как покупатель осуществлял 

эти затраты в связи с деятельностью, направленной на получение 

дохода. 

Расходами признаются любые затраты, осуществленные для дея-

тельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Кроме того, суммы, полученные в счет возмещения произведенных за-

трат, покупатель должен отразить во внереализационных доходах как 

возмещение убытков или ущерба (п. 3 ст. 250 НК РФ). Поэтому, если 

возмещаемые продавцом затраты исключить из состава расходов, воз-

никнет их двойное налогообложение, что недопустимо. В отличие от 

амортизации, их признани е никак не связано с правом собственности 

на имущество, в отношении которого они понесены. Поэтому недей-

ствительность сделки купли-продажи недвижимости не влечет за собой 

исключения этих затрат из состава расходов, уменьшающих налоговую 

базу по налогу на прибыль. Остается неясным, в каком периоде необхо-

димо произвести корректировку. 

В письме ФНС России от 17.08.2011 № АС-4-3/13421 отмечено, что 

если сделка, по которой продавцом были учтены доходы от реализа-

ции, по решению арбитражного суда признана недействительной с 

возвратом всего полученного по сделке, продавцу необходимо подать 

уточненные декларации по налогу на прибыль за соответствующие пе-

риоды года, в котором произошла реализация.



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ №7 • 201526

НОВОСТИ ДНЯ НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Если суд признал сделку по продаже имущества недействитель-

ной и произошла двусторонняя реституция (покупатель вернул то-

вар, поставщик – деньги), отразить возврат или уменьшить налого-

вую базу по прибыли можно только после фактической реституции. 

Исключать выручку из налоговых доходов того периода, когда со-

стоялась реализация, нельзя. Это связано с тем, что выручка от 

подтвержденной первичными документами реализации подлежит 

включению в состав доходов того периода, когда была совершена 

продажа. 

Все последующие изменения этой операции, в том числе возврат 

товара или оспаривание сделки, подлежат учету как новые факты хо-

зяйственной жизни в налоговом (отчетном) периоде их возникнове-

ния. С этой позицией согласился Верховный Суд РФ в определении от 

26.03.2015 № 305-КГ15-965. 

Данный подход к исчислению налога на прибыль изложен в по-

становлении Арбитражного суда Московского округа от 26.11.2014 

№ А40-69367/13 (определением ВС РФ от 26.03.2015 № 305-КГ15-

965 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономиче-

ским спорам ВС РФ). В постановлении Арбитражного суда Москов-

ского округа рассмотрена ситуация, когда после признания судом 

сделки недействительной продавец скорректировал налоговую базу, 

сформированную за период реализации имущества, исключив из нее 

сумму соответствующих доходов. Суд, встав на сторону инспекции, 

отметил, что в такой ситуации уменьшать налоговую базу следует в 

периоде, когда осуществлены операции по возврату полученного по 

недействительной сделке. 

Согласно данному подходу по смыслу п. 1 ст. 54 НК РФ налого-

вые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а со-

вершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные 

операции. При этом налогообложению подвергается финансовый 

результат, формируемый по итогам налогового (отчетного) периода 

на основе данных регистров бухгалтерского учета, в том числе со-

вокупности совершенных в этом периоде финансово-хозяйственных 

операций. Поэтому продавец должен осуществить корректировку 

налоговой базы по налогу на прибыль в периоде возврата недви-

жимости.

В случае фактического осуществления двухсторонней реституции, 

т.е. возврата продавцу спорных объектов недвижимого имущества, он 

будет обязан отразить данные финансово-хозяйственные операции 

на дату их совершения и с этого момента вновь станет плательщиком 

налога на имущество организаций в отношении указанных объектов. 

Следовательно, в связи с признанием сделки недействительной ни по-

купателю, ни продавцу корректировать свои налоговые обязательства 

по налогу на имущество не нужно.

Если продавец, реализуя свои товары, услуги, объекты, своевремен-

но уплатил налог на добавленную стоимость в бюджет, то после их воз-

врата суммы НДС вычитаются, и производятся они согласно п. 4 ст. 172 

НК РФ не позднее одного года после отражения в бухгалтерском учете 

операций по возврату. 
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Суммы НДС, которые были приняты покупателем к вычету, подле-

жат восстановлению в налоговом периоде, в котором были возвраще-

ны товары, услуги или объекты [3].

В определении ВС РФ от 09.10.2014 № 309-КГ14-2300 рассмотрен 

вопрос корректировки налоговой базы по НДС у покупателя при воз-

врате недвижимости продавцу в результате признания сделки купли-

продажи недействительной. После признания сделки недействитель-

ной налоговая служба привлекла продавца к ответственности по ст. 122 

НК РФ за неуплату налогов, доначислила НДС. Данная позиция также 

изложена в письме Минфина России от 20.03.2015 № 03-07-11/15448.

Покупателю при возврате недвижимости по недействительной сдел-

ке нужно выставить в адрес продавца счет-фактуру и зарегистрировать 

его в книге продаж того налогового периода, в котором произошел воз-

врат. А продавец на основании этого счета-фактуры примет НДС к вы-

чету.

Таким образом, в каждой конкретной ситуации нужно пересчи-

тывать налоговые обязательства по конкретному налогу, следует 

исходить из общих положений НК РФ, а также специальных поло-

жений, устанавливающих порядок исчисления и уплаты конкретно-

го налога. 

Поскольку признание сделки недействительной влечет двусторон-

нюю реституцию, ее налоговые последствия считаются ненаступивши-

ми, т.е. доходы, полученные одной стороной, и осуществленные дру-

гой стороной расходы юридически не существуют. 

Следовательно, возникшие при совершении сделки обязательства 

по налогам, включая и налог на прибыль, и НДС, и налог на имуще-

ство, и другие налоги, также недействительны. 

Сама по себе недействительность сделок не является основани-

ем для корректировки налогоплательщиком своих налоговых обяза-

тельств. Только после фактической реституции налогоплательщик 

получает право отразить такой возврат в составе расходов или умень-

шить налоговую базу того периода, в котором будут осуществлены 

операции по возврату. 

Для проявления интереса налоговых служб к сделкам необходима 

причинно-следственная связь между недействительностью сделки и 

невыполнением налоговых обязательств. 
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Рассмотрены основания признания возмещения из бюджета непра-
вомерным, что влечет доначисление сумм недоимки по налогу, а 
также соответствующих сумм пеней и штрафов. Последствием 
отказа в возмещении сумм НДС может стать возбуждение уголов-
ного дела в отношении фактического руководителя компании и 
привлечение его к субсидиарной ответственности в целях возме-
щения ущерба государству.
Ключевые слова: налогоплательщик; НДС; возмещение НДС; 
ответственность; вычеты.
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Reviewed the grounds on which an indemnity from the budget illegal, which 
leads to additional sums underpaid taxes and related fi nes and penalties. 
The consequence of failure to refund the amounts of VAT may become a 
criminal case against the actual head of the company and its imposition of 
vicarious liability in order for damages to the state.
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Основания признания заявления сумм НДС 
к возмещению неправомерно

Вопрос возмещения НДС – один из наиболее актуальных вопросов 

в 2015 г. в связи с введением электронных книг покупок-продаж. Как 

повлияет обязанность сдачи книг покупок и продаж в электронном 

виде на практику, пока говорить рано, так как сам инструмент фак-
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тически запущен не был. Одним из основных квалифицирующих при-

знаков неправомерного возмещения НДС остается неподтверждение 

реальности сделки. При этом опираться на позицию Верховного Суда 

РФ при оспаривании позиции нижестоящих судебных инстанций в ка-

честве своего аргумента не представляется обоснованным. В рамках 

вынесения определений об отказе в передаче дел на рассмотрение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

суд исходит только из того, что реальность сделки не доказана, а 

соответственно, и рассмотрению не быть (определение Верховного 

Суда РФ от 15.05.2015 № 304-КГ15-4361 по делу № А46-3333/2014, 

определение Верховного Суда РФ от 15.05.2015 № 304-КГ15-4506 по 

делу № А45-454/2014).

 Если рассматривается договор поставки, то наилучшим способом 

подтверждения реальности сделки будут транспортные документы, в 

частности, когда товар поступил на склад, арендованный поставщи-

ком, либо если товар направлялся непосредственно от производите-

ля, необходимо подтвердить факт участия контрагента в организации 

поставки товара, например заключение им транспортного договора с 

логистической компанией, которая и производила транспортировку, 

а также возможно участие в приеме груза при доставке его на склад 

самого налогоплательщика производителем, если данная обязанность 

в соответствии с договором возложена на него. При этом необходимо 

помнить, что под реальностью сделки с конкретным контрагентом 

понимается именно его участие в поставке товара или оказании 

услуг, в обратном случае сделка будет признана фиктивной с це-

лью получения необоснованной налоговой выгоды.

Таким образом, при отсутствии подтверждающего документа либо 

обстоятельства, свидетельствующего о факте реальности сделки, сдел-

ка будет признана налоговым органом фиктивной, вследствие чего в 

возмещении НДС будет отказано.

Судебная практика по-прежнему продолжает формироваться не в 

пользу налогоплательщика, и в случае если факт реальности поставки 

товара в адрес налогоплательщика был доказан, однако сам контрагент 

обладает признаками недобросовестного контрагента, налоговый орган 

всегда будет отталкиваться не от суммы задекларированной контраген-

том суммы НДС с реализации, а от суммы, подлежащей уплате. В деле 

№ А40-52568/14 контрагент задекларировал сумму с реализации мень-

ше на 267 073 руб., а впоследствии подал уточненную декларацию, где 

сумма НДС с реализации была выше, чем сумма НДС с реализации на-

логоплательщику, обратившемуся в суд. Однако существенный акцент 

был сделан на то обстоятельство, что даже после подачи уточненной 

декларации сумма НДС к уплате стала всего 20 877 руб. 

Также налоговый орган использует и следующие доказательства: 

допросы руководителей контрагентов и руководителей контрагентов 

второго звена, наличие массового адреса регистрации, наличие мас-

сового руководителя, также проверяются суммы НДС, задекларирован-

ные контрагентами второго звена (постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 26.05.2015 № Ф05-6030/2015 по делу № А40-

52568/14).
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В данном случае необходимо отметить, что если руководитель ва-

шего контрагента не явился на допрос, либо не вспомнил вашу компа-

нию в качестве контрагента, либо, что еще хуже, утверждает о своей 

непричастности к компании, когда документы подписаны от его имени, 

налоговый орган в обязательном порядке отразит данные обстоятель-

ства в решении. Зачастую в качестве доказательства номинальности 

руководителей контрагентов налоговый орган проводит почерковедче-

скую экспертизу, в рамках которой проверяется достоверность подпи-

сей на первичных документах.

 На практике почерковедческая экспертиза всегда свидетельству-

ет о непричастности лиц, уполномоченных подписывать первичные 

документы, к реальным подписям на самих документах, то есть уста-

навливается факт подделки подписи. Не следует забывать, что если 

штат сотрудников контрагента составляет всего один человек, нало-

говый орган будет утверждать о невозможности реальности сделки 

ввиду отсутствия возможности сопровождения сделки данной компа-

нией. Кроме того, налоговый орган анализирует назначение платежей 

не только компании поставщика товара, но и контрагентов второго и 

последующих звеньев. В случае если у контрагента второго звена в 

назначениях платежей будет отсутствовать товар, который вы приобре-

ли у своего поставщика – претензий налоговой инспекции не миновать 

(постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.04.2015 

№ Ф05-3270/2015 по делу № А41-44093/14). 

Таким образом, должно быть полностью видно движение товара по 

цепочке, что на сегодняшний день является основной целью введения 

электронных книг покупок и продаж. 

Дополнительным фактором привлечения внимания будет служить 

использование сомнительного порядка расчетов, то есть, если денеж-

ные средства не поступают напрямую ко всем участникам сделок в 

порядке, установленном договорами. В этом случае возможно особое 

внимание налоговой инспекции, например, к сделкам в расчетах по ко-

торым использованы векселя (постановление Арбитражного Москов-

ского округа от 24.02.2015 по делу № А40-2131/14). Однако наряду с 

сомнительными расчетами нередким является полное отсутствие рас-

четов, и не были оплачены поставленный товар или оказанные услуги.

Чаще всего специальный порядок расчетов используется при сдел-

ках с взаимозависимыми лицами. В данном случае не следует за-

бывать и о цене сделки. В рамках камеральной налоговой проверки 

налоговый орган проведет оценку рыночной стоимости. Однако несо-

ответствие цены рыночному уровню, по мнению налогового органа, 

будет свидетельствовать о получении необоснованной налоговой вы-

годы. Например, если закуплен товар по цене существенно выше стои-

мости, по которой можно было приобрести у другого контрагента или 

непосредственно у поставщика. Налоговый орган предъявит претензии 

и в случае, если ранее товар закупался напрямую у производителя, а 

затем стал закупаться по более высокой стоимости у промежуточного 

контрагента. 

Анализируя акты налоговой проверки, наиболее часто данная пре-

тензия предъявляется, если товар закупался у производителя и контр-
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агента в одном налоговом периоде, при этом условия поставки товара, 

такие как срок, условия доставки, таможенной очистки и т.д., налого-

вый орган, как правило, не анализирует. Таким образом, при призна-

нии возмещения НДС налоговый орган будет отталкиваться от факта 

реальности сделки и добросовестности контрагента, а также от обосно-

ванности сделки и соответствия цены рыночному уровню как дополни-

тельных квалифицирующих признаков.

Ответственность за неправомерное заявление сумм 
НДС к возмещению

При установлении неправомерности заявленного к возмещению из 

бюджета НДС, налогоплательщику будет доначислен НДС, подлежа-

щий уплате в связи с отказом в вычете, соответствующие суммы пеней 

и штрафов, если суммы НДС были возмещены ранее, налогоплатель-

щику будет выставлено требование о возврате излишне возмещенной 

суммы НДС в бюджет, а также уплате соответствующих сумм пеней 

(определение Верховного Суда РФ от 25.09.2014 по делу № 305-ЭС14-

1234, А40-56991/2013). Если суммы налога были возмещены налого-

плательщику, а впоследствии возмещение было признано неправомер-

ным, данные суммы налога будут признаны недоимкой и взысканы с 

налогоплательщика. Позицию по данному вопросу окончательно сфор-

мировал Президиум ВАС РФ в постановлении от 31.01.2012 № 12207/11 

по делу № А33-10298/2010.

В связи с ужесточившимся контролем за действиями налогоплатель-

щиков отказ в возмещении НДС из бюджета может сопровождаться 

уголовным делом в отношении его участников. Как правило, в данном 

случае применяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. В соответствии с положения-

ми данной статьи необходимо возместить НДС на 1 млн руб., а сговор 

группы лиц с учетом всех выше установленных обстоятельств будет до-

казать достаточно просто. Судебная практика сложилась не в пользу 

налогоплательщиков, например обвинительный приговор может быть 

вынесен и в отношении лиц, фактически осуществляющих управление 

компанией, а не только в отношении генерального директора или же 

главного бухгалтера. 

Таким образом, в случае если будет установлено, что генеральный 

директор является номинальным, а фактическое управление компани-

ей осуществляет иное лицо, ответственности данному лицу не избе-

жать. Доказано данное обстоятельство может быть как раз показания-

ми того самого генерального директора, который никакой деятельности 

по управлению компанией не осуществлял, а также иных сотрудников 

компании (апелляционное определение Свердловского областного 

суда от 24.12.2014 по делу № 22-11140/2014). При этом утверждать, что 

уголовные дела возбуждаются при возмещении из бюджета исключи-

тельно существенных сумм НДС, нельзя.

На сайте ФНС России содержится информация о передаче мате-

риалов проверки для возбуждения уголовных дел и при попытке воз-

мещения сумм в размере 2 млн руб. При этом уголовные дела воз-

буждаются в случае выявления самых распространенных признаков 
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фирм-однодневок у компаний, являющихся контрагентами налогопла-

тельщика, таких как непредставление отчетности, отсутствие трудовых 

ресурсов, отсутствие по юридическому адресу и отсутствие основных 

средств. Рассматривая уголовную ответственность при неправомер-

ном возмещении НДС, не следует забывать о субсидиарной ответ-

ственности виновного лица. Несмотря на то обстоятельство, что первая 

инстанция по-прежнему достаточно часто отказывает в удовлетворе-

нии требований налоговой инспекции, вышестоящие инстанции фор-

мируют практику в пользу государства. Определением от 27.01.2015 

№ 81-КГ14-19 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда РФ отменила решение Ленинского районного суда г. Кемерово и 

определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 

областного суда и отправила дело на новое рассмотрение. Первая и 

апелляционная инстанции отталкивались от позиции, что обязанность 

по уплате налогов возложена на ООО, ошибка допущена со стороны 

юридического лица, а соответственно, возложить данную обязанность 

на физическое лицо нельзя.

Верховный Суд РФ с этой позицией не согласился, отметив: бюд-

жету причинен ущерб организацией по вине физического лица, что 

подтверждается вступившим в законную силу приговором суда, кроме 

того, ссылка на ст. 45 и 143 НК РФ, устанавливающую круг налогопла-

тельщиков, неправомерна, так как налоговый орган предъявил требо-

вание не о взыскании налога, а о возмещении ущерба бюджету РФ, от-

правил дело на новое рассмотрение. При таких обстоятельствах судьба 

физического лица практически предрешена. 

Таким образом, взаимодействие с организациями, имеющими при-

знаки фирм-однодневок, либо наличие обстоятельств, рассмотренных 

в настоящей статье, в совокупности может повлечь не только отказ 

налогоплательщику в возмещении НДС, а также и привлечение его к 

уголовной ответственности и обязанности его возместить ущерб госу-

дарству. 

 

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (действующая ред. от 
08.03.2015) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (действующая ред. от 
06.04.2015) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
 3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.
4. Определения Верховного Суда РФ от 15.05.2015 № 304-КГ15-4361 по делу № А46-
3333/2014; 15.05.2015 № 304-КГ15-4506 по делу № А45-454/2014; 25.09.2014 по делу 
№ 305-ЭС14-1234, А40-56991/2013 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru.
5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2015 по делу № А40-
2131/14) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24.12.2014 по делу 
№ 22-11140/2014 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
27.01.2015 № 81-КГ14-19 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.



№ 7 • 2015 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 33

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

УДК 336.326.322

Принятие НДС к вычету инвестором-
застройщиком до ввода объекта 
в эксплуатацию

Шатилова Е.С., 

ведущий юрисконсульт, Департамент правового консалтинга и налоговой 

практики, КСК групп

109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Е-mail: info@kskgroup.ru

Рассмотрены особенности принятия к учету предъявленного под-
рядчиками НДС при модели отношений, в рамках которой инвестор 
и застройщик являются одним лицом. В частности, оценивается 
позиция, согласно которой НДС к вычету принимается инвестором-
застройщиком до ввода объекта в эксплуатацию. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; вычет НДС; 
инвестиции; инвестор; застройщик; ввод в эксплуатацию. 
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The features of recognition presented by the contractors VAT on the model, 
in which the investor and the developer is one person. In particular, an 
estimate of the position according to which the VAT deduction is taken by 
the investor developer and putting the facility into operation. 
Key words: value added tax; VAT; investment; investor; the Builder; the 
commissioning.

Общие положения: кто есть кто?

Основные понятия субъектов инвестиционной деятельности со-

держатся в следующих нормативных актах: в Федеральном законе от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – 

Закон № 39-ФЗ); Градостроительном кодексе РФ (далее – ГрК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона № 39-ФЗ субъектами инвестици-

онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
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являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица.

На основании указанного Закона субъекты инвестиционной деятельности 

определены следующим образом.

Инвестор – лицо, осуществляющее капитальные вложения на территории 

РФ с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответ-

ствии с законодательством РФ.

Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и юридиче-

ские лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. За-

казчиками могут быть инвесторы.

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользо-

вания и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полно-

мочий, которые установлены договором в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют работы 

по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 

заключаемому с заказчиками в соответствии с ГК РФ.

Пользователи объектов капитальных вложений – физические и юридиче-

ские лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные объеди-

нения и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользовате-

лями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функ-

ции двух и более субъектов, если иное не установлено договором и 

(или) государственным контрактом, заключаемыми между ними (п. 6 

ст. 4 Закона № 39-ФЗ).

Понятий «застройщик» и «заказчик» («технический заказчик») в Законе 

№ 39-ФЗ не содержится. Они приводятся в ГрК РФ. 

В целях определения указанных понятий проанализируем следующие нор-

мы ГрК РФ:

– застройщик – физическое или юридическое лицо, в обязанности которого 

входит (п. 16 ст. 1 ГрК РФ):

обеспечить на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства,

выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

– лицами, выполняющими инженерные изыскания1, являются застройщик 

либо привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим за-

казчиком физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 47 ГрК (п. 3 ст. 47 ГрК РФ);

– лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 

являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим 

заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (п. 5 

ст. 48 ГрК РФ);

1 Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реали-
зация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий (п. 1 
ст. 47 ГрК РФ).
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– лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее 

строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщи-

ком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юри-

дическое лицо (п. 3 ст. 52 ГрК РФ);

– строительный контроль2 проводится лицом, осуществляющим строи-

тельство.

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора строительный контроль проводится также 

застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на 

основании договора физическим или юридическим лицом (п. 2 ст. 53).

Из приведенных выше норм ГрК РФ следует, что застройщик впра-

ве самостоятельно выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, а также осуществлять строи-

тельство. 

На основании п. 22 ст. 1 ГрК РФ технический заказчик –- фи-

зическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 

юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от име-

ни застройщика заключают договоры о выполнении инженерных 

изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыска-

ния и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства, материалы и документы, необходимые 

для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 

документацию, подписывают документы, необходимые для получе-

ния разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные ГрК РФ. 

Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно3. 

Таким образом, в соответствии с ГрК РФ технический заказчик – это 

уполномоченное застройщиком лицо, которое организует посредством 

договоров отношения с подрядчиками и их деятельность по выполне-

нию инженерных изысканий, подготовки проектной документации, осу-

ществлению строительства, реконструкции, а также строительный кон-

троль за производством работ.

Как следует из Закона № 39-ФЗ и ГрК РФ, понятия «заказчик» и 

«технический заказчик» несколько отличаются. При этом, поскольку в 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации» ГрК РФ имеет преимущественную юридическую силу в отно-

шениях, связанных со строительством и реконструкцией объектов, рас-

2 Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка (п. 1 ст. 53 ГрК РФ).

3 Пункт 22 введен Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ.
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сматриваемое понятие следует использовать в том смысле, который 

ему придает ГрК РФ.

В соответствии со ст. 8 Закона № 39-ФЗ отношения между субъекта-

ми инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора 

или государственного контракта, заключаемых между ними в соответ-

ствии с ГК РФ. Конкретное содержание и условия инвестиционного до-

говора действующим законодательством не урегулировано4.  

 Как учитываем?

 Порядок учета операций, осуществляемых в рамках инвестицион-

ных договоров, четко в нормативных документах не закреплен. При 

определении порядка ведения бухгалтерского учета при заключении 

инвестиционного договора в строительстве необходимо руководство-

ваться следующими документами:

– Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утв. письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160 (далее – Положе-

ние № 160). В письме от 15.09.2005 № 07-05-06/243 Минфин России 

указал, что при организации бухгалтерского учета операций, связан-

ных с долгосрочными вложениями, следует руководствоваться данным 

Положением в части, не противоречащей более поздним нормативным 

правовым актам по бухгалтерскому учету5;

– Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 

№ 94н.

В бухгалтерском учете инвестора, в случае если инвестор не явля-

ется ни заказчиком (техническим заказчиком), ни застройщиком, сум-

ма произведенных инвестиций до момента сдачи объекта и получения 

инвестором результатов произведенных инвестиций, предусмотренных 

инвестиционным контрактом, по нашему мнению, следует учитывать на 

счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Порядок учета операций, осуществляемых заказчиком и застройщи-

ком, зависит от того какие именно функции указанные субъекты выпол-

няют в рамках реализации инвестиционных проектов. Так, Положением 

№ 160 установлен следующий порядок учета затрат на строительство.

В соответствии с п. 1.4 Положения № 160 организация строитель-

ства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета 

производимых при этом затрат осуществляются застройщиками.

При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нарас-

тающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов 

до ввода объектов в действие или полного производства соответствую-

щих работ и затрат (п. 2.2 Положения № 160).

4 За исключением такого вида инвестиционного договора как договор долевого участия в 
строительстве. Указанный вид договора, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
является обязательным для заключения при создании объектов недвижимости с привлечением 
денежных средств граждан. В случае, если в инвестиционном договоре участвуют только юриди-
ческие лица, они вправе использовать любой вид инвестиционного договора.

5 В том числе Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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К законченному строительству относятся принятые в эксплуата-

цию объекты, приемка которых оформлена в установленном порядке. 

В учете застройщика затраты по данным объектам в размере их ин-

вентарной стоимости, а также другие расходы списываются со счета 

«Капитальные вложения» на счета учета приходуемого имущества или 

источников их финансирования (п. 3.2.1 Положения № 160).

Порядок учета затрат на строительные работы и работы по монтажу 

оборудования зависит от способа их производства – подрядного или 

хозяйственного.

При подрядном способе производства выполненные и оформлен-

ные в установленном порядке строительные работы и работы по мон-

тажу оборудования отражаются у застройщика-заказчика на счете 

«Капитальные вложения» по договорной стоимости согласно оплачен-

ным или принятым к оплате счетам подрядных организаций (п. 3.1.2 

Положения № 160).

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 

«Капитальные вложения», где отражаются инвестиции по их видам на 

специально открываемых субсчетах соответствующего наименования: 

«Строительство объектов основных средств» и т. д., независимо от 

источников их финансирования (п. 2.3 Положения № 160).

Вопрос о правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного 

подрядными организациями, до момента ввода объекта в эксплуата-

цию ставится в зависимость от того, совмещает ли лицо одновременно 

функции инвестора и застройщика (заказчика).

По общему правилу, в соответствии с п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-

тельщик имеет право уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в со-

ответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налого-

вые вычеты, которым в том числе подлежат согласно п. 6 ст. 171 НК РФ 

(в ред. от 01.01.2006) суммы налога, предъявленные налогоплатель-

щику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при 

проведении ими работ (услуг) по капитальному строительству, сборке 

(монтажу) основных средств, приобретаемых налогоплательщиком для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения 

(п. 1 ст. 146 НК РФ), за исключением товаров (работ, услуг), предусмо-

тренных п. 2 ст. 170 НК РФ.

В целях применения гл. 21 НК РФ во взаимоотношениях с инвесто-

ром застройщика (технического заказчика), не выполняющего одно-

временно функций подрядчика, надлежит квалифицировать в качестве 

посредника и применять к нему правила п. 1 ст. 156 НК РФ, обязываю-

щего посредника начислять НДС только с суммы собственного возна-

граждения (п. 22 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33).

Пунктом 5 ст. 172 НК РФ предусмотрено, что вычеты сумм налога, 

указанных в п. 6 ст. 171 НК РФ (предъявленные подрядными организа-

циями при проведении капитального строительства, сборке (монтаже) 

основных средств), производятся в порядке, установленном п. 1 ст. 172 

НК РФ, т.е. по мере выполнения подрядными организациями соответ-

ствующих работ и предъявления налогоплательщику счетов-фактур и 

вне зависимости от ввода объекта в эксплуатацию и принятия к учету в 

качестве основного средства.
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Аналогичная позиция содержится в письме Минфина России от 

14.01.2011 № 03-07-10/01, в котором указывается, что суммы НДС, 

предъявленные подрядными организациями и поставщиками товаров 

(работ, услуг), принимаются к вычету у налогоплательщика, являюще-

гося инвестором-застройщиком, по выставленным заказчиком счетам-

фактурам, оформленным на основании счетов-фактур подрядчиков 

и поставщиков товаров (работ, услуг), в порядке, установленном п. 3 

ст. 168 и ст. 169 НК РФ, при условии принятия на учет товаров (работ, 

услуг) в объеме, определенном договором, и при наличии соответству-

ющих первичных документов.

Позиция в отношении порядка применения вычета инвестором-

застройщиком содержится в постановлении ФАС Московского округа 

от 04.06.2014 по делу № А40-41496/2013. Судом было указано сле-

дующее.

При осуществлении организацией-налогоплательщиком инвестици-

онной деятельности, связанной с капитальным строительством объек-

тов инвестиций, выступая в качестве инвестора, с использованием для 

реализации инвестиционного проекта организации или организации, 

оказывающей услуги по осуществлению всех работ по строительству 

объекта инвестиций, порядок применения налоговых вычетов по сум-

мам НДС, полученным в процессе такой деятельности, имеет некото-

рые особенности, установленные Законом № 39-ФЗ.

В соответствии со ст. 1 Закона № 39-ФЗ капитальные вложения – 

вложения субъектами инвестиционной деятельности (инвесторами) де-

нежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имуще-

ственных прав (инвестиции), в основной капитал (основные средства), 

в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение действующих предприятий, приобретение ма-

шин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты.

Порядок передачи затрат на капитальное строительство от заказ-

чика к инвестору (инвесторам) законодательно не регламентирован, 

в связи с чем может применяться порядок, установленный в письме 

Минфина России от 24.05.2006 № 03-04-10/07 в виде передачи инве-

стору сводного счета-фактуры, с указанием всех затрат и разбив-

кой по видам и подрядчикам (организациям, привлеченным заказчи-

ком для реализации проекта) и приложением первичных документов 

и счетов-фактур, выставленных контрагентами (подрядчиками, по-

ставщиками, проектировщиками) в период капитального строитель-

ства. При этом заказчик сводный счет-фактуру в книге продаж не 

регистрирует, так же как и выставляемые ему подрядчиками счета-

фактуры на производство работ по капитальному строительству, 

данный счет-фактура регистрируется только в книге покупок инве-

стора, фактически осуществляющего финансирование проекта и не-

сущего эти затраты.

Вышеуказанный порядок передачи затрат на капитальное стро-

ительство от заказчика к инвестору в виде составления сводного 

счета-фактуры на все понесенные заказчиком затраты применяется 

только в случае, если инвестор не выступает в качестве застройщи-
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ка и в договоре на оказание услуг заказчика, заключенного между 

инвестором и заказчиком, отсутствует возможность передачи затрат 

в течение всего срока капитального строительства, а прямо указа-

но на передачу объекта и затрат на его строительство только после 

окончания и ввода в эксплуатацию. В ином случае, если в договоре 

между инвестором-застройщиком и техническим заказчиком уста-

новлена возможность передачи капитальных вложений по частям 

(этапами), заказчик передает инвестору затраты на произведенные 

капитальные вложения по строительству объекта инвестиций (его 

частей) после окончания каждого этапа по акту, с выставлением со-

ответствующего счета-фактуры, и с этого момента у инвестора воз-

никает право на предъявление НДС по полученным от заказчика за-

тратам к вычету.

Схожая позиция содержится в постановлении ФАС Московского 

округа от 30.05.2014 по делу № А40-76335/12. Следует отметить, что в 

письме от 16.06.2014 № 03-07-15/27306 Минфин России указал: нало-

гоплательщик, являющийся одновременно инвестором, заказчиком и 

застройщиком при осуществлении строительства объекта подрядными 

организациями без производства строительно-монтажных работ соб-

ственными силами, вправе заявить к вычету суммы НДС по товарам 

(работам, услугам), приобретаемым для содержания подразделения, 

оказывающего услуги по контролю за ходом строительства и техниче-

скому надзору. 
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Многие строительные компании успели столкнуться с ситуа-
цией, когда им приходится приостанавливать строительство и 
помещать объекты незавершенного строительства на консерва-
цию. При этом процесс консервации на практике может вызвать 
ряд трудностей с точки зрения налогообложения. В частности, 
неоднозначным является вопрос правомерности предъявления 
к вычету сумм «входного» НДС, относящегося к объекту, находя-
щемуся на консервации в случае, когда договор подряда был рас-
торгнут. Ответ на данный вопрос представлен в предлагаемой 
статье.
Ключевые слова: вычет НДС; незавершенное строительство; кон-
сервация объекта.
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The Application of the deduction of VAT charged 
during the construction of the building, if the 
contract for construction work terminated, 
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used in operations subject to taxation on VAT
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Many construction companies had to deal with a situation where they 
have to suspend the construction and place the construction in progress on 
conservation. The process of conservation in practice can cause a number 
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of diffi  culties from the point of view of taxation. Particularly controversial is 
the issue of the legality of requiring less amounts of input VAT related to the 
object in preservation in the case when the contract was terminated. The 
answer to this question is presented in the article.
Key words: VAT; construction in progress; preservation of the object.

В письме Минфина России от 05.12.2014 № 03-07-10/62381 отме-

чено, что при расторжении договора подряда на выполнение строи-

тельных работ суммы НДС, предъявленные организации подрядной 

организацией, могут быть приняты к вычету даже в том случае, если 

договор на строительство будет расторгнут и объект незавершенного 

строительства будет находиться на консервации. Вместе с тем было 

уточнено, что вычеты указанных сумм НДС производятся на основа-

нии счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении на-

логоплательщиком товаров (работ, услуг), после принятия их на учет и 

при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 и 5 ст. 172 

НК РФ).

Из анализа письма можно сделать вывод: Минфин России придер-

живается подхода, при котором организация имеет право на вычет 

сумм «входного» НДС в рассматриваемой ситуации, при одновремен-

ном соблюдении следующих условий: 

1) организация имеет корректный счет-фактуру, полученный от стро-

ительных организаций; 

2) организация приняла на учет недостроенный объект; 

3) организация использует объект для облагаемой НДС деятельно-

сти. 

При этом следует отметить, что в своем письме Минфин России рас-

сматривал ситуацию, в которой объект впоследствии используется для 

облагаемой НДС деятельности. 

В таком случае вывод о правомерности вычета сумм НДС является 

очевидным, так как все условия для принятия НДС к вычету у налого-

плательщика выполняются. 

Однако письмо Минфина России не отвечает на более сложный 

вопрос: может ли налогоплательщик принять к вычету суммы НДС по 

недостроенному объекту, если вначале объект должен был использо-

ваться в облагаемой НДС деятельности, но теперь законсервирован 

и его использование в облагаемой НДС деятельности не началось?

Если может, то в какой момент у организации возникает право на 

вычет: в момент, когда здание достроено и введено в эксплуатацию, 

или в момент, когда объект незавершенного строительства передан на 

консервацию?

На практике организации могут столкнуться с рядом трудностей для 

подтверждения своего права на вычет сумм «входного» НДС в случае, 

если договор подряда на выполнение строительных работ был растор-

гнут, а недостроенное здание было законсервировано.

По общему правилу вычетам подлежат суммы налога, предъяв-

ленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), кото-
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рые были приобретены для осуществления операций, облагаемых 

НДС. 

В п. 6 ст. 171 НК РФ отдельно отмечено, что к вычету можно при-

нять суммы НДС, предъявленные подрядными организациями при 

проведении капитального строительства, и суммы НДС, предъявлен-

ные по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

При соблюдении указанных условий заказчик строительства 

вправе принять к вычету суммы НДС, которые подрядчик предъявил 

по выполненным работам в соответствии с расторгнутым договором 

подряда. 

Таким образом, суммы НДС однозначно можно будет заявить к вы-

чету, когда строительство здания будет завершено и здание начнет 

использоваться в операциях, признаваемых объектом налогообложе-

ния НДС. 

Однако у организаций есть основания заявлять вычет сумм «вход-

ного» НДС и в случае расторжения договора и передачи объекта на 

консервацию, не дожидаясь окончания строительства. В том случае, 

если первоначальным договором подряда была предусмотрена поэтап-

ная сдача работ, организация имеет право на вычет сумм «входного» 

НДС, относящегося к каждому из сданных этапов. 

Аргументом в поддержку позиции налогоплательщика будет яв-

ляться: 1) налогоплательщик намеревался использовать объект в об-

лагаемой НДС деятельности; 2) перевод объекта на консервацию не 

приводит к началу использования объекта в необлагаемой НДС дея-

тельности. 

В связи с тем, что консервация сама по себе не приводит к исключе-

нию объекта основных средств из состава имущества, используемого в 

облагаемых НДС операциях, факт помещения недостроенного объекта 

основных средств на консервацию не влияет на право налогоплатель-

щика на вычет сумм НДС по данному недостроенному объекту. 

Таким образом, налогоплательщик имеет право принять к вычету 

суммы НДС даже в том случае, если он не начал использовать объект, 

находившийся на консервации, в облагаемой НДС деятельности, в том 

случае, если договором на оказание подрядных работ предусмотрена 

поэтапная сдача работ. 

Если суммы НДС ранее вычитались до момента постановки объекта 

на консервацию, восстанавливать «входной» НДС при переводе объ-

екта на консервацию не нужно.

Исходя из вышесказанного, для организаций существуют аргумен-

ты для реализации своего права на вычет по недостроенным объектам, 

переданным на консервацию, до момента окончания их строительства 

и ввода их в эксплуатацию в качестве основного средства для исполь-

зования в облагаемой НДС деятельности. 

Однако, принимая во внимание ужесточение подхода к налого-

вым проверкам со стороны налоговых органов, нельзя исключить 

возможность, что налоговый орган оспорит применение вычета в 

данном случае, посчитав, что фактически объект не используется в 

облагаемой НДС деятельности. Поэтому организации, заявляющей 
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право на вычет, необходимо выработать аргументы в поддержку 

своей позиции. 

В целях минимизации рисков, связанных с отказом в получении вы-

чета по НДС в случае расторжения договора, налогоплательщикам ре-

комендуется по возможности закрывать этапы строительства и опера-

тивно заявлять вычет НДС по завершенным этапам.

Вычет НДС по работам, связанным с консервацией 
объекта незавершенного строительства

Консервация объекта незавершенного строительства не препятству-

ет получению вычета НДС по выполненным работам, связанным с кон-

сервацией. Предпо ложим, объект незавершенного строительства яв-

ляется зданием производственного назначения, и, допустим, компания 

планирует использовать его только в облагаемой НДС деятельности. 

Следовательно, затраты на содержание имущества, предназначенного 

для будущей производственной деятельности, связаны с ведением дея-

тельности, облагаемой НДС. 

Таким образом, НДС по работам (услугам), связанным с консерва-

цией строительного объекта, может быть правомерно принят к вычету 

(при выполнении условий ст. 171 и 172 НК РФ). При этом необходимо 

отметить: у организации при применении такого подхода могут возник-

нуть претензии со стороны налоговых органов и позицию организации 

придется отстаивать в суде. 

Налоговый орган может попытаться оспорить правомерность такого 

вычета, указав на отсутствие прямой взаимосвязи между консерваци-

ей объекта и возможным использованием объекта в облагаемой НДС 

деятельности. Кроме того, инспектор может признать работы (услуги) 

по консервации как приобретенные для собственных нужд. 

Если организация решит не принимать «входной» НДС к вычету, то 

данную сумму необходимо будет принять за счет собственных средств, 

не учитывая ее при исчислении налога на прибыль. 

Данный вопрос рассматривался в ФАС Северо-Западного округа 

(постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.06.2013 по делу 

№ А56-42644/2012). 

Суд в постановлении указал на то, что выполненные подрядной ор-

ганизацией работы по подготовке к консервации объекта, предполага-

ющей временную остановку строительства, направлены на сохранение 

его в технологически пригодном состоянии. 

Консервация необходима для осуществления производственного 

цикла в будущем либо для дальнейшей реализации объекта на соот-

ветствующих рыночных условиях. Следовательно, расходы на приоб-

ретение услуг, работ, связанных с его консервацией и содержанием в 

момент нахождения на консервации, являются обоснованными. 

Таким образом, поддержание здания в целостном, пригодном 

состоянии является неотъемлемой частью производственного про-

цесса.

В рассматриваемом случае объект капитального строительства 

возводился для осуществления операций, подлежащих обложению 
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НДС. Суд постановил, что суммы налога, предъявленные обще-

ству при приобретении работ и услуг, связанных с подготовкой к 

консервации актива, принимаются к вычету в общеустановленном 

порядке при соблюдении всех установленных законодательством 

требований.

Аналогичная ситуация рассматривалась и ранее (см., напри-

мер, постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.04.2008 

по делу № А56-51219/2006 (определением ВАС РФ от 27.08.2008 

№ 10798/08 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС 

РФ)). Кроме того, существует решение суда, вынесенное в пользу 

налогового органа. 

В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 06.09.2007 

по делу № А05-13740/2006-13 суд признал расходы на консервацию 

основных средств выполнением работ для собственных нужд и признал 

вычет «входного» НДС неправомерным.

При заключении договоров, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) по консервации строительного объекта, налого-

плательщику рекомендуется указывать в тексте договоре на то, что 

работы (услуги) приобретаются организацией для поддержания объ-

екта в должном техническом состоянии вплоть до возобновления 

строительства. 

Отсутствие консервации приведет к невозможности использования 

объекта в будущем в рамках производственного цикла или реализации 

завершенного объекта.
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На первый взгляд принятые изменения в Налоговом кодексе РФ пре-

кратят споры о применении вычета НДС по нормируемым расходам. 

Однако Минфин России и суды по-разному толкуют измененную норму 

НК РФ. 

 Законодатели исключили из п. 7 ст. 171 НК РФ абзац второй, со-

гласно которому вычет НДС в отноше  нии расходов, нормируемых по 

правилам главы 25 НК РФ, принимается не в полном размере, а в со-

ответствующей пропорции. Теперь считать пропорцию не нужно. Если, 

например, затраты на рекламу организация учитывает при исчислении 

налога на прибыль в размере 1 % от выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ), то 

вычет по фактически осуществленным расходам она вправе заявить в 

полном объеме. 

Применение вычета по НДС в отношении сверхнормативных рас-

ходов актуально даже в случае, если в последующем отчетном периоде 

такие расходы перестали быть сверхнормативными в целях исчисления 

налога на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ). Такая ситуация актуальна для 

правоотношений, возникших до 01.01.2015. 
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С указанной даты из НК РФ исключены положения, обязывающие 

налогоплательщиков принимать к вычету НДС по нормам, установлен-

ным в гл. 25 НК РФ для отдельных видов расходов. В изменениях, кото-

рые касаются нормирования вычета НДС, речь идет о неопределенных 

расходах, нормируемых в целях налогообложения прибыли. 

Такое введение нормы с 2015 г. выгодно налогоплательщикам, по-

этому важно знать, в отношении каких нормируемых расходов налого-

вые органы могут предъявить претензии в части суммы вычета НДС.

Рассмотрим некоторые виды нормируемых расходов.

Командировочные и представительские расходы 

Из п. 7 ст. 171 НК РФ следует, что «вычетам подлежат суммы нало-

га, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к 

месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользо-

вание в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на 

наем жилого помещения) и представительским расходам, принимае-

мым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций».

В соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ командировочные рас-

ходы при расчете налога на прибыль принимаются в размере фактиче-

ски понесенных затрат. 

Таким образом, они не являются нормируемыми, и дополнительные 

условия для принятия к вычету «входного» НДС по таким затратам не 

применяются.

Право налогоплательщика на применение законодательно установ-

ленных вычетов по НДС закреплено п. 1 ст. 171 НК РФ, причем общими 

требованиями для их применения является выполнение налогоплатель-

щиком следующих условий: товары (работы, услуги), приобретенные 

налогоплательщиком, должны использоваться в операциях, облагае-

мых НДС; товары (работы, услуги) должны быть приняты на учет; у на-

логоплательщика должны быть счет-фактура, оформленный надлежа-

щим образом, и соответствующие первичные документы.

Состав командировочных расходов, по которым налогоплатель-

щик может применить вычет, ограничен. К таковым относятся расхо-

ды по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая 

расходы на пользование в поездах постельными принадлежностя-

ми; на наем жилого помещения. Если в указанных бланках налог на 

добавленную стоимость отдельной строкой не выделен, то сумма 

налога покупателем услуг расчетным методом не определяется, по-

скольку такой порядок исчисления налога нормами гл. 21 НК РФ не 

предусмотрен. 

Счет-фактура, выставленный продавцом, применяется в целях рас-

четов по НДС и является у покупателя – плательщика НДС основанием 

для вычета (п. 1 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ).

В п. 7 ст. 171 НК РФ указано, что налогоплательщик вправе принять к 

вычету НДС, уплаченный по расходам на командировки, в том числе по рас-

ходам на наем жилого помещения. При приобретении таких услуг в книге 

покупок регистрируются счета-фактуры либо бланки строгой отчетности 

(или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выданные 
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работнику. Это требование установлено в п. 18 Правил ведения книги по-

купок, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Таким образом, основанием для вычета сумм налога, уплаченных 

за услуги по проезду к месту служебной командировки и обратно, 

включая услуги за пользование в поездах постельными принадлеж-

ностями, при приобретении за наличный расчет подотчетными лица-

ми проездных документов (билетов) к месту служебной командиров-

ки и обратно (пункты отправления и назначения которых находятся 

на территории РФ), по расходам на наем жилого помещения явля-

ется сумма налога, выделенная в проездных документах (билетах) 

отдельной строкой. 

Если в расчетных документах нет ссылки на предъявленные нало-

гоплательщику суммы НДС, вся сумма, указанная в этих документах, 

включается в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на 

прибыль.

Среди судебных решений имеются такие, в которых судьи считают, 

что выделение НДС в проездном документе не является обязатель-

ным условием для применения вычета (постановления ФАС Северо-

Кавказского округа от 12.08.2008 № Ф08-4662/2008 по делу № А32-

1000/2008-14/22; ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу 

№ А57-597/07), в которых арбитры указали, что НК РФ не содержит 

обязательных требований по применению бланков строгой отчетности 

для правомерности вычета по НДС по командировочным расходам.

Так как вопрос о применении вычета по билету с невыделенной 

суммой налога не имеет однозначного ответа, то, по нашему мнению, 

налогоплательщик должен определиться сам, какой точки зрения по 

данному вопросу он будет придерживаться. Отметим только, что право 

на получение вычета по билетам, в которых не выделена сумма налога, 

налогоплательщику придется доказывать в суде.

Особенностью вычетов по командировочным является возможность 

их использования только при условии, что командировка сотрудника 

организации носит производственный характер, а следовательно, ко-

мандировочные расходы учитываются организацией при исчислении 

налога на прибыль. 

В соответствии с нормами гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 

НК РФ расходами признаются обоснованные и документально под-

твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком в дея-

тельности, связанной с получением дохода, поэтому если команди-

ровка сотрудника не имеет производственного характера, то учесть 

командировочные расходы в целях налогообложения прибыли органи-

зация не вправе. 

Если производственный характер поездки не подтвержден, то вычет 

по командировочным расходам налогоплательщику получить не удаст-

ся, так как в п. 7 ст. 171 НК РФ прямо сказано, что вычет применяется 

лишь по командировочным расходам, учитываемым при налогообло-

жении прибыли. Аналогичное правило действует и в отношении пред-

ставительских расходов.

Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ в состав представительских расходов 

включаются расходы на проведение официального приема (завтрака, 
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обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а так-

же официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в 

переговорах; транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту про-

ведения представительского мероприятия и (или) заседания руководя-

щего органа и обратно; буфетное обслуживание во время переговоров; 

оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, 

по обеспечению перевода во время проведения представительских ме-

роприятий. 

Налоговые органы считают данный перечень закрытым. Термин «об-

служивание» можно рассматривать не только как транспортное обеспече-

ние, буфетное обслуживание и организацию перевода, но гораздо шире. 

Например, по их мнению, организация не вправе учитывать в составе сво-

их представительских расходов расходы на проезд и проживание пригла-

шенных участников встречи. 

Такой вывод содержится в письмах УФНС России по г. Москве от 

06.12.2007 № 21-11/116748, Минфина России от 01.12.2011 № 03-03-

06/1/796; 16.04.2007 № 03-03-06/1/235 и в др. 

Поскольку перечисленные расходы с точки зрения гл. 25 НК РФ 

представляют собой командировочные расходы приглашенного участ-

ника встречи. Хотя инициатором встречи является приглашающая сто-

рона, то можно принять на себя и расходы приглашенного участника 

переговоров. С таким подходом соглашаются и суды, на что указывает, 

например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2008 

по делу № А56-33426/2007. 

Тем не менее, контролирующие органы настаивают на том, что пере-

чень представительских расходов является закрытым, и не позволяют 

налогоплательщику учитывать в качестве представительских расходов 

подобные затраты. Поэтому тем, кто не готов к судебному спору с кон-

тролирующими органами, рекомендуем придерживаться официальной 

точки контролирующих органов о составе представительских расходов.

Порядок учета представительских расходов для целей налогообло-

жения прибыли установлен в п. 2 ст. 264 НК РФ: «в налоговую базу 

можно включить только затраты в размере, не превышающем 4 % 

расходов на оплату труда за соответствующий отчетный (налоговый) 

период». 

В п. 7 ст. 171 НК РФ содержится важное правило для применения 

налоговых вычетов по НДС, согласно которому вычет зависит от нор-

мирования расходов в целях налогообложения, т.е., если расходы, по 

которым применяется вычет по НДС в целях налогообложения прибы-

ли, принимаются не в полном объеме, а в пределах законодательно 

установленных норм, то и вычет по НДС предоставляется налогопла-

тельщику в размере, соответствующем указанным нормам.

Размер вычетов по НДС, связанных с представительскими расходами, 

которым налогоплательщик может воспользоваться сразу, в отчетном пе-

риоде меняется. Поэтому плательщикам НДС можно порекомендовать не 

применять соответствующий налоговый вычет сразу. 

Во-первых, применение налоговых вычетов по НДС – это право нало-

гоплательщика, а не его обязанность, а во-вторых, гл. 21 «Налог на до-

бавленную стоимость» НК РФ не содержит запрета на применение нало-
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говых вычетов в более поздние сроки. Привлечь налогоплательщика за 

применение вычетов в более поздние сроки к ответственности, установ-

ленной ст. 122 НК РФ, нельзя, поскольку в данном случае речь не идет 

о занижении налогооблагаемой базы по налогу, а наличие переплаты по 

налогу не рассматривается в налоговом законодательстве как налоговое 

правонарушение.

Рекламные расходы

Минфин России продолжает настаивать на нормировании выче-

та НДС в отношении расходов на рекламу, но суды против этого. По 

мнению Минфина России, вычет НДС по расходам на рекламу необ-

ходимо нормировать, так как при налогообложении прибыли реклам-

ные расходы нормируются, а значит, и НДС принимается к вычету в 

соответствующей пропорции (письма Минфина России от 13.03.2012 

№ 03-07-11/6; 10.10.2008 № 03-07-07/105). 

Налоговые органы в этом вопросе солидарны с финансистами (на-

пример, письмо УФНС России по г. Москве от 12.08.08 № 19-11/75319). 

Но большинство судов на стороне компаний. Например, по мнению 

ФАС Московского округа, ограничения, установленные абз. 2 п. 7 

ст. 171 НК РФ (отменен с 2015 г.), касаются исключительно вычета на-

лога, уплаченного по расходам на командировки и представительским 

расходам, которые перечислены в абз. 1 этого пункта. В связи с этим 

по рекламным услугам компания вправе предъявить к вычету всю сум-

му НДС (постановления от 30.11.2012 № А40-135314/11-107-565 и от 

12.11.2009 № КА-А40/11969-09). 

ФАС Поволжского округа в постановлении от 22.01.2008 № А55-

5349/2007 также указал, что в п. 7 ст. 171 НК РФ речь не идет о дру-

гих нормируемых расходах, в том числе, рекламу. В этой норме прямо 

сказано только о затратах на командировки и представительские рас-

ходы. 

С 01.01.2015 п. 7 ст. 171 НК РФ действует в редакции Федерально-

го закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ, благодаря чему абз. 2 названной 

нормы утратил силу. Споры были именно из-за различного толкования. 

Контролирующие органы на протяжении длительного периода придер-

живались мнения, что суммы НДС подлежат вычету в пределах норма-

тивов по всем видам расходов, нормируемым для целей налога на при-

быль, в том числе и рекламным (письма Минфина России от 13.03.2012 

№ 03-07-11/68; 17.02.2011№ 03-07-11/35; 06.11.2009 № 03-07-11/285 и 

др.); налогоплательщики, в свою очередь, полагали, что установленные 

абз. 2 п. 7 ограничения касаются исключительно вычетов сумм налогов, 

уплаченных по расходам на командировки (актуально до 01.01.2009) и 

представительским расходам, которые перечислены в абз. 1 данного 

пункта. 

Суды поддерживали налогоплательщиков (постановления Прези-

диума ВАС РФ от 06.07.2010 № 2604/10, ФАС Московского округа от 

30.11.2012 по делу № А40-135314/11-107-565, ФАС Поволжского округа 

от 22.01.2008 по делу № А55-5349/2007). 
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С 01.01.2015 споров по поводу вычетов НДС по рекламным (в част-

ности, сверхнормативным) расходам быть не должно. Ограничения вы-

чета НДС с указанной даты возможны лишь в отношении представи-

тельских расходов.

Применение вычета НДС по расходам на ГСМ, 
учитываемым по техническим нормам

Часто расходы на приобретение топлива и ГСМ в целях налогоо-

бложения прибыли компании нормируют. В этом случае, при проверке 

налоговики могут заявить, что и вычет НДС по таким затратам необхо-

димо принимать в соответствующей пропорции. 

Налоговый кодекс РФ не обязывает учитывать расходы по нормам. 

Кроме того, Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утв. распоря-

жением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р) для не профес-

сионального перевозчика носят именно рекомендательный характер. 

Если компания решит нормировать затраты на топливо и ГСМ, на-

пример, исходя из норм, установленных в технической документации 

(письмо Минфина России от 17.11.2011 № 03-11-11/288), то на вычет 

НДС такое нормирование не распространяется (постановление Прези-

диума ВАС РФ от 06.07.2010 № 2604/10). 

Нормируя расходы на ГСМ, рассчитывать пропорцию вычета НДС 

не нужно. Однако контролирующие органы сделали оговорку о том, 

что при проверке инспекторы должны квалифицировать расходы, при-

держиваясь позиции Президиума ВАС РФ в каждом конкретном случае 

с учетом условий соответствующих договоров в зависимости от кон-

кретной хозяйственной ситуации. То есть налоговые органы допускают, 

что может быть, в другой ситуации нормировать вычет все-таки при-

дется. По нашему мнению, на стороне налогоплательщика и отмена 

норм абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ и постановление Президиума ВАС РФ от 

06.07.2010 № 2604/10, так как данные решения связаны с устранени-

ем неясности и споров между налогоплательщиками и проверяющими. 

Таким образом, у компании есть все шансы отстоять в суде право на 

вычет НДС в полном объеме. 
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Исчисление и уплата налога на прибыль 
организацией, имеющей несколько 
обособленных подразделений в одном 
субъекте РФ

 Лермонтов Ю.М., 

государственный советник Российской Федерации 3 класса 

На практике часто встречается ситуация, когда крупная органи-
зация имеет несколько обособленных подразделений в одном и том 
же субъекте Российской Федерации, в котором находится сама. 
В такой ситуации возникает вопрос, в каком порядке необходимо 
производить исчисление и уплату налога на прибыль организа-
ции. Может ли организация принять решение об уплате налога на 
прибыль за головную организацию и обособленное подразделение в 
соответствии с порядком, установленным абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ?
В статье анализируются нормы гражданского и налогового законода-
тельства, а также позиции официальных органов по данному вопросу.
Ключевые слова: организация; обособленное подразделение; налог 
на прибыль.

UDC 336.226.111 

Calculation and payment of profi t tax 
organization with several separate units in 
one subject of the Russian Federation 

Lermontov Yu., 

state Advisor the Russian Federation 3 classes 

In practice, it frequently happens that when a large organization has several 
separate divisions in the same subject of the Russian Federation, which is 
itself. In this situation, voznikat question: In what order it is necessary to make 
the calculation and payment of profi t tax organization? Can the organisation 
make a decision on the payment of profi t tax for the parent organization, and 
a separate division in accordance with the procedures specifi ed in sec. 2 section 
2 of article 288 of the tax code. The article analyzes the norms of civil and tax 
legislation, as well as the position of the offi  cial authorities on the subject.
Keywords: the organization; subdivision; income tax. 

Положения гражданского законодательства

 Представительством является обособленное подразделение юриди-

ческого лица, расположенное вне места его нахождения, которое пред-

ставляет его интересы и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).
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В соответствии с п. 2 ст. 55 ГК РФ филиалом является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его на-

хождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лица-

ми (п. 3 ст. 55 ГК РФ). Они наделяются имуществом создавшим их 

юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им по-

ложений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридиче-

ским лицом и действуют на основании его доверенности. Представи-

тельства и филиалы должны быть указаны в едином государственном 

реестре юридических лиц.

Положения законодательства о налогах и сборах

Обособленное подразделение организации – любое территориаль-

но обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места (ст. 11 НК РФ).

Признание обособленного подразделения организации тако-

вым производится независимо от того, отражено или не отра-

жено его создание в учредительных или иных организационно-

распорядительных документах организации, и от полномочий, 

которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее 

место считается стационарным, если оно создается на срок более 

одного месяца.

 На основании п. 1 ст. 288 НК РФ налогоплательщики – российские 

организации, имеющие обособленные подразделения, исчисление 

и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также 

сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производят 

по месту своего нахождения без распределения указанных сумм по 

обособленным подразделениям.

В силу п. 2 ст. 288 НК РФ уплата авансовых платежей, а также 

сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 

субъектов Российской Федерации, производится налогоплательщика-

ми – российскими организациями по месту нахождения организации, 

а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подраз-

делений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособлен-

ные подразделения, определяемой как средняя арифметическая 

величина удельного веса среднесписочной численности работников 

(расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости 

амортизируемого имущества этого обособленного подразделения со-

ответственно в среднесписочной численности работников (расходах 

на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имуще-

ства, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по 

налогоплательщику.

Если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразде-

лений на территории одного субъекта Российской Федерации, то рас-

пределение прибыли по каждому из этих подразделений может не про-

изводиться (абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ).
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Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта Россий-

ской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли прибы-

ли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подраз-

делений, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. 

Налогоплательщик самостоятельно выбирает то обособленное подраз-

деление, через которое осуществляется уплата налога в бюджет это-

го субъекта Российской Федерации, уведомив о принятом решении до 

31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, налоговые 

органы, в которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по 

месту нахождения своих обособленных подразделений. 

Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если на-

логоплательщик изменил порядок уплаты налога, изменилось количе-

ство структурных подразделений на территории субъекта Российской 

Федерации или произошли другие изменения, влияющие на порядок 

уплаты налога.

В п. 5 ст. 289 НК РФ регламентировано, что организация, в состав 

которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого 

отчетного и налогового периода представляет в налоговые органы по 

месту своего нахождения налоговую декларацию в целом по организа-

ции с распределением по обособленным подразделениям.

Пунктом 1 ст. 289 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик не-

зависимо от наличия обязанности по уплате налога и (или) авансовых 

платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязан 

по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять 

в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения 

каждого обособленного подразделения, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, соответствующие налоговые декларации в поряд-

ке, определенном данной статьей.

Налогоплательщик исчисляет налоговую базу по итогам каждого 

отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета 

(абз. 1 ст. 313 НК РФ), который организуется им самостоятельно, исхо-

дя из принципа последовательности применения норм и правил налого-

вого учета, то есть применяется последовательно от одного налогового 

периода к другому (абз. 4 ст. 313 НК РФ).

 Таким образом, положения НК РФ не устанавливают запрета на 

возможность принятия налогоплательщиком налога на прибыль орга-

низации решения об уплате налога на прибыль за головную организа-

цию и обособленное подразделение в соответствии с порядком, уста-

новленным абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ.

 В письме Минфина России от 17.12.2014 № 03-03-07/65169 указы-

вается, что ст. 288 НК РФ устанавливает экономически оправданное 

распределение налога на прибыль организаций по субъектам Россий-

ской Федерации, основанное на объективных показателях, мало под-

дающихся манипулированию, пропорционально остаточной стоимости 

амортизируемого имущества и среднесписочной численности работни-

ков (расходам на оплату труда).

 В письме Минфина России от 09.07.2012 № 03-03-06/1/333 разъ-

яснялось, что если организация и ее обособленное подразделение 

находятся на территории одного субъекта Российской Федерации, то 
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налогоплательщик вправе принять решение об уплате им налога на 

прибыль в бюджет этого субъекта Российской Федерации за головную 

организацию и обособленное подразделение в соответствии с поряд-

ком, установленным абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ. 

В письме Минфина России от 25.11.2011 № 03-03-06/1/781 указано, 

что налогоплательщики налога на прибыль организаций независимо от 

наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых пла-

тежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны 

по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять 

в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения 

каждого обособленного подразделения, если иное не предусмотрено 

п. 1 ст. 289 НК РФ, соответствующие налоговые декларации в порядке, 

определенном ст. 289 НК РФ.

 Таким образом, организация – налогоплательщик налога на при-

быль, имеющая несколько обособленных подразделений в одном и том 

же субъекте Российской Федерации, имеет право на принятие решения 

об уплате налога на прибыль за головную организацию и обособленное 

подразделение в соответствии с действующими нормами НК РФ.
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Налоговая база по налогу на имущество организаций ранее выте-
кала из бухгалтерского учета, расчет налога был автоматизи-
рованным во всех бухгалтерских компьютерных программах – от 
самых простых до самых сложных, налоговая декларация запол-
нялась также автоматически, и поэтому проблем с ним, как пра-
вило, не возникало. Однако в связи с изменениями, внесенными в 
гл. 30 «Налог на имущество организаций» за последние годы (введе-
нием обложения по кадастровой, а не по остаточной стоимости; 
особенностями обложения имущества, отнесенного к категории 
движимого, и др.), вопросы по этому налогу у налогоплательщиков 
возникают вновь и вновь. В статье даются ответы на некоторые 
вопросы по налогу на имущество организаций. 
Ключевые слова: налог на имущество организаций; кадастровая 
стоимость имущества; остаточная стоимость имущества; иму-
щество на праве хозяйственного ведения.
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Первый вопрос, возникший у налогоплательщиков, заключается в 

исчислении налога на имущество организаций в случае, если недви-
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жимое имущество, включенное в перечень имущества, облагаемого 

исходя из кадастровой стоимости, было разделено. Однако это раз-

деление было сделано с целью оптимизации налогообложения. 

Фактически объект недвижимости до разделения использовался 

и для целей торговли, и как административно-деловой центр, и как 

предприятие по ремонту автотранспорта. Часть объекта недвижимо-

сти, которая занята предприятием по ремонту автотранспорта, и была 

выделена. 

Таким образом, изменилось фактическое использование имуще-

ства, и, несмотря на то, что весь объект недвижимости предназначался 

для налогообложения по кадастровой стоимости, та его часть, которая 

была выделена, должна облагаться по остаточной стоимости?

Следовательно, первый вопрос связан с порядком налогообложения 

объектов недвижимого имущества, облагаемых по кадастровой стои-

мости в рамках ст. 378.2 НК РФ.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и упла-

ты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 

установлены ст. 378.2 НК РФ и определяются законами субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе в отношении следующих видов недви-

жимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплек-

сы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с када-

стровыми паспортами объектов недвижимости или документами техни-

ческого учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматри-

вает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания либо которые фактически исполь-

зуются для размещения офисов, торговых объектов, объектов обще-

ственного питания и бытового обслуживания.

Условия признания объекта недвижимости административно-

деловым центром, торговым центром (комплексом) установлены п. 3 и 

4 ст. 378.2 НК РФ.

Согласно п. 5 ст. 378.2 НК РФ фактическим использованием не-

жилого помещения для размещения офисов, торговых объектов, объ-

ектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

признается использование не менее 20 % его общей площади для раз-

мещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания 

и (или) объектов бытового обслуживания. Кроме того, п. 9 ст. 378.2 НК 

РФ установлено, что вид фактического использования зданий (строе-

ний, сооружений) и помещений определяется уполномоченным орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соот-

ветствии с порядком определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере имущественных отношений, по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с переходными положениями Федерального закона от 

02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 
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и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 307-ФЗ) до установления федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере имущественных отношений, порядка определения вида фак-

тического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, 

предусмотренного п. 9 ст. 378.2 НК РФ, установление вида фактическо-

го использования зданий (строений, сооружений) и помещений осущест-

вляется в порядке, установленном нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Федерального закона № 307-ФЗ).

По вопросу классификации объектов недвижимого имущества в за-

висимости от оказываемых услуг населению и видов экономической 

деятельности следует руководствоваться:

– Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) ОК 

002-93;

– Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

– Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-

ческой деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – Клас-

сификаторы).

Так, согласно ОКУН, действие которого продлено до 1 января 

2016 г., услуги по ремонту автотранспортных средств отнесены к бы-

товым услугам (код 01 по ОКУН), т.е. к услугам, оказываемым физиче-

ским лицам. 

Согласно ОКВЭД 2 и ОКПД 2 услуги по ремонту автотранспортных 

средств отнесены к разделу G «Услуги по оптовой и розничной торговле; 

услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов» и классифи-

цированы независимо от того, как оказывается услуга: физическому лицу 

напрямую или по договору со страховой компанией. При этом Росстандарт 

является ответственным федеральным органом исполнительной власти 

по ведению Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) 

в соответствии с Положением о разработке, принятии, введении в дей-

ствие, ведении и применении общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической 

области, утв. постановлением Правительства РФ от 10.11.2003 № 677.

В связи с последующей отменой ОКУН п. 2.33 Плана мероприятий 

по формированию методологии систематизации и кодирования инфор-

мации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских 

классификаторов, реестров и информационных ресурсов (утв. замести-

телем Председателя Правительства Российской Федерации 31.07.2014 

№ 4970п-П10) определены ответственные исполнители по разработке 

проектов собирательных группировок к ОКПД 2 и ОКВЭД 2: Минпром-

торг России в части собирательной группировки «Бытовые услуги», 

Росстат и Росстандарт – в части собирательной группировки «Платные 

услуги населению». Поэтому по вопросу применения указанных Клас-

сификаторов необходимо обращаться в указанные федеральные орга-

ны исполнительной власти.

Согласно п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа 
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очередного налогового периода по налогу на имущество организаций 

определяет (с учетом условий, установленных п. 3–5 ст. 378.2 НК РФ) 

на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, 

указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ (далее – Перечень), направ-

ляет его в налоговые органы по месту нахождения соответствующих 

объектов недвижимого имущества и размещает на своем официаль-

ном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Выявленные в течение налогового периода объекты недвижимого 

имущества, указанные в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, не включенные 

в Перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, подле-

жат включению в Перечень, определяемый уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации на очередной 

налоговый период, если иное не установлено этим пунктом. 

В случае если объект недвижимого имущества образован в резуль-

тате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответству-

ющего законодательству Российской Федерации действия с объекта-

ми недвижимого имущества, включенными в перечень по состоянию 

на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный 

объект недвижимого имущества при условии соответствия его крите-

риям, предусмотренным ст. 378.2 НК РФ, до включения его в перечень 

подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, определенной 

на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый 

учет – так гласит абзац второй п. 10 ст. 378.2 НК РФ в ред. от 02.04.2014. 

Данный порядок вступил в действие с 1 января 2015 г.

Однако еще в 2014 г. в силу п. 10 ст. 378.2 НК РФ в редакции, дей-

ствовавшей до 1 января 2015 г., выявленные в течение налогового пе-

риода года объекты недвижимого имущества, указанные в подп. 1 и 

2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, не включенные в Перечень по состоянию на 

1 января года налогового периода, подлежали включению в Перечень, 

определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации на очередной налоговый период. Поэтому 

в случае, если в течение 2014 г. в результате раздела изменились ка-

дастровый номер, кадастровая стоимость и площадь объекта недвижи-

мого имущества, включенного в Перечень, в отношении этого объекта 

налоговая база должна была исчисляться за 2014 г. по кадастровой 

стоимости, определенной по состоянию на 1-е число 2014 г. с учетом 

положений п. 5 ст. 382 НК РФ, т.е. с учетом коэффициента, опреде-

ляемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых 

данный объект недвижимого имущества находился в собственности на-

логоплательщика, к количеству месяцев в налоговом периоде.

В отношении вновь образованных в 2014 г. объектов недвижимо-

го имущества в результате раздела объекта недвижимого имущества, 

включенного в Перечень, налоговая база исчисляется в порядке, уста-

новленном п. 1 ст. 375 НК РФ, т.е. исходя из среднегодовой стоимости 

этих объектов недвижимого имущества (письмо Минфина России от 

09.02.2015 № 03-05-04-01/5412).

Второй вопрос – об определении налоговой базы по налогу на иму-

щество организаций в отношении основных средств при изменении 
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способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятель-

ности.

О чем идет речь, о каком изменении способа ведения бухгалтер-

ского учета? Оказывается, организация изменила способ начисления 

амортизации основных средств и вместо линейного способа начисле-

ния амортизации стала применять к этому объекту основных средств 

способ уменьшаемого остатка с коэффициентом 3. Существенным из-

менением условий хозяйствования как поводом для изменения учет-

ной политики организация сочла предоставление объекта основных 

средств, ранее использовавшегося в основной деятельности организа-

ции, в лизинг. 

Возникает вопрос: какая связь с налогом на имущество организаций?

При способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 3 остаточная 

стоимость в первые годы эксплуатации объекта резко понижается и, 

таким образом, налоговая база по налогу на имущество организаций 

также становится ощутимее меньше. Однако вопрос организации-

налогоплательщика состоял в правомерности внесения изменений в 

учетную политику в связи с существенным изменением условий хо-

зяйствования и применения обществом при начислении амортизации 

основных средств способа уменьшаемого остатка с коэффициентом 3, 

предусмотренного п. 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. при-

казом Минфина России от 30.03.2001 № 26н. 

Согласно п. 18 ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов основ-

ных средств производится одним из следующих способов: линейным, 

способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, способом списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего 

срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

Согласно п. 19 ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных отчислений 

при способе уменьшаемого остатка определяется исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организа-

цией. При этом в течение отчетного года амортизационные отчисления 

по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от 

применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.

Основное правило внесения изменений в учетную политику для це-

лей бухгалтерского учета – это ретроспективный пересчет показателей 

за предыдущие годы (отчетные периоды), как если бы в эти предыду-

щие годы уже применялась новая учетная политика. Иными словами, 

признав изменение способа начисления амортизации основных средств 

изменением учетной политики, организация – плательщик налога на 

имущество организаций получит право на ретроспективный пересчет 

остаточной стоимости объекта основных средств и, сдав уточненные 

декларации по налогу на имущество организаций, получит «перепла-

ту» налога на имущество, так как сумма начисленного за предыдущие 

годы налога станет гораздо меньше. 
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В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения 

для российских организаций признается движимое и недвижимое иму-

щество (в том числе имущество, переданное во временное владение, 

в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглаше-

нию), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное 

не предусмотрено ст. 378 и 378.1 НК РФ.

Налоговая база по налогу на имущество организаций, при опреде-

лении которой в соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ учитывается оста-

точная стоимость основных средств, формируется для целей налогоо-

бложения по установленным правилам ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.

Письмом от 02.12.2014 № 03-05-05-01/61632 Минфин России ука-

зал, что в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина Рос-

сии от 06.10.2008 № 106н, не считается изменением учетной поли-

тики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хо-

зяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, 

имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организа-

ции. Иными словами, если организация ранее не предоставляла объект 

в лизинг и, как следствие, не применяла повышающий коэффициент 3 

и способ уменьшаемого остатка, то и оснований для пересчета оста-

точной стоимости объекта за эти периоды у нее нет. Новый способ при-

меняется начиная с периода, когда организация сдала объект в лизинг. 

Таким образом, в данном случае мы имеем дело не с изменением учет-

ной политики, а с изменением оценочного значения, и, следовательно, 

применять измененный способ начисления амортизации следует не 

ретроспективно, а перспективно, т.е. так, как указывает ПБУ 21/2008 

«Изменение оценочных значений», утв. приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 106н.

Изменением оценочного значения признается корректировка стои-

мости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение 

стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, ко-

торая производится исходя из оценки существующего положения дел в 

организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является 

исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. В частности, в отно-

шении основных средств оценочным значением является срок полезно-

го использования основных средств и оценка ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод от использования основных средств.

Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтер-

ском учете перспективно, т.е. путем включения в доходы или расходы 

организации:

– периода, в котором произошло изменение, если такое изменение 

влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчет-

ного периода;

– периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, 

если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного от-

четного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.
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Третий вопрос, который рассматривается, это вопрос об исчисле-

нии налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимо-

сти в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных на 

праве хозяйственного ведения. 

На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется, в частно-

сти, за федеральными государственными унитарными предприятиями 

(далее – ФГУП). Возникает вопрос: может ли недвижимое имущество, 

закрепленное на праве хозяйственного ведения, облагаться налогом 

на имущество не по остаточной, а по его кадастровой стоимости? 

На основании п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база по налогу на иму-

щество организаций в отношении основных средств определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом нало-

гообложения и учитываемого по его остаточной стоимости, сформиро-

ванной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтер-

ского учета, утвержденным в учетной политике организации, если иное 

не установлено п. 2 ст. 375 НК РФ.

Пунктом 2 ст. 375 НК РФ установлено, что налоговая база в отно-

шении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как 

их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового 

периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

В силу положений подп. 3 п. 12 ст. 378.2 НК РФ порядок налогоо-

бложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой 

стоимости, установленный ст. 378.2 НК РФ, применяется в отноше-

нии организаций – собственников объектов недвижимого имущества. 

Таким образом, в отношении объектов недвижимого имущества, за-

крепленных на праве хозяйственного ведения, применяется общеуста-

новленный гл. 30 НК РФ порядок определения налоговой базы исходя 

из среднегодовой стоимости объекта недвижимого имущества, т.е. п. 1 

ст. 375 НК РФ.

Согласно п. 27 ст. 2 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» с 1 января 2016 г. объект недвижимого иму-

щества подлежит налогообложению исходя из кадастровой стоимости 

у собственника такого объекта или у организации, владеющей таким 

объектом на праве хозяйственного ведения (письмо Минфина России 

от 10.12.2014 № 03-05-05-01/63429).

И последний вопрос о налогообложении налогом на имущество ор-

ганизаций с 01.01.2015 движимого имущества, приобретенного и при-

нятого на баланс в качестве объекта основных средств.

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имуще-

ство (в том числе имущество, переданное во временное владение, в 

пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглаше-

нию), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное 

не предусмотрено ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.

На основании подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ в редакции, действовавшей 

до 1 января 2015 г., не признавалось объектом налогообложения по 
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налогу на имущество организаций движимое имущество, принятое на 

учет с 1 января 2013 г. в качестве основных средств.

Согласно вступившим в силу с 1 января 2015 г. положениям Феде-

рального закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с подп. 

8 п. 4 ст. 374 НК РФ с 1 января 2015 г. не признаются объектами нало-

гообложения по налогу на имущество организаций объекты основных 

средств, включенные в первую или вторую амортизационную группу в 

соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Пра-

вительством Российской Федерации.

Таким образом, на приобретаемое организацией после 1 января 

2015 г. движимое имущество, относящееся к третьей – десятой амор-

тизационным группам согласно постановлению Правительства РФ 

от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы», норма новой вступившей в силу с 1 янва-

ря 2015 г. редакции подп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ не распространяется и, 

следовательно, данное оборудование с момента постановки на баланс 

в качестве объектов основных средств будет признаваться объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций.

При этом следует иметь в виду, что согласно положениям Федераль-

ного закона № 366-ФЗ с 1 января 2015 г. вступил в силу п. 25 ст. 381 НК 

РФ, в соответствии с которым в отношении движимого имущества, при-

нятого на учет с 1 января 2013 г. в качестве объекта основных средств, 

предусмотрена льгота по налогу в виде освобождения от уплаты на-

лога, за исключением уплаты налога в отношении объектов движимого 

имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликви-

дации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, 

имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с поло-

жениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми.

Таким образом, движимое имущество, принятое на учет в качестве 

основных средств с 1 января 2013 г. в результате реорганизации (в 

том числе изменения организационно-правовой формы) или ликвида-

ции, а также приобретенное у лица, признаваемого в соответствии с 

положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимым с организацией-

приобретателем, с 1 января 2015 г. подлежит налогообложению нало-

гом на имущество организаций в общеустановленном порядке (письмо 

Минфина России и ФНС России от 20.01.2015 № БС-4-11/503).
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Учет в целях налога на прибыль расходов 
в виде оплаты дополнительного отпуска 
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Согласно ст. 255 НК РФ в состав расходов на оплату труда 
относятся начисления в пользу работников, предусмотрен-
ные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и 
(или) коллективными договорами. При этом НК РФ предусма-
тривает, что в составе расходов признаются различные виды 
выплат, в том числе и выплаты компенсационного характера. 
О порядке налогового учета этих выплат пойдет речь в насто-
ящей статье. 
Будет подробно рассмотрен порядок налогового учета расходов в 
виде оплаты дополнительного отпуска по повышенным нормам, 
повышенной оплаты труда и компенсационных выплат за увели-
ченную рабочую неделю.
Ключевые слова: налог на прибыль; расходы на оплату труда; 
дополнительный отпуск; компенсационные выплаты; увеличенная 
рабочая неделя.
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Accounting for income tax expenses in 
the form of payment of additional leave 
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According to article 255 of the tax code in the expenses for labor remuneration 
includes accrued in favour of employees under the regulations legislation, 
employment contracts and (or) collective agreements. While the tax code 
provides that an expense is recognised various types of payments, including 
payments of compensatory character. On the procedure of tax accounting 
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of these payments will be discussed in this article. Will detail the procedure 
for tax accounting of expenses in the form of payment of additional leave 
for higher standards, higher pay and compensation for increased work 
week.
Key words: income tax; the cost of labor; additional leave; compensation 
payments; increased the working week.

Расходы на оплату труда

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 253 НК РФ расходы на оплату труда от-

носятся к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, свя-

занным с производством и (или) реализацией. При этом в ст. 255 НК 

РФ предусмотрено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда 

включаются любые начисления работникам в денежной и (или) нату-

ральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенса-

ционные начисления, связанные с режимом работы или условиями тру-

да, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 

связанные с содержанием этих работников, предусмотренные норма-

ми законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами.

Таким образом, для того, чтобы соответствующая выплата была от-

несена на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, такая 

выплата должна быть предусмотрена законодательством РФ, трудовы-

ми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Оплата дополнительного отпуска по повышенным 
нормам

Согласно ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый ха-

рактер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работ-

никам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых воз-

можностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпу-

ска для работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления 

этих отпусков определяются коллективными договорами или локаль-

ными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.

Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, работодатель 

обязан предоставить дополнительный отпуск, а в случаях, когда это не 

обязательно, работодатель, исходя из своих финансовым возможно-

стей, может предоставить своим работникам дополнительный отпуск в 

соответствии с положениями коллективных договоров или локальных 

нормативных актов.
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Рассмотрим случаи, когда дополнительный отпуск предоставляется 

в обязательном порядке. Они следующие:

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст. 117 ТК РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям тру-

да 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой на-

стоящей статьи, составляет 7 календарных дней. Продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного ра-

ботника устанавливается трудовым договором на основании отрасле-

вого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый ха-

рактер работы (ст. 118 НК РФ).

Этот вид отпуска предоставляется отдельным категориям работни-

ков, труд которых связан с особенностями выполняемой работы.

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, 

а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его 

предоставления определяются Правительством Российской Федерации. 

Поскольку в настоящее время такой перечень не утвержден, следует ру-

ководствоваться положениями отдельных нормативных правовых актов.

К работникам, для которых предусмотрен ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, относятся, в 

частности:

работники территориальных органов, а также работники, команди-

рованные в Чеченскую Республику. Указанным лицам предоставляется 

отпуск из расчета два календарных дня за каждый полный месяц рабо-

ты (п. 5 постановления Правительства РФ от 31.12.1994 № 1440);

врачи общей практики (семейные врачи) и их медицинские сестры. 

Названным работникам предоставляется трехдневный отпуск при усло-

вии, что их стаж непрерывной работы в данных должностях составля-

ет более трех лет (п. 1 постановления Правительства РФ от 30.12.1998 

№ 1588). В указанный стаж засчитывается также время непосредствен-

но предшествующей непрерывной работы в должностях участковых вра-

чей – терапевтов и педиатров территориальных участков и медицинских 

сестер терапевтических и педиатрических территориальных участков 

(п. 2 постановления Правительства РФ от 30.12.1998 РФ № 1588).

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ).

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами вну-

треннего трудового распорядка и который не может быть менее трех 

календарных дней. При этом порядок и условия предоставления еже-
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годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-

мированным рабочим днем в федеральных государственных учрежде-

ниях устанавливается постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 

№ 884, в государственных учреждениях субъекта Российской Федера-

ции – нормативными правовыми актами органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, в муниципальных учреждениях – 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В силу ст. 114 ТК РФ на время дополнительного отпуска за работни-

ком сохраняется рабочее место и средний заработок. 

Применительно к теме настоящей статьи нас будет интересовать во-

прос о том, может ли работодатель установить оплату дополнительного 

отпуска по повышенным нормам, т.е. в размере большем, чем средне-

месячный заработок, а также будет ли такая оплата относиться к рас-

ходам на оплату труда, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, 

или такая оплата производится за счет прибыли, остающейся в рас-

поряжении предприятия.

Что касается ответа на первый вопрос, то можно дать на него утвер-

дительный ответ, поскольку работодатель вправе в силу своих возмож-

ностей установить дополнительные отпуска и, соответственно, порядок 

их оплаты в локальном нормативном акте.

Что касается ответа на второй вопрос, он будет рассмотрен ниже.

До недавнего времени финансовые и налоговые органы придержи-

вались мнения о том, что дополнительный отпуск, оплаченный сверх 

норм, установленных законодательством, оплачивается за счет средств 

чистой прибыли, т.е. оплата таких отпусков не включается в расходы, 

уменьшающие налогооблагаемую прибыль. Так, например, такая пози-

ция была изложена в письмах Минфина России от 17.12.2008 № 03-03-

06/1/689 и УФНС России по г. Москве от 11.01.2005 № 28-11/230.

Однако в последующем Минфин России и ФНС России изменили 

свою точку зрения и выпустили письма: ФНС России от 08.05.2014 

№ ГД-4-3/8858 и Минфина России от 07.03.2014 № 03-03-06/1/10060.

В письме ФНС России отмечено: 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). 

Статьей 255 НК РФ установлено, что в расходы налогоплательщика 

на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной 

и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или усло-

виями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 

расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотрен-

ные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

К расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли ор-

ганизаций относятся, в частности, начисления стимулирующего и (или) 

компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условия-

ми труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за ра-

боту в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение 

профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вред-

ных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в 
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выходные и праздничные дни, прои зводимые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (п. 3 ст. 255 НК РФ).

Учитывая изложенное, расходы работодателя на оплату дополнитель-

ного отпуска по повышенным нормам, предусмотренным трудовым до-

говором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и кол-

лективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли органи-

заций в составе расходов на оплату труда. По нашему мнению, новая 

позиция ФНС России и Минфина России более соответствует нормам 

закона и именно ее следует придерживаться при определении состава 

расходов на оплату труда, учитываемых при налогообложении прибыли.

Выплата за увеличенную рабочую неделю

Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих ме-

стах которых по результатам специальной оценки условий труда отне-

сены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 

труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени – не более 36 часов в неделю. При этом на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также пись-

менного согласия работника, оформленного путем заключения отдель-

ного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего 

времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 

выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации 

в порядке, размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.

Расходы на повышенную оплату труда, предусмотренную трудовым 

либо коллективным договором, а также компенсационные выплаты 

работнику за увеличенную рабочую неделю, в порядке, размерах и на 

условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) согла-

шениями, коллективными договорами, могут быть учтены для целей на-

логообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату тру-

да. Аналогичная позиция изложена в письмах ФНС России от 08.05.2014 

№ ГД-4-3/8858 и Минфина России от 07.03.2014 № 03-03-06/1/10060.
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Вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные продавцами и упла-

ченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет пред-

стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реа-

лизуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения 

условий либо расторжения соответствующего договора и возврата со-

ответствующих сумм авансовых платежей (п. 5 ст. 171 НК РФ). 

Поступление аванса и НДС у продавца 

При поступлении аванса (предоплаты) продавец (поставщик) дол-

жен выставить покупателю счет-фактуру с выделением соответствую-
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щей суммы налога и уплатить НДС в бюджет (п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 

ст. 167, п. 1, 3 ст. 168, п. 5.1 ст. 169 НК РФ). Исчисленная таким образом 

продавцом сумма налога, подлежит вычету с даты отгрузки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ), 

то есть определяющим условием для принятия к вычету налога, ранее 

уплаченного в бюджет с полученных авансов, является именно факт 

зачета аванса в счет оплаты произведенной отгрузки товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг).

Вычет НДС в случае изменения условий или 
расторжения договора

 Для вычетов НДС, исчисленных продавцами и уплаченных ими в 

бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров, реализуемых на территории РФ, при изменении условий или 

расторжении договора, установлено специальное условие: такие сум-

мы НДС подлежат вычету в случае возврата соответствующих сумм 

авансовых платежей (п. 5 ст. 171 НК РФ).

Возможность принятия НДС к вычету по договору, который будет 

расторгнут, зависит от того, каким образом будут прекращены обя-

зательства сторон по данному договору, будет ли возвращена сумма 

аванса, поступившая от покупателя по прекращенному договору.

Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснения понятия «воз-

врат соответствующих сумм авансовых платежей». Из приведенного 

требования налогового законодательства с очевидностью не следу-

ет, что возврат сумм авансовых платежей должен быть произведен 

именно в денежной форме, что и служит предметом разногласий и 

судебных разбирательств между налогоплательщиками и фискаль-

ными органами. 

Формы возврата сумм авансовых платежей

В силу ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, 

иными правовыми актами или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 414 ГК РФ новация – соглашение сторон 

о замене первоначального обязательства, существовавшего между 

ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматри-

вающим иной предмет или способ исполнения. 

Частным случаем новации является замена долга заемным обяза-

тельством (ст. 818 ГК РФ).

Позиция финансового и налогового ведомств, а также некоторых 

судов заключается в следующем. При заключении соглашения о нова-

ции обязательства по поставке предварительно оплаченных товаров в 

заемное обязательство, обязательство продавца по договору поставки 

товаров прекращается, и возникает обязательство заемщика по дого-

вору займа. 

Учитывая, что при заключении соглашения о новации сумма 

предварительной оплаты продавцом не возвращается, норма п. 5 
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ст. 171 НК РФ в данном случае не применяется (письмо Минфина 

России от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/14444, постановление АС Цен-

трального округа от 20.08.2014 по делу № А64-3941/2012 (опреде-

лением Верховного Суда РФ от 25.11.2014 № 310-КГ14-4303 отка-

зано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной 

коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ), поста-

новление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.11.2013 по делу 

№ А32-4896/2012).

Однако Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ ука-

зала, что в соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа 

в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, 

не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). 

Следовательно, сумма НДС, ранее исчисленная к уплате в бюджет при 

получении авансовых платежей, является излишне уплаченной с мо-

мента заключения соглашения о новации договора поставки в заемное 

обязательство, вывод суда кассационной инстанции о том, что право 

на вычет НДС, уплаченного в бюджет с полученной предоплаты, воз-

никает у налогоплательщика только после возврата заемных средств, 

противоречит ст. 146, 149 и 171 НК РФ.

НДС, исчисленный к уплате в бюджет при поступлении аванса, явля-

ется излишне уплаченным. Его предъявление к вычету не нарушает ин-

тересов бюджета, поскольку в соответствии со ст. 78 НК РФ эта сумма 

возвращается в установленном законом порядке (определение Верхов-

ного Суда РФ от 19.03.2015 по делу № 310-КГ14-5185, А48-3437/2013). 

Аналогичная точка зрения изложена в постановлении Девятнадцато-

го арбитражного апелляционного суда от 21.04.2014 по делу № А48-

3437/2013.

В п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О не-

которых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотре-

нии дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», 

указано, что продавец не может быть лишен предусмотренного абз. 2 

п. 5 ст. 171 НК РФ права на вычет суммы НДС, ранее исчисленной и 

уплаченной в бюджет при получении авансовых платежей, в случае из-

менения условий либо расторжения соответствующего договора, если 

возврат платежей производится в неденежной форме.

 Вывод, содержащийся в данном документе, является общим и мо-

жет быть распространен на все ситуации с возвратом авансовых пла-

тежей в неденежной форме, например при взаимозачете (письмо Мин-

фина России от 22.06.2010 № 03-07-11/262). 

Такая позиция нашла поддержку и в других судебных округах. Напри-

мер, в постановлениях ФАС Северо-Кавказского округа от 05.04.2013 

по делу № А32-2964/2012, ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2013 

по делу № А56-4264/2012 арбитры заняли сторону налогоплательщи-

ка, признав, что продавец вправе принять к вычету НДС, уплаченный 

с полученного аванса в том периоде, в котором продавцом с покупате-

лем заключено соглашение о новации долга в заемное обязательство, 

а взаимоотношения сторон по прекращению договорных обязательств 

находятся в сфере действия гражданско-правовых, а не налоговых от-

ношений. 
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Однако некоторые арбитры считают, что если заключено согла-

шение о новации долга в заемное обязательство, то сумма нало-

га, ранее уплаченная при получении предоплаты, подлежит вычету 

только после возврата займа. Ведь именно тогда компания выпол-

нит условие о фактическом возврате аванса (постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 24.02.2011 № А42-880/2009). Офици-

альных разъяснений контролирующих органов по данному вопросу 

нет, поэтому организации необходимо быть готовой к спорам с про-

веряющими.

Кроме того, Минфин России отметил, что, когда продавец засчи-

тывает аванс, поступивший от покупателя по прекращенному до-

говору, в счет оплаты по новому договору с тем же покупателем, 

возврата аванса не происходит и оснований для вычета НДС не 

имеется (письма Минфина России от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/14444; 

29.08.2012 № 03-07-11/337). Ранее, в письме от 01.04.2008 № 03-07-

11/125, Минфин России разъяснял, что при зачете аванса, получен-

ного по одному договору, в счет предоплаты по другому договору 

с этим же лицом при подписании соглашения о зачете, с сумм за-

чтенной предоплаты по новому договору нужно исчислить НДС и на 

основании п. 5 ст. 171 НК РФ принять к вычету авансовый НДС по 

прежнему договору.

На наш взгляд, зачет в счет аванса по новому договору фактиче-

ски является формой возврата (применительно к налогам такую по-

зицию высказал Президиум ВАС РФ в постановлении от 29.06.2004 

№ 2046/04), поскольку в данном случае обязательство по возврату 

аванса прекращается (ст. 410 ГК РФ), следовательно, организация 

вправе принять к вычету НДС, начисленный с аванса после расторже-

ния предварительного договора и фактического осуществления зачета 

аванса в счет уплаты аванса по договору участия в долевом строитель-

стве. Вместе с тем, исходя из неоднозначной позиции налоговых орга-

нов и судов по данному вопросу, принятие к вычету суммы НДС, ранее 

начисленной с аванса, связано с риском возникновения претензий со 

стороны налоговых органов.

В заключение отметим, что, по мнению Минфина России, изложен-

ному в письме от 02.08.2010 № 03-07-11/329, основания для включения 

в налоговую базу по НДС денежных средств, ошибочно поступивших на 

расчетный счет организации, отсутствуют. Свою позицию представите-

ли финансового ведомства обосновали следующим образом.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложе-

ния налогом на добавленную стоимость признаются операции по реа-

лизации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

Кроме того, согласно подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по на-

логу на добавленную стоимость увеличивается на суммы, связанные с 

оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

 Увеличение налоговой базы на суммы, не связанные с оплатой реа-

лизованных товаров (работ, услуг), НК РФ не предусмотрено. Учитывая 

изложенное, ошибочно поступившие на расчетный счет организации 

денежные средства в налоговую базу по налогу на добавленную стои-

мость не включаются.
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Каждый работник может столкнуться с необходимостью понести 
существенные расходы, связанные с лечением или обучением себя 
или своих близких. В случае возникновения таких расходов государ-
ство готово компенсировать работнику часть его расходов путем 
предоставления вычетов по НДФЛ, который удерживает работо-
датель в качестве налогового агента. В статье рассмотрена суще-
ствующая процедура получения вычета через ИФНС и новая уско-
ренная процедура получения вычета через работодателя.
Ключевые слова: лечение; обучение; социальный вычет, НДФЛ; 
работодатель.
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Deductions for personal income tax 
for treatment and training through the 
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Each employee may be faced with the need to incur signifi cant costs 
associated with treatm ent or training for yourself or your loved ones. In the 
case of any such expenditure, the state is ready to compensate the employee 
portion of his costs by providing deductions for personal income tax, which 
holds the employer as a tax agent. The article describes the procedure of 
obtaining the deduction using the IRS and new and accelerated procedure 
for granting deduction through the employer.
Key words: treatment; education; social deduction; personal income tax; 
employer.

Действующая процедура получения социального вычета

Получение социального вычета является достаточно сложной и дли-

тельной для налогоплательщика процедурой. Порядок получения соци-

ального налогового вычета регулируется положениями ст. 219 НК РФ и 

представляет следующую последовательность действий: 
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1. Налогоплательщик оплатил медицинские услуги, которые включе-

ны в перечень медицинских услуг или перечень дорогостоящих видов 

лечения, утв. постановлением Правительства РФ, или купил лекарства 

(расходные материалы) из перечня Правительства РФ. Расходы налого-

плательщика связаны с собственным лечением либо лечением ближай-

шего родственника (супруга, родителей, несовершеннолетних детей).

2. Налогоплательщик подготавливает пакет документов, подтверж-

дающих фактические расходы: договор на оказание медицинских 

услуг (либо выписка из карты); чеки, квитанции об оплате; лицензию 

медицинского учреждения на оказание медицинских услуг; справку об 

оплате медуслуг по форме, утв. приказом Минздрава России; в случае 

покупки медикаментов – рецепт врача со штампом для налоговых орга-

нов; если налогоплательщик оплатил лечение близкого родственника – 

документы о родстве (свидетельства о рождении, браке).

3. Налогоплательщик запрашивает у работодателя справку по 

ф. № 2-НДФЛ, подтверждающую фактическое удержание и уплату 

НДФЛ в бюджет из заработной платы работника в период лечения.

4. Налогоплательщик подготавливает заявление о предоставлении 

социального вычета (с обязательным указанием реквизитов для полу-

чения денежных средств из бюджета).

5. Налогоплательщик заполняет декларацию по форме 3-НДФЛ и 

прикладывает к декларации документы, перечисленные в п. 1–4, а так-

же копию своего паспорта и свидетельства ИНН.

6. Налогоплательщик лично передает в инспекцию декларацию и 

документы либо отправляет документы по почте.

7. Налоговый орган анализирует документы и принимает решение.

Сумма социального вычета ограничена суммой 120 000 руб. (за ис-

ключением случаев дорогостоящего лечения и случаев обучения де-

тей), а сумма возмещения, которую сможет получить налогоплатель-

щик, ограничена суммой НДФЛ, удержанной работодателем за год.

Пример. Если на лечение затрачено 200 000 руб., сумма компенса-

ции, которую сможет получить налогоплательщик, составит: 120 000 

(макс. сумма вычета) × 13 % = 15 600 руб.

Если по каким-либо причинам сумма НДФЛ, удержанного работо-

дателем за налоговый период, составит менее 15 600 руб., то нало-

гоплательщик сможет рассчитывать только на возмещение в рамках 

удержанной суммы налога.

Налоговый период по НДФЛ – календарный год. Как следствие, рас-

ходы, понесенные в 2015 г., могут быть заявлены к вычету только в 

2016 г. Соответственно, документы на получение социального вычета 

могут быть представлены в ИФНС не ранее 1 января 2016 г.

Получение социального вычета, связанного с расходами на обуче-

ние, осуществляется по аналогичной процедуре. Отличным является 

лишь пакет подтверждающих документов и специальная максимальная 

сумма вычета на обучение детей – не более 50 000 руб. 

Фактически, в соответствии с действующей процедурой получения соци-

ального вычета, налогоплательщик вынужден ждать, пока денежные средства 

будут удержаны работодателем и перечислены в бюджет, а затем заявлять вы-

чет и ждать возврата денежных средств из бюджета РФ на банковский счет.
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Основными проблемами существующей процедуры являются: 

1) ее длительность – налоговый вычет предоставляется только при подаче 

налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода; 

2) ее сложность – многие налогоплательщики впервые сталкиваются 

с необходимостью заполнения налоговой декларации по ф. № 3-НДФЛ.

В 2015 г. принят Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ, упро-

щающий процедуру получения социального вычета.

Новая процедура получения социального вычета

Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ (далее – Закон № 85-ФЗ) 

закрепил право налогоплательщика обратиться с заявлением о получе-

нии вычета по НДФЛ по расходам на обучение или лечение не в ИФНС, а 

непосредственно к своему работодателю (налоговому агенту) и в течение 

текущего налогового периода (см. п. 2 ст. 219 НК РФ в новой редакции). 

В соответствии с Законом № 85-ФЗ для получения социального вы-

чета через работодателя необходимо выполнить следующие действия:

В соответствии с действующей процедурой, налогоплательщику не-

обходимо подготовить все тот же пакет документов, подтверждающих 

фактически понесенные расходы. 

Налогоплательщику необходимо написать заявление в ИФНС на получе-

ние документа, подтверждающего право на получение социального вычета, 

и приложить к заявлению необходимые подтверждающие документы. 

ИФНС обязана рассмотреть заявление налогоплательщика в течение 30 

календарных дней и принять решение о подтверждении права налогопла-

тельщика на социальный вычет либо принять решение об отказе в вычете. 

После получения налогоплательщиком письменного решения нало-

гового органа о подтверждении права на получение социального выче-

та, оформленного по форме, утв. Правительством РФ, налогоплатель-

щик может обратиться с заявлением о предоставлении социального 

вычета к своему налоговому агенту (работодателю), приложив копию 

документа, подтверждающего право на налоговый вычет из ИФНС. 

В случае получения от работника заявления и документа из ИФНС работо-

датель обязан уменьшить сумму НДФЛ, удерживаемую из заработной платы 

налогоплательщика, на сумму налогового вычета, начиная с месяца получе-

ния такого заявления. Если после обращения налогоплательщика к работо-

дателю за получением социальных налоговых вычетов работодатель удержал 

налог без учета социальных налоговых вычетов, сумма излишне удержанного 

после получения письменного заявления налогоплательщика налога подле-

жит возврату налогоплательщику в порядке, установленном ст. 231 НК РФ.

Новации, внесенные законом, делают возможным получение соци-

ального вычета не на следующий год после фактической оплаты лечения 

или обучения, а в текущем налоговом периоде. Кроме того, упрощается 

и административная процедура:  не понадобится запрашивать у работо-

дателя сведения по ф. № 2-НДФЛ и заполнять налоговую декларацию по 

ф. № 3-НДФЛ (при отсутствии других оснований для ее подачи). Кроме 

того, у налогоплательщика останется возможность воспользоваться и 

прежним порядком получения социального вычета через ИФНС. Восполь-

зоваться новой процедурой налогоплательщики смогут с 1 января 2016 г.
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 Момент уплаты НДФЛ после выплаты премии и отпускных в контексте определения 

Верховного Суда России от 16.04.2015.

 Восстановление суммы НДС, принятой к вычету покупателем  с   суммы предопла-

ты, если продавец не выполнил обязательства по договору

 Срок для выставления требования об уплате налога

НДС, не  возмещенный по причине пропуска срока, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ

 Срок исковой давности прерывается, если должник подтвердил  наличие долга: что 

дальше?

 Определение момента возникновения права на вычет НДС в случае новации предо-

платы (аванса) в заемное обязательство

 Возмещение заказчиком командировочных расходов исполнителя работ: налого-

обложение НДС сумм возмещения

 Восстановление НДС, если пожар уничтожил имущество: позиция судов и налого-

вых органов

 Восстановление налога на добавленную стоимость при операции реализации 

основного средства, облагаемой НДС

 Восстановление сумм НДС, принятых  к вычету при приобретении товаров (работ, 

услуг), которые используются для операций, облагаемых  по ставке 0%

 Налог на прибыль: учет имущества, полученного безвозмездно от акционера

 Основание для проведения симметричных корректировок сумм  налогов по  сдел-

кам между  взаимозависимыми лицами

 Корректировка налоговой базы при несоответствии цены сделки между взаимоза-

висимыми лицами рыночной цене, если несоответствие повлекло занижение суммы 

налога

 Критерии формальности сделки по новации предоплаты

 Изменение наименования  юридического  лица

 Новации  гражданского законодательств  в области   обязательственного права  

 Налоговые агенты под контролем

 Проявление налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контр-

агента

 Период признания для целей налога на прибыль доначисленных по результатам 

налоговой проверки сумм налогов, а также разницы между указанной суммой и изме-

ненной на основании судебного акта суммой налогов при дальнейшем обжаловании 

вступившего в силу решения налогового органа в суде

 Право на  возмещение   убытков в  связи  с невозможностью своевременно исполь-

зовать налоговый вычет

 Взыскание  с  директора  акционерного  общества  в  качестве  убытков  судебных 

расходов, понесенных  обществом

 Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости: аргументы налогоплательщика
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Президент РФ подписал 2 мая 2015 г. закон, которым внесены оче-
редные изменения в налоговое законодательство по НДФЛ. В ста-
тье рассмотрены основные поправки, внесенные в НК РФ по налогу 
на доходы физических лиц.
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The President of Russia on May 2, 2015 has signed a law that made further 
changes to the tax law on personal income tax. In the proposed article take a look 
at the main amendments made to the TAX CODE for tax on personal income.
 Key words: personal income tax; the taxpayer; the tax agent; a separate 
organization; terms of payment; tax reporting.

Исчисление НДФЛ в 2015 г. осуществляются, как и ранее, налоговы-

ми агентами (непосредственно работодателями). Сумму НДФЛ удержи-

вают из дохода работника организации. Ставки НДФЛ в 2015 г. оста-

лись неизменными: для резидентов – 13 %, для нерезидентов – 30 %. 

Однако налоговое законодательство продолжает дополняться нормами 

контроля деятельности налогоплательщиков и налоговых агентов.

Согласно Федеральному закону от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в целях 

повышения ответственности налоговых агентов за несоблюдение тре-
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бований законодательства о налогах и сборах» (далее – Федеральный 

закон № 113-ФЗ) уточняются обязанности налоговых агентов и вводят-

ся штрафные и иные санкции за нарушение установленных обязанно-

стей.

Анализ изменений ст. 226 НК РФ показывает, что п. 3 этой статьи 

уточнена дата, на которую налоговый агент должен исчислять суммы 

НДФЛ, а изменения, внесенные в ст. 223 НК РФ, уточняют эти даты по-

лучения доходов физическим лицом.

Изменения п. 5 ст. 226 НК РФ продлили срок представления в на-

логовую инспекцию сведений о невозможности удержать НДФЛ из до-

ходов физического лица. 

В 2016 г. представление сведений необходимо будет осуществить до 

1 марта, вместо ранее действующей редакции, согласно которой необходи-

мо было представить в течение месяца по окончании налогового периода.

Спорные вопросы по дате получения дохода в виде пособий по вре-

менной нетрудоспособности и отпускных решены изменениями, вне-

сенными в п. 6 ст. 226 НК РФ. Теперь четко установлено, что удержа-

ние и перечисление НДФЛ по доходам в виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) 

и в виде оплаты отпусков производится не позднее последнего числа 

месяца, в котором производились такие выплаты, т.е. общий порядок 

определения всех доходов физического лица за месяц.

Уточнен порядок перечисления НДФЛ по доходам сотрудников обо-

собленных подразделений. Согласно изменениям п. 7 ст. 226 НК РФ 

НДФЛ сотрудников этого подразделения перечисляется по месту на-

хождения обособленного подразделения. Определение места осущест-

вления деятельности сотрудников установлено ст. 57 ТК РФ. Следова-

тельно, если место осуществления деятельности работника в трудовом 

договоре указано как обособленное подразделение, то и НДФЛ с его 

доходов перечисляется в бюджет по месту нахождения этого обосо-

бленного подразделения. Однако необходимо обратить внимание, что 

по-прежнему предоставляются по месту учета самого налогового аген-

та сведения о доходах, с которых невозможно удержать налог, а также 

документы, содержащие сведения о доходах физических лиц и НДФЛ.

С 01.01.2016 ст. 80 НК РФ дополняется новой формой налоговой 

отчетности «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-

ных и удержанных налоговым агентом». 

Данный расчет должен содержать информацию об общей сумме до-

ходов, выплаченных всем физическим лицам, в целом по организации, 

включая обособленные подразделения; общую сумму предоставлен-

ных налоговых вычетов, об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ, 

а также других данных, необходимых для исчисления налога.

За непредставление расчета с 01.01.2016 вводятся штрафные санк-

ции (ст. 126 НК РФ). Согласно новому п. 1.2 ст. 126 НК РФ непредстав-

ление расчета в срок, т.е. до 1 апреля года, следующего за налоговым 

периодом, вводится штраф в размере 1000 руб. за каждый полный или 

неполный месяц начиная с 1 апреля.

Кроме расчета, по-прежнему необходимо будет представлять не 

позднее 1 апреля года, следующего за налоговым периодом, документ, 
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содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового 

периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного 

в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период 

по каждому физическому лицу (исходя из этого определения, видимо, 

речь идет о ф. № 2-НДФЛ), возможно, форма и формат будут изменены. 

Несмотря на то, что расчет и документ должны представляться толь-

ко в 2016 г., уже на данный момент необходимо проанализировать си-

стему регистров налогового учета по НДФЛ, предусмотренную ст. 230 

НК РФ, достоверность сведений, отраженных в этих регистрах.

Для формирования достоверных сведений необходимо обратить 

внимание на изменения или уточнения дат фактического получения до-

хода, т.е. ст. 223 НК РФ. 

Во избежание споров с 01.01.2016 уточнены даты получения дохода в 

виде материальной выгоды, в том числе по процентам от использования 

заемных средств. Теперь это будет последний день каждого месяца. 

Если у физического лица возникают безнадежные долги перед на-

логовым агентом, то дата их списания является датой получения дохо-

да физическим лицом. 

По командировочным расходам сотрудников устанавливается дата 

признания дохода как последний день месяца, в котором утвержден 

авансовый отчет, например по суточным в случае их превышения уста-

новленных норм согласно ст. 217 НК РФ. Федеральный закон № 113-ФЗ 

вводит в действие с 01.01.2016 ст. 126.1, устанавливающую ответствен-

ность налогового агента за представление недостоверных сведений 

налоговому органу, а именно за каждый документ, содержащий недо-

стоверные сведения, – 500 руб.

Вводится освобождение от ответственности за представление не-

достоверных сведений, если налоговый агент самостоятельно выявил 

ошибки и представил в налоговый орган уточненные документы до того 

момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым ор-

ганом недостоверности содержащихся в представленных им докумен-

тах сведений. Кроме того, с 01.01.2016 налоговые органы будут вправе 

приостанавливать операции по счетам в банке и переводы электрон-

ных денежных средств, если до 10 апреля расчет сумм НДФЛ не будет 

представлен. 

Таким образом, необходимо уже сейчас готовиться к изменениям 

2016 г. по НДФЛ, а для этого отнестись внимательно к регистрам на-

логового учета по НДФЛ.
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Возмещение НДС является одним из самых острых вопросов, вызы-
вающих значительное количество налоговых споров. В рамках 
статьи дается анализ позиции Конституционного суда РФ (опре-
деления КС РФ от 22.01.2014 № 63-О, от 29.05.2014 № 1217-O-Р) отно-
сительно возможности возмещения за пределами трёхлетнего 
срока с момента возникновения права на налоговые вычеты.
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VAT is one of the most pressing issues that are causing a signifi cant number 
of tax disputes. The article analyzes the position of the constitutional court 
(ruling of the RF constitutional court on 22.01.2014 No. 63-O, 29.05.2014 
No. 1217-O-R) about the possibility of compensation outside of the three-
year period from the date of occurrence of the right to tax deductions.
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Анализ правоприменительной практики оспаривания в арбитражных 

судах ненормативных актов налоговых органов свидетельствует о том, 

что налогоплательщики и инспекции, как и прежде, по-разному трактуют 

положения законодательства о налогах и сборах. К сожалению, повы-

шение качества контрольных мероприятий не смогло решить спорные 

вопросы, одним из наиболее актуальных в настоящее время остается 

применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Указанные вычеты представляют собой суммы, на которые налого-

плательщик вправе уменьшить подлежащий уплате в бюджет налог. 
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Как правило, это тот НДС, который поставщики указали в счетах-

фактурах на товары (работы, услуги), приобретенные компанией. 

В ряде случаев налогоплательщик не только уменьшает подлежа-

щую в бюджет сумму налога, но и может претендовать на возмещение 

денежных средств из бюджета. 

Такая ситуация возникает, когда сумма налоговых вычетов по 

итогам налогового периода превышает сумму налога к уплате. Соот-

ветствующая разница подлежит возмещению (возврату) из бюджета. 

Например, организация, закупив в 1 квартале 2015 г. две партии про-

дукции по 118 руб. каждая, в том числе, НДС 18 руб., реализовать со 

склада смогла только одну партию за 157 руб., в том числе, НДС 27 руб. 

Таким образом, по итогам налогового периода налогоплательщик дол-

жен заплатить в бюджет 27 руб., а принять к вычету вправе 36 руб. (18 + 

18), т.е. организация вправе претендовать на возмещение из бюджета 

НДС в размере 9 руб.  (36–27).

Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ документом, служащим основанием для при-

нятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реа-

лизацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм 

налога к вычету, является счет-фактура. При этом с недавнего времени счет-

фактура по взаимному согласию сторон сделки может быть составлен не толь-

ко на бумажном носителе, но и в электронной форме. 

От правильности заполнения налоговой декларации по НДС зависит 

подтверждение налоговым органом правомерности заявления налоговых 

вычетов и возврата налога организации (если налог был заявлен к возме-

щению). Несмотря на законодательное закрепление условий для примене-

ния вычетов по НДС, на практике возникает огромное количество споров, 

связанных с правомерностью заявленных налогоплательщиком вычетов. 

Отдельную категорию налоговых споров составляют вопросы воз-

мещения НДС в рамках трехлетнего периода. 

Обширная судебная практика дала однозначный ответ на рассма-

триваемую ситуацию. Например, постановлением ФАС Московского 

округа от 18.09.2012 по делу № А40-111083/11-129-460 указано, что 

ст. 172 НК РФ, определяющей порядок применения налоговых вычетов, 

не исключается возможность их применения за пределами налогового 

периода, в котором налогоплательщиком выполнены все необходимые 

условия. То обстоятельство, что налоговые вычеты заявлены в налого-

вой декларации за более поздний период, но в пределах трехлетнего 

срока, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ, само по себе не может слу-

жить основанием для лишения его права на их применение.

Согласно позиции Пленума ВАС РФ, высказанной в постановлении от 

30.05.2014 № 33, налогоплательщики вправе заявить НДС к вычету только 

в пределах трехлетнего срока. 

Аналогичной позиции придерживается Ми нфин России (письмо от 

01.03.2013 № 03-07-11/6112).

В постановлении Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 № 9282/11 по 

делу № А33-6232/2010 судом рассмотрена ситуация, когда налогопла-

тельщик применил налоговый вычет в течение нескольких налоговых 

периодов после возникновения права на вычет. Подтверждая право-



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ №7 • 201582

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

мерность применения вычета, суд принял во внимание тот факт, что 

сроки, установленные п. 2 ст. 173 НК РФ, не истекли. 

Аналогичные выводы содержатся в постановлении Президиума ВАС 

РФ от 15.06.2010 № 2217/10 по делу № А12-8514/08-С36; ФАС Волго-

Вятского округа от 03.09.2012 по делу № А11-10780/2011 и др.

В письме Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293 отмечено: 

принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в 

разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет 

товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования 

к установке и (или) нематериальных активов, не противоречит НК РФ.

Минфином России в письме от 13.02.2013 № 03-07-11/3784 отмече-

но, что компания действительно может заявить вычеты в более позд-

нем периоде, но только сделать это можно путем подачи налоговой 

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

К примеру, если право на вычеты возникло в 1 кв. 2015 г., то в случае 

если налогоплательщик принимает решение о необходимости заявле-

ния вычетов в 1 кв. 2016 г., ему следует подать уточненную декларацию 

за указанный период 2013 г.

В обоснование своей позиции Минфин России сослался на правила ре-

гистрации, согласно которым счета-фактуры надо регистрировать в кни-

ге покупок по мере возникновения права на вычеты (п. 2 раздела 2 при-

ложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О 

формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость»). 

С учетом приведенной судебной арбитражной практики применение 

вычетов в более позднем налоговом периоде не противоречит нормам 

действующего налогового законодательства и не влечет потерь для 

бюджета в части поступлений от налога на добавленную стоимость. 

Следовательно, отказ в вычетах лишь на основании предъявления их 

в более позднем налоговом периоде (но в течение трех лет с момента 

возникновения самого права на вычет) неправомерен. 

В данной связи представляется весьма сомнительным, что налого-

вые органы при проведении контрольных мероприятий в отношении 

правомерности заявления сумм налога к вычету будут руководство-

ваться данным письмом. К тому же самим письмом Минфина России 

предусмотрено, что оно не содержит правовых норм или общих правил, 

конкретизирующих нормативные предписания, и не является норматив-

ным правовым актом. Более того, письмом ФНС России от 28.02.2012 

№ ЕД-3-3/631@ также поддержана позиция относительно отсутствия 

запрета на более позднее заявление вычетов.

Также необходимо учитывать, что с 1 января 2015 г. в ст. 172 НК 

РФ введен новый п. 1.1 (Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»), согласно которому налоговые вычеты могут 

быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после при-

нятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Рос-

сийской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или 

товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
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Относительно применения трехлетнего срока возмещения налога 

высказался и Конституционный суд РФ. 

Определением Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 № 1217-

О-Р «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства общества с 

ограниченной ответственностью «Новгородская лесопромышленная 

компания «Содружество» о разъяснении определения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 22 января 2014 года № 63-О» от-

казано в признании неконституционными положений п. 2 ст. 173 НК РФ. 

В рамках судебного производства рассматривался вопрос относи-

тельно возможности применения вычетов и предъявления НДС к воз-

мещению за рамками трехлетнего срока.

В указанном определении Конституционный Суд РФ отметил, что отсут-

ствие в самой оспариваемой норме положений, определяющих основания 

для продления (восстановления) срока для реализации права на возмеще-

ние налога на добавленную стоимость, не препятствует – с учетом ее ис-

толкования КС РФ в решениях, сохраняющих свою силу, – защите соот-

ветствующего права налогоплательщика в случае, когда по объективным и 

уважительным обстоятельствам реализация этого права в течение установ-

ленного срока невозможна. Иными словами, суд высказался за невозмож-

ность пересмотра выработанного вышеописанной арбитражной практикой 

подхода о применении трехлетнего срока для заявления налоговых вычетов.

Правовая позиция КС РФ отражена также в определении от 22.01.2014 

№ 63-О. Суд отметил: сами по себе положения п. 2 ст. 173 НК РФ, являю-

щиеся частью механизма правового регулирования отношений по взи-

манию НДС и устанавливающие отвечающий природе данного налога 

срок, в течение которого налогоплательщику предоставляется возмож-

ность возмещения из бюджета сумм превышения налоговых вычетов 

над суммой исчисленного налога, должны ставить налогоплательщиков 

в равные условия с точки зрения исполнения обязанности по уплате НДС 

и возмещению положительной разницы из бюджета.

В письме ФНС России от 20.03.2013 № АС-4-3/4811 отмечено: нало-

гоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога в случае, 

когда налоговая декларация с заявленной суммой налога к возмеще-

нию подана налогоплательщиком в пределах трех лет после окончания 

соответствующего налогового периода. В том случае, если в уточнен-

ной налоговой декларации, представленной за пределами трехлетнего 

срока, отражены налоговые вычеты, которые ранее были заявлены в 

уточненной налоговой декларации, представленной в пределах уста-

новленного трехлетнего срока (т.е. налоговые вычеты, отраженные в 

обеих уточненных налоговых декларациях, не изменились), налогопла-

тельщиком соблюден срок заявления сумм НДС к возмещению.

Поддерживают данную точку зрения и арбитражные суды. ФАС Москов-

ского округа в постановлении от 27.02.2014 № Ф05-858/2014 по делу № А40-

57560/13, признавая неправомерным отказ обществу в возмещении НДС в 

связи с пропуском трехлетнего срока, исходил из того, что спорная уточнен-

ная декларация была подана налогоплательщиком в связи с корректировкой 

размера налоговой базы по НДС по сравнению с ранее поданной налоговой 

декларацией. При этом сумма налоговых вычетов, заявленная в ранее подан-

ной налоговой декларации, в спорной налоговой декларации не увеличилась.
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В постановлении ФАС Уральского округа от 11.06.2014 № Ф09-3225/14 по 

делу № А47-5439/2013 судьи указали, что срок заявления сумм НДС к возме-

щению следует считать соблюденным, если налоговые вычеты в сравнении с 

предыдущими декларациями по НДС, представленными в пределах трехлетне-

го срока, не изменились, вновь образовавшегося вычета не было. Поскольку в 

спорной декларации налогоплательщиком корректировалась налоговая база 

по налогу, что арифметически повлекло за собой возникновение суммы, под-

лежащей возмещению из бюджета, отказ инспекции в возмещении НДС по мо-

тивам пропуска трехлетнего срока неправомерен.

Таким образом, в вопросах налоговых вычетов существует множе-

ство спорных ситуаций, при этом судебные дела попадают на рассмо-

трение не только к арбитражным судам, но и КС РФ. К сожалению, 

подчас налоговые органы принимают решение об отказе в налоговых 

вычетах даже при отрицательной для них арбитражной практики, по 

сути игнорируя рекомендации учета позиции судов при проведении 

налоговых проверок, озвученные в письме ФНС России от 17.12.2008 

№ ШС-6-3/935@.

Соблюдение трехлетнего срока принятия сумм НДС к вычетам слу-

жит залогом отсутствия спора с налоговым органом. Немаловажным 

является и правовое обоснование заявления вычетов в последующем 

периоде. Таким образом, налогоплательщик должен сформировать 

правовую позицию по возмещению НДС из бюджета. 
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Основополагающее значение при проведении налоговых прове-

рок играет реальность финансово-хозяйственных взаимоотношений с 

контрагентами, определяющая обоснованность учета затрат по налогу 

на прибыль и правомерность применения вычетов по НДС.
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Налоговые инспекции исходят из того, что расходы организации 

должны соответствовать критериям ст. 252 НК РФ, а именно быть 

обоснованными (экономически оправданными) и документально под-

твержденными (соответствующими требованиям законодательства). 

Еще в 2006 г. Пленум ВАС РФ (постановление от 12.10.2006 № 53 «Об 

оценке арбитражными судами обоснованности получения налогопла-

тельщиком налоговой выгоды») определил основные критерии, позво-

ляющие учесть определенные затраты компании в составе расходов по 

налогу на прибыль.

Отдельное внимание реальности сделок было уделено Консти-

туционным судом РФ, который в определении КС РФ от 20.11.2014 

№ 2621-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества 

с ограниченной ответственностью "Вельская лесная компания" на на-

рушение конституционных прав и свобод рядом положений Налогового 

кодекса Российской Федерации» рассматривал жалобу организации 

на законность ряда положений НК РФ о налоговом контроле. 

Незадолго до этого компания проиграла арбитражный спор налого-

вому органу, установившему нереальность взаимоотношений с недо-

бросовестным налогоплательщиком. По мнению налогоплательщика, 

оспариваемые положения НК РФ о налоговом контроле наделяют нало-

говый орган неограниченными контрольными полномочиями и лишают 

налогоплательщика возможности получить налоговый вычет по НДС.

Однако КС РФ не нашел оснований для удовлетворения жалобы. 

Как отмечено в судебном акте, Конституция Российской Федерации, за-

крепляя в ст. 57 обязанность каждого платить законно установленные 

налоги и сборы, непосредственно не предусматривает обеспечитель-

ный механизм ее исполнения. При этом федеральный законодатель 

обладает собственной дискрецией в регулировании форм налогового 

контроля и порядка его осуществления, п оскольку при этом гаранти-

руется исполнение обязанностей налогоплательщиков и не создаются 

условия для нарушения их конституционных прав. Иными словами, по-

скольку система мер налогового контроля выступает в качестве эле-

мента правового механизма, гарантирующего исполнение конститу-

ционной обязанности по уплате налогов, оспариваемые заявителем 

законоположения, регулирующие полномочия налогового органа, сами 

по себе его конституционные права и свободы как налогоплательщика 

не нарушают.

Положения НК РФ, устанавливающие объект обложения НДС, общие 

условия и порядок применения налогового вычета по указанному налогу, 

будучи направленными на создание надлежащей нормативной основы 

для исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности по 

уплате налога (в данном случае НДС), сами по себе также не могут рас-

сматриваться как нарушающие конституционные права заявителя.

Общий вывод, который можно сделать из определения КС РФ от 

20.11.2014 № 2621-О, заключается в том, что разрешение споров о пра-

вомерности доначислений на налоговый вычет относится к компетенции 

арбитражных судов, которые не должны ограничиваться установлением 

только формальных условий применения норм законодательства о на-

логах и сборах и обязаны установить, исследовать и оценить всю сово-
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купность имеющих значение для правильного разрешения дела обстоя-

тельств (определение КС РФ от 05.03.2009 № 468-О-О).

Иными словами, КС РФ указал, что все споры необходимо разре-

шать в арбитражном суде и именно на практику этих судов ориентиро-

ваться при построении своего бизнеса.

Анализ арбитражной правоприменительной практики свидетель-

ствует о том, что реальность операций может быть доказана налого-

плательщиком совокупностью рассмотренных ранее составляющих, 

а именно документальным подтверждением, проявлением должной 

осмотрительности, реальностью сделки.

Для максимальной безопасности налогоплательщика следует вы-

полнить ряд действий:

1. Удостовериться в том, что контрагент официально зарегистриро-

ван в качестве юридического лица и информация о нем содержится в 

ЕГРЮЛ (постановление ФАС Московского округа от 21.03.2012 № А41-

22792/10).

Для этого, например, можно использовать общедоступные данные, 

которые размещены на сайте ФНС России, а именно сервис «Проверь 

себя и контрагента» (www.nalog.ru).

Заполнив соответствующую форму, налогоплательщик может полу-

чить по состоянию на текущую дату все сведения о контрагенте, содер-

жащиеся в ЕГРЮЛ, например адрес контрагента, ОГРН, ИНН, сведения 

о регистрации в качестве страхователя в ПФР, сведения об уставном 

капитале и учредителях, о лицах, имеющих право действовать без до-

веренности, видах экономической деятельности и иное.

Результаты проверки можно сохранить отдельным файлом, который 

будет включать данные о дате получения информации и отметку о том, 

что она получена на сайте ФНС России. Кроме этого, интернет-сервис 

ФНС России позволяет получить следующую полезную информацию: 

сведения об адресах массовой регистрации; перечень юридических 

лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифи-

цированные лица; сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия 

(руководства) в организации или в отношении которых данный факт 

установлен (подтвержден) в судебном порядке; сведения о юридиче-

ских лицах, которые отсутствуют по своему юридическому адресу; 

сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о 

реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также иные со-

общения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соот-

ветствии с законодательством РФ; сведения о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, которые представили документы 

для государственной регистрации, в том числе для регистрации изме-

нений в учредительные документы, и внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; сведения о предстоящем 

исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Запрос документов о существовании юридического лица как от-

дельного субъекта отношений имеет важное значение, если инспек-

ция установит нереальность сделки (постановление ФАС Поволжского 

округа от 15.05.2012 № А72-6326/2011).
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2. Доказывание реальности имеет свою специфику в каждом кон-

кретном случае. Если исполнение контрагентом обязательств по дого-

вору требует наличия у него соответствующей лицензии, следует запро-

сить ее копию (постановление ФАС Московского округа от 08.06.2012 

№ А41-2153/11). Например, в рамках заключенного договора поставки 

товаров оформляются товарные накладные, необходимые для оформ-

ления продажи (отпуска) ТМЦ сторонней организации. 

Товарные накладные позволяют достоверно установить факт по-

ставки товара, его цену и количество и служат основанием для приня-

тия товаров на учет. В зависимости от вида товара и условий договора 

могут оформляться разрешения, сертификаты, допуски, специфика-

ции, лицензии, акты приема-передачи товаров, акты сверок и т.д.

Если налогоплательщиком закупалось сырье, используемое в даль-

нейшем в рамках производственных процессов, то в рамках прово-

димых контрольных мероприятий могут быть допрошены работники, 

принимавшие участие в технологическом процессе. Кроме выяснения 

обстоятельств, от кого принимался груз и каким образом сырье уча-

ствовало в технологическом процессе, будут проанализированы пер-

вичные документы по их списанию в производство. 

3. При заключении договора и подписании первичных документов 

необходимо проверять полномочия лиц, представляющих интересы 

контрагента (письмо Минфина России от 06.07.2009 № 03-02-07/1-340). 

В качестве проверки можно использовать приказ о назначении гене-

рального директора, приказ о приеме на работу, доверенность (если 

документы подписывает не руководитель контрагента, а иное лицо), 

паспорт (иной документ, удостоверяющей личность) и др.

4. При выборе контрагента следует оценивать не только условия 

сделки, но также деловую репутацию и платежеспособность контра-

гента; риск неисполнения обязательств; наличие у контрагента необ-

ходимых для исполнения обязательства ресурсов (производственных 

мощностей, оборудования, квалифицированного персонала), а также 

соответствующего опыта. 

Анализ этих показателей позволит удостовериться, что контрагент 

осуществляет реальную предпринимательскую деятельность (поста-

новление ФАС Московского округа от 17.06.2013 № А40-78644/12-99-

446).

5. Разработать регламент работы с контрагентами и определить 

критерии проверки контрагентов, принять соответствующие локальные 

акты.

На развитие арбитражной практики в части обязательности исследо-

вания реальности товаров (работ, услуг), кроме анализа первичной до-

кументации и документов по должной осмотрительности, во многом по-

влияло постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 

по делу № А11-1066/2009, которым отменены судебные акты нижестоя-

щих инстанций, вынесенные в пользу налогового органа.

Удовлетворяя требования налогоплательщика, суд указал, что факт 

наличия у контрагентов признаков фирм-однодневок (в частности, от-

каз лиц, числящихся руководителями контрагентов, от подписания пер-

вичной документации и руководства деятельностью организаций) и не-
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представление полного комплекта документов по проявлению должной 

осмотрительности сам по себе при неопровержении реальности сделки 

не может свидетельствовать о недобросовестности самого налогопла-

тельщика и служить препятствием для уменьшения уплачиваемых в 

бюджет налогов.

Как отметил Девятый арбитражный апелляционный суд в постанов-

лении от 12.03.2013 № 09АП-1963/2013 по делу № А40-78610/12-20-428, 

по смыслу действующего законодательства документы, представляе-

мые в государственные органы физическими и юридическими лицами 

с целью подтверждения субъективного права, должны содержать до-

стоверную информацию, а следовательно, право на уменьшение суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет, возникает у налогоплательщика 

только в случае соблюдения им данных требований. 

Заключая сделку с поставщиком, организация должна была исхо-

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

говые последствия.

В дальнейшем суды неоднократно обращали внимание, что полное 

и всестороннее исследование дела должно сопровождаться анализом 

обстоятельств реальности заключения и исполнения договоров (по-

становление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.02.2014 по делу 

№ А27-279/2013 и др.).

Право на уменьшение налоговой базы возникает у налогоплатель-

щика при соблюдении им условий, установленных законодательством 

для составления первичных документов, необходимых для подтверж-

дения права на налоговую выгоду, связанную с уменьшением налогоо-

благаемой базы и, соответственно, с уменьшением суммы налога, под-

лежащей уплате в бюджет. 

Достоверность и непротиворечивость составленных документов бу-

дет являться правовой основой для формирования позиции в случае 

претензий со стороны налоговых органов или в рамках оспаривания.
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New clarifi cations of the Russian Ministry of Finance (letter of 27.03.2015 
No. 03-08-05/16994) on the application of international agreements on 
avoidance of double taxation in the context of the legislation on controlled 
foreign companies is not made clear in the question of the procedure for 
determining the actual benefi ciary of the foreign companies and the 
impact of this process on the use of tax incentives income payments abroad. 
However, the content of this letter is important for understanding the 
General principles of the approach relying upon the decision of similar tasks, 
and requires careful study.
Key words: agreement for the avoidance of double taxation; foreign 
company; non-resident; tax agent; payments; a benefi ciary; reduced rates; 
liability.

Еще до принятия Закона о контролируемых иностранных компани-

ях контролирующие органы неоднократно обращали внимание на осо-

бенности сделок с участием иностранных компаний – нерезидентов, 

связанных с применением положений международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения. В частности, Минфин России, 

выступая в качестве компетентного органа по применению действую-

щих соглашений об избежании двойного налогообложения, письмом от 

09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236 особо акцентировал внимание на том, что 

при применении международных соглашений в части предоставления 

права на использ ование льгот (пониженных ставок и освобождений) 

при налогообложении отдельных видов доходов от источников в Рос-

сийской Федерации необходимо производить оценку на предмет того, 

является ли лицо, претендующее на использование льгот (пониженных 

ставок и освобождений), предусмотренных соглашением, фактическим 

получателем (бенефициарным собственником) соответствующего до-

хода.

Ссылаясь на положения Модельной конвенции ОЭСР, Минфин Рос-

сии указал: государство – источник дохода не обязано отказываться от 

прав на налогообложение дохода лишь по той причине, что такой доход 

был непосредственно получен резидентом государства, с которым госу-

дарство – источник дохода имеет действующее международное согла-

шение, устанавливающее льготы при налогообложении этого дохода. 

Претендовать на льготы, предоставляемые международными со-

глашениями, по мнению Минфина России, можно в том случае, если 

получатель такого дохода не будет действовать как промежуточное 

звено в интересах иного лица, фактически получающего выгоду от со-

ответствующего дохода. При этом был приведен перечень критериев, 

на основании которых получатель дохода может быть определен в ка-

честве кондуитной компании (т.е. не являющейся фактическим получа-

телем дохода):

– резидент государства – партнера по соглашению, получающий ди-

виденды от источников в Российской Федерации, имеет обязательство 

перед иным лицом, являющимся резидентом государства, не имеюще-

го соответствующего соглашения с Российской Федерацией (или госу-

дарства, соглашение с которым устанавливает менее льготные условия 

налогообложения дивидендов), перечислить всю или почти всю сумму 
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дивидендов этому иному лицу (группе таких лиц) напрямую или с ис-

пользованием посредников;

– резидент государства – партнера по соглашению, получающий про-

центы по кредиту (займу), предоставленному российскому лицу, пере-

числяет всю или почти всю сумму процентов иному лицу, являющемуся 

резидентом государства, не имеющего соответствующего соглашения 

с Российской Федерацией (или государства, соглашение с которым 

устанавливает менее льготные условия налогообложения процентов), 

поскольку денежные средства, предоставленные российскому лицу 

первым упомянутым иностранным резидентом в виде кредита (займа), 

были получены им самим от этого иного лица – резидента третьего ино-

странного государства;

– резидент государства – партнера по соглашению, получающий 

доходы от авторских прав от источников в Российской Федерации 

по сублицензионному договору, перечисляет всю или почти всю сум-

му таких доходов лицу, являющемуся резидентом государства, не 

имеющего соответствующего соглашения с Российской Федерацией 

(или государства, соглашение с которым устанавливает менее льгот-

ные условия налогообложения), по договору лицензии, который за-

ключен между первым упомянутым иностранным резидентом и этим 

иным резидентом третьего иностранного государства, являющимся 

обладателем исключительных прав на объект интеллектуальной соб-

ственности.

Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний и доходов иностранных организаций)» в налоговое законода-

тельство официально были введены такие понятия, как «фактическое 

право на доход» и «фактический получатель дохода». 

Так, лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях НК РФ 

и применения международных договоров по вопросам налогообложе-

ния признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного уча-

стия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных 

обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) рас-

поряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо 

правомочно распоряжаться таким доходом.

В письме Минфина России от 27.03.2015 №03-08-05/16994 отме-

чены особенности, связанные с применением норм международных 

соглашений и данного Закона, а также представлен перечень осно-

ваний, которые принимаются во внимание при определении фактиче-

ского получателя дохода: так, при определении бенефициарного соб-

ственника для целей применения пониженных ставок, установленных 

международными соглашениями об избежании двойного налогообло-

жения, могут приниматься во внимание следующие документы (ин-

формация):

– документы (информация), подтверждающие (опровергающие) на-

личие у покупателя дохода права усмотрения в отношении распоряже-

ния и использования полученными дивидендами;
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– документы (информация), подтверждающие возникновение у 

получателя дохода, местом регистрации или резидентства которого 

является государство (территория), с которым Российской Федераци-

ей заключен международный договор об избежании двойного нало-

гообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие 

которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в 

Российской Федерации при последующей передаче полученных де-

нежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистра-

ции которых является государство (территория), с которым Россий-

ской Федерацией не заключен международный договор об избежании 

двойного налогообложения);

– документы (информация), подтверждающие осуществление полу-

чателем дохода в государстве (территории), местом регистрации или 

резидентства которого является государство (территория), с которым 

Российской Федерацией заключен международный договор об избе-

жании двойного налогообложения, фактической предпринимательской 

деятельности.

Иходя из содержания письма Минфина России от 27.03.2015, ука-

занный перечень сведений должен будет самостоятельно запрашивать-

ся и анализироваться налоговым агентом – российской организацией 

при выплате дохода на предмет возможности применения льгот, уста-

новленных международными договорами со странами, резидентами 

которых являются получатели дохода, а в случае проведения контроль-

ных мероприятий должен будет предоставляться проверяющим самим 

налоговым агентом. 

Несмотря на всю спорность подобного подхода, нельзя исключать 

вероятности того, что отсутствие указанных сведений при проведении 

налоговой проверки может быть истолковано контролерами в качестве 

обстоятель ства, свидетельствующего о невозможности применения 

льготных положений (по аналогии с концепцией о получении необосно-

ванной налоговой выгоды) международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения.
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В данном письме Минфин России подтвердил свою позицию о по-

рядке налогообложения дополнительных партий товара (бонусов). Суть 

позиции финансового ведомства сводится к следующему. 

Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ безвозмездное получение имущества 

по общему правилу признается внереализационным доходом. В силу 

положений п. 2 ст. 248 НК РФ имущество считается полученным без-

возмездно, если его получение не связано с возникновением у получа-

теля обязанности передать имущество передающему лицу (выполнить 

для него работы, оказать ему услуги). Соответственно, если налогопла-

тельщик получил бонусный товар с нулевой ценой, это следует оценивать 

как его доход. Данный доход включается в состав внереализационных до-
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ходов, подлежащих обложению налогом на прибыль организаций, как до-

ход в виде безвозмездно полученного имущества и оценивается исходя из 

рыночной стоимости этого имущества.

До 2012 г. вопросы налогообложения при трансфертном ценообразо-

вании регулировались ст. 40 НК РФ, поэтому Минфин России указывал 

на то, что при получении имущества безвозмездно оценка доходов осу-

ществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений 

ст. 40 НК РФ (см. письмо Минфина России от 19.01.2006 № 03-03-04/1/44). 

Налоговые органы почти дословно придерживались аналогичной позиции 

и делали ссылки на письма Минфина РФ (см. письмо УФНС по г. Москве 

от 29.04.2008 № 20-12/041762.1). Поскольку с 2012 г. ст. 40 НК РФ была от-

менена и в НК РФ появился специальный раздел V.1, посвященный транс-

фертному ценообразованию, то в данной части изменилось и обоснование 

Минфина России. В частности, в письме от 19.02.2015 № 03-03-06/1/8096 

Минфином России отмечено, что при получении бонусного товара безвоз-

мездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, опреде-

ляемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ.

При этом стоимость должна быть не ниже определяемой в соответ-

ствии с НК РФ остаточной стоимости по амортизируемому имуществу и 

не ниже затрат на приобретение – по иному имуществу. 

Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщи-

ком – получателем имущества документально или путем проведения не-

зависимой оценки.

Следует отметить, что применительно к прочему имуществу данный 

подход приводил к дополнительным негативным последствиям. 

Под прочим имуществом понимается имущество, которое не отно-

сится к покупным товарам и товарам собственного производства, цен-

ным бумагам, амортизируемому имуществу и имущественным правам 

(п. 1 ст. 268 НК РФ). В частности, в дальнейшем при списании бонусного 

товара (прочего имущества) в производство или реализации его стои-

мость, по мнению Минфина России, не учитывалась в расходах, умень-

шающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций (письмо 

Минфина России от 26.09.2011 № 03-03-06/1/590).

То есть, с одной стороны, налогоплательщик должен был увеличить на-

логовую базу при получении бонусного товара, а с другой стороны, при его 

реализации уменьшить налоговую базу он уже не мог. Более того, реали-

зация вновь формировала доход, который подлежал налогообложению.

На практике встречались доводы налогоплательщиков о том, что по-

ложения НК РФ позволяли учитывать в расходах стоимость полученного 

безвозмездно, поскольку в противном случае ситуация могла быть ква-

лифицирована как повторное (двойное) налогообложение. 

Однако суды в этих ситуациях нередко поддерживали налоговые ор-

ганы (см. постановление ФАС Московского округа от 23.01.2014 № Ф05-

17090/2013 по делу № А40-76788/12-90-411), хотя в ряде случаев прини-

мались и положительные для налогоплательщиков решения. Например, 

ФАС Уральского округа в постановлении от 09.01.2013 № Ф09-12540/12 

по делу № А07-5429/2012 отметил, что согласно п. 8 ст. 250 НК РФ при 

получении имущества безвозмездно оценка доходов осуществляется ис-

ходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ.
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Налоговое законодательство не содержит положений, запрещающих 

включение в состав затрат стоимости безвозмездно полученных материалов, 

поэтому включение налогоплательщиком в состав расходов учетной стоимо-

сти безвозмездно полученного товара при определении доходов от реали-

зации данного товара соответствует положениям подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ.

Таким образом, в данной части имело место различное понимание 

норм НК РФ налоговыми органами, налогоплательщиками и судами. 

В этой связи положительным фактором является внесение измене-

ний в п. 2 ст. 254 НК РФ. В частности, теперь стоимость имущества, 

полученного безвозмездно, определяется как сумма дохода, учтенного 

налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 250 НК РФ. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ налогоплательщик вправе умень-

шить доходы от операций по реализации имущества на цену приобретения 

(создания) этого имущества, а также на сумму расходов, указанных в абз. 2 

п. 2 ст. 254 НК РФ. Соответственно, налогоплательщик может получить без-

возмездно бонусный товар. Далее, руководствуясь позицией Минфина Рос-

сии, он должен установить стоимость того товара и включить ее в состав 

доходов. И в дальнейшем при реализации данного имущества изначально 

установленная стоимость может быть включена в состав расходов.

Однако необходимо учитывать, что изменения в п. 2 ст. 254 НК РФ 

согласно положениям ст. 3 Федерального закона от 20.04.2014 № 81-

ФЗ вступили в силу начиная с 01.01.2015, поэтому для предыдущих 

периодов включение стоимости безвозмездно полученных бонусных 

товаров в состав расходов при их реализации может повлечь возникно-

вение споров с налоговым органом.

Следует отметить, что Пленум ВАС РФ в постановлении, посвященном 

взиманию НДС, представил выводы о безвозмездности получения бонус-

ного товара, однако для целей НДС, как указал Пленум ВАС РФ, необхо-

димо также одновременное сочетание двух дополнительных условий. 

Во-первых, за переданные дополнительно товары с контрагента не 

должна взиматься плата. Во-вторых, вывод о безвозмездности спра-

ведлив при условии неподтверждения налогоплательщиком того, что 

стоимость дополнительных товаров была включена в стоимость основ-

ного товара (постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33).

На практике стали приниматься судебные решения со ссылками на 

постановление Пленума ВАС РФ № 33. 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 

16.10.2014 № 15АП-10489/2014 по делу № А53-20341/2013 отметил: в конкрет-

ном деле бонус, предоставляемый покупателю путем передачи дополнительно-

го количества товара, фактически изменял цену отгруженного товара, посколь-

ку за ту же сумму покупатель получил большее количество товара, т.е. бонус 

в данном случае следовало рассматривать как одну из форм торговых скидок. 

Аналогичная логика может иметь место и в отношении налога на 

прибыль. На практике встречались ситуации, когда предоставление 

«бонусных», как говорилось в судебном решении, скидок оценивалось 

налоговым органом в качестве безвозмездно полученного имущества. 

Например, в постановлении Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 31.08.2010 по делу № А41-11639/08 налоговый орган указывал, 

что налогоплательщик должен был отразить полученные скидки в со-
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ставе внереализационных доходов на основании п. 8 ст. 250 НК РФ как 

безвозмездно полученное имущество.

Однако судьи не согласились с представленной трактовкой налого-

вой инспекции. Судебной инстанцией было указано на то, что ГК РФ 

допускает изменение цены товара и после заключения договора (п. 2 

ст. 424 ГК РФ). При этом гражданское законодательство не устанавли-

вает порядок изменения договорной стоимости продукции и стороны 

вправе самостоятельно определить такой порядок. 

В рамках дистрибьютерского договора стороны договорились о том, 

что бонусные скидки в случае их предоставления будут снижать цену 

приобретенного товара.

Изменение цены товара в таких условиях не позволяет переквали-

фицировать договор купли-продажи на договор дарения (в части раз-

ницы между первоначальной и последующей ценой купли-продажи). 

Изменение цены товаров в меньшую сторону в порядке, предусмотрен-

ном договором, означает лишь изменение обязанности по оплате товара, 

но не освобождение от нее. Соответственно, изменение цены в сторону по-

нижения (уменьшения суммы задолженности покупателя перед продавцом) 

с экономической точки зрения как дарение рассматривать нельзя. В этой 

связи неприменимыми оказываются и положения п. 8 ст. 250 НК РФ, ко-

торые рассчитаны именно на случаи безвозмездной передачи имущества.

Представляется, что данные выводы вполне могут быть применены и 

к ситуациям передачи не только бонусных скидок, но и бонусного товара. 

В частности, предположим, что по условиям договоренности продавца и 

покупателя при единовременной покупке определенного количества то-

вара дополнительная единица предоставляется покупателю бесплатно. 

В такой ситуации в договоре вполне допустимо предусмотреть, что при 

покупке определенного количества товара покупателю предоставляется 

скидка в соответствующем размере на каждую единицу товара. Логично, 

что весь приобретаемый товар в обозначенной ситуации будет платным, 

поэтому негативные выводы письма Минфина России от 19.02.2015 № 03-

03-06/1/8096 не будут распространяться на налогоплательщика.
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Крупнейшими налогоплательщиками являются российские орга-

низации, соответствующие критериям, определенным в приказе ФНС 

России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@ (ред. от 19.09.2014) [3]. 

Основными критериями являются: показатели деятельности пред-

приятий, определенные по данным отчетности за отчетный год; призна-

ки взаимозависимости и влияния налогоплательщика на экономические 

результаты деятельности взаимозависимых лиц; наличие специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления юридическим лицом 

конкретного вида деятельности.

Налоговое администрирование может осуществляться на федераль-

ном и региональном уровне. К крупнейшим налогоплательщикам, адми-

нистрирование которых осуществляется на федеральном уровне, отно-

сятся предприятия, у которых сумма уплаченных федеральных налогов 

составляет более 1 млрд руб., доходы от основной и прочей деятель-

ности, активы превышают 20 млрд руб. Для предприятий определенных 

сфер деятельности (предприятий связи, оборонной промышленности) 

определены отдельные критерии. 

Что касается организаций, подлежащих администрированию на ре-

гиональном уровне, то к крупнейшим налогоплательщикам относятся 

организации, у которых выполняются одновременно следующие усло-

вия [2]: совокупная величина доходов, отраженных в Отчете о финан-

совых результатах, находится в пределах от 2 до 20 млрд руб.; средняя 

численность более 50 человек; величина активов составляет от 100 млн 

руб. до 20 млрд руб., либо суммарный объем налоговых платежей со-

ставил от 75 млн руб. до 1 млрд руб.

При этом важным моментом является то обстоятельство, что к круп-

нейшим налогоплательщикам не могут быть отнесены предприятия, 

применяющие специальные режимы налогообложения.

Постановка на учет крупнейшего налогоплательщика осущест-

вляется в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам, к компетенции которой отне-

сен налоговый контроль за соблюдением данным крупнейшим на-

логоплательщиком законодательства о налогах и сборах, без уча-

стия самого налогоплательщика. 

Порядок организации работы по налоговому администрированию 

крупнейших налогоплательщиков утвержден приказом МНС России 

от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290 (с учетом изменений и дополнений, 

внесенных приказом ММВ-7-2/817@) [2].
Администрирование организаций – крупнейших налогоплательщиков осу-

ществляется:

• на федеральном уровне – в специализированных по отраслевому прин-

ципу межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам;

• региональном уровне – в межрайонных инспекциях ФНС России по круп-

нейшим налогоплательщикам, создаваемых в структуре управлений ФНС Рос-

сии по субъектам Российской Федерации;

• при отсутствии в структуре Управления ФНС России по субъекту Рос-

сийской Федерации межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим на-

логоплательщикам – в налоговом органе по месту нахождения организации 

с возложением функций контроля за их налоговым администрированием на 

Управление.
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Изучение вопросов налогового администрирования крупнейших на-

логоплательщиков позволило выявить ряд проблем налогового адми-

нистрирования:

1. Основной проблемой налогового администрирования является не-

достаточное регулирование и регламентирование в законодательстве 

вопросов деятельности крупнейших налогоплательщиков. Необходимо 

отметить, что Налоговый кодекс не содержит отдельных положений по во-

просам крупнейших налогоплательщиков. Вопросы администрирования 

определяются подзаконными актами Минфина России и ФНС России.

2. Не менее значимой проблемой является постановка на учет 

крупнейшего налогоплательщика не по месту регистрации, а в одной 

из межрегиональных (межрайонных) инспекций по крупнейшим нало-

гоплательщикам. Это осложняет взаимодействие и документооборот 

между инспекцией и налогоплательщиком.

Статья 80 НК РФ «Налоговая декларация» обязывает налогоплатель-

щиков, отнесенных в соответствии со ст. 83 Кодекса к категории круп-

нейших, представлять все налоговые декларации (расчеты) в налоговый 

орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

3. Недостаточная проработанность законодательства по вопросам 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков дает 

возможность применения схем ухода от налогообложения, так как в 

составе крупнейшего налогоплательщика может числиться несколько 

филиалов, подразделений и т.д.

Сложная организационная структура крупнейших налогоплатель-

щиков, использование структурных подразделений, использующих 

специальные налоговые режимы, применение различных форм рас-

четов как векселя, осуществление уступки прав требований, наличие 

сложных, нестандартных операций, сложный, крупномасштабный до-

кументооборот делают для крупнейших налогоплательщиков возмож-

ным применение различных схем уклонения от налогообложения. 

Таким образом, данные проблемы существенно снижают качество 

налогового администрирования, а соответственно, и доходы бюджета. 

В связи с этим в первую очередь необходимо разработать программу 

налогового администрирования и налогового контроля, провести раз-

работку соответствующей нормативной базы, которая будет способ-

ствовать предотвращению уклонения от налогов, повышать собирае-

мость налогов в бюджет.

Пункт 2 ст. 89 НК РФ «Выездная налоговая проверка» указывает на 

то, что решение о проведении выездной налоговой проверки органи-

зации, отнесенной к категории крупнейших налогоплательщиков, вы-

носит налоговый орган, осуществивший постановку этой организации 

на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Однако данное 

решение должно быть обоснованным. 

В связи с этим налоговым органам необходимо разработать и утвер-

дить порядок проведения выездных проверок крупнейших налогопла-

тельщиков. Для этого необходимо:

• разработать методы прогнозирования налоговых поступлений, 

учитывающие специфику и особенности работы крупнейших налого-

плательщиков;
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• утвердить методику оценки налоговой нагрузки для крупнейших 

налогоплательщиков;

• предложить методику оценки налоговых рисков.

Законодательством не определены критерии и методика проведе-

ния предпроверочного анализа перед выездной проверкой крупнейше-

го налогоплательщика. Однако существует общая схема исследования, 

которая применяется и к крупнейшим налогоплательщикам и включает 

два основных этапа:

1) анализ информационной базы о налогоплательщике, имеющейся 

в распоряжении налогового органа, оценка ее полноты, сбор и анализ 

недостающих сведений;

2) анализ налоговых платежей и финансовых показателей по дан-

ным отчетности. Во время анализа обязательно проводится расчет на-

логовой нагрузки и рентабельности активов. Это связано с тем, что при-

казом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 

утверждена концепция планирования выездных налоговых проверок. 

Согласно данному приказу, если расчетные показатели отличаются от 

плановых, указанных в приказе, налогоплательщик попадает в кате-

горию неблагополучных и может быть включен в список организаций, 

подлежащих выездной проверке. 

Очевидно, что данный приказ достаточно эффективно может быть 

применен обычными налогоплательщиками, но данная концепция не 

учитывает ни специфику, ни масштабы деятельности крупнейших на-

логоплательщиков. Для крупнейших налогоплательщиков необходимо 

разработать отдельный приказ о порядке проведения предварительно-

го анализа и определить критерии налогового риска проведения вы-

ездной проверки. 

В данном приказе необходимо предусмотреть больше критериев ис-

следования, в частности необходимо исследовать:

1) динамику чистой прибыли. В случае наличия в течение двух и бо-

лее периодов подряд убытков или величины прибыли менее 5 % от вы-

ручки, предприятие подлежит выездной проверке; 

2) количество обособленных подразделений, филиалов. Если у круп-

нейшего налогоплательщика более 4 филиалов, подразделений, то 

предприятие может быть включено в список организаций, подлежащих 

проведению выездной проверки;

3) показатели рентабельности активов, собственного капитала и 

другие. Необходимо разработать такие значения данных показате-

лей, которые учитывают специфику и масштабы деятельности круп-

нейших налогоплательщиков. Для этого необходимо взять данные не 

менее 50 крупнейших налогоплательщиков из различных регионов и 

провести по данным их отчетности за период с 2005–2008 по 2015 г. 

анализ основных показателей рентабельности и выявить средние 

значения, их динамику. На основании данных расчетов разработать 

критерии оценки риска попадания налогоплательщика под выездную 

проверку;

4) аналогичным образом необходимо провести анализ налоговой 

нагрузки крупнейших налогоплательщиков с учетом отрасли их дея-

тельности и налогового администрирования (федерального и регио-
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нального). Полученные данные также должны выступать критериями 

предварительного анализа, учитываемого при планировании выездных 

проверок;

5) необходимо разработать справочные листы для крупнейших нало-

гоплательщиков, содержащие общие сведения о предприятии (числен-

ность персонала, средняя заработная плата, наличие подразделений, 

филиалов, уровень прибыли, налоговых платежей и т.д.). 

Представление этих справочных листов необходимо сделать добро-

вольным. Однако в случае их непредставления, при наличии других 

факторов риска, отсутствие справочных листов будет дополнительным 

критерием в пользу проведения выездной проверки.

При дальнейшем росте числа крупнейших налогоплательщиков бу-

дет целесообразным создание единой базы данных, к которой будут 

подключаться налогоплательщики и куда будут представлять обяза-

тельную и добровольную информацию.

Одним из средств налогового контроля крупнейших налогопла-

тельщиков выступает выездная налоговая проверка. Однако мето-

дики предварительного анализа, критериев риска проведения вы-

ездной проверки крупнейшего налогоплательщика не разработано. 

При практическом использовании критериев налогового риска про-

ведения выездной проверки, учитывающие специфику и особенно-

сти работы крупнейших налогоплательщиков, в частности количе-

ство филиалов и представительств, уровень прибыли или убытка и 

др. позволит существенно повысить качество налогового администри-

рования, но этого всё же будет недостаточно. Необходимо не только 

разработать различные приказы, регулирующие отдельные аспекты 

деятельности крупнейших налогоплательщиков, а внести в Налоговый 

кодекс РФ отдельную главу, регулирующую не только порядок прове-

дения выездной проверки, но и раскрывающую критерии признания на-

логоплательщика крупнейшим, особенности налогового администриро-

вания и все существенные аспекты деятельности налогоплательщиков.
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На основании п. 1 ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в от-

ношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость 

по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогово-

го периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 

как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного 

участка на государственный кадастровый учет.
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По общему правилу, установленному п. 1 ст. 391 НК РФ, изменение 

кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового пе-

риода не учитывается при определении налоговой базы в этом и пред-

ыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено п. 1 ст. 391 

НК РФ. Исключения из общего правила, устанавливающего недопусти-

мость применения измененной кадастровой стоимости, предусмотрены 

тем же п. 1 ст. 391 НК РФ.

С 1 января 2015 г. в п. 1 ст. 391 НК РФ внесены изменения, на 

основании которых устанавливается порядок применения в целях на-

логообложения измененной кадастровой стоимости.

Во-первых, при исправлении технической ошибки, допущенной Рос-

реестром, измененная кадастровая стоимость применяется начиная с 

периода, в котором такая ошибка была совершена (абз. 5 п. 1 ст. 391 

НК РФ). Cоответственно, налогоплательщик вправе пересчитать налог 

за все периоды, в которых при исчислении суммы к уплате в бюджет 

использовалась ошибочная кадастровая стоимость объекта налогоо-

бложения.

Во-вторых, при изменении кадастровой стоимости на основании ре-

шения комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или по решению суда измененная кадастровая 

стоимость учитывается при расчете налоговой базы начиная с перио-

да, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости, но не ранее даты внесения оспариваемой стоимости в 

госкадастр недвижимости (абз. 6 п. 1 ст. 391 НК РФ). 

Соответственно, исходя из буквального содержания п. 1 ст. 391 НК 

РФ, если комиссия или суд установит кадастровую стоимость в разме-

ре рыночной, налогоплательщик вправе пересчитать налог только за 

периоды начиная с периода подачи заявления об оспаривании. 

Перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды (подача 

уточненной налоговой декларации и последующий зачет/возврат из-

лишне уплаченного налога) налоговым законодательством не преду-

сматривается.

Аналогичные изменения ранее были внесены в Федеральный за-

кон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации». На основании ст. 24.20 данного закона устанавли-

вается, что в случае изменения кадастровой стоимости по решению 

комиссии или суда в порядке, установленном ст. 24.18 Федераль-

ного закона № 135-ФЗ, сведения о кадастровой стоимости, уста-

новленной решением комиссии или суда, применяются для целей, 

предусмотренных законодательством РФ, с 1 января календарного 

года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государствен-

ный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая явля-

лась предметом оспаривания.

Положения данной статьи (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 № 225-ФЗ), устанавливающие порядок применения сведе-

ний о кадастровой стоимости, определенной решением комиссии или 

суда, подлежат применению к сведениям о кадастровой стоимости, 

установленной в результате рассмотрения заявлений о ее пересмо-
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тре, поданных после 22 июля 2014 г., а также заявлений о ее пере-

смотре, поданных, но не рассмотренных комиссией или судом, арби-

тражным судом на вышеуказанную дату (ст. 3 Федерального закона от 

21.07.2014 № 225-ФЗ).

Следует отметить, что положения п. 1 ст. 391 НК РФ в предыдущей 

редакции (напомним, что до 1 января 2015 г. указанная статья не пре-

дусматривала положений в отношении порядка применения изменен-

ной комиссией или судом стоимости) были предметом рассмотрения 

Конституционным Судом РФ (см. определение КС РФ от 03.07.2014 

№ 1555-О).

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение противоре-

чило Конституции РФ, ее ст. 19 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1) и 57, поскольку по 

смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, не позволя-

ло пересматривать налоговую базу по земельному налогу путем по-

дачи уточненной налоговой декларации в случае определения судом 

«законной» кадастровой стоимости земельного участка за предыду-

щий период. Конституционный Суд РФ, оценивая доводы заявителя, 

высказался не в пользу налогоплательщиков, сформулировав следу-

ющие доводы.

В силу ст. 66 Земельного кодекса РФ для установления кадастро-

вой стоимости земельных участков проводится государственная када-

стровая оценка земель; органы исполнительной власти субъектов РФ 

утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципаль-

ному району, городскому округу (п. 2); при этом в случаях определения 

рыночной стоимости земельного участка его кадастровая стоимость 

устанавливается равной его рыночной стоимости (п. 3).

Приведенные законоположения предусматривают, таким образом, 

преимущество, в том числе для целей налогообложения, в применении 

кадастровой стоимости, равной рыночной стоимости земельного участ-

ка, перед кадастровой стоимостью земельных участков, установленной 

по результатам государственной кадастровой оценки земель. 

Само по себе такое регулирование не означает, однако, что госу-

дарственная кадастровая оценка земель лишена экономических осно-

ваний и не связана с рыночной стоимостью земельных участков. В то 

же время установление кадастровой стоимости земельного участка 

равной его рыночной стоимости, будучи законным способом уточнения 

одной из основных экономических характеристик указанного объекта 

недвижимости, в том числе в целях налогообложения, само по себе не 

опровергает предполагаемую достоверность ранее установленных ре-

зультатов государственной кадастровой оценки земель. 

Соответственно, пересчитать земельный налог за периоды, предше-

ствующие вступлению в силу судебного акта, по мнению Конституцион-

ного Суда РФ, налогоплательщик не может. 

Рассматриваемое определение КС РФ содержало особое мнение 

одного из судей, которое, думается, сводилось к допущению примене-

ния измененной кадастровой стоимости при определении размера зе-

мельного налога задним числом – по мнению судьи Арановского К.В., 

лицо не лишено защиты его нарушенных прав, в том числе их восста-

новления с исправлением (пересмотром) кадастровой стоимости его 
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земельного участка по состоянию на дату, когда она была установле-

на с нарушением его прав. 

Выводы Конституционного Суда РФ соотносятся с позицией, кото-

рую содержит более раннее постановление Президиума ВАС РФ от 

28.06.2011 № 913/11, в котором указано, что законодательство, подле-

жащее применению к спорным правоотношениям, не содержит запрета 

на возможность определения кадастровой стоимости земельного участ-

ка, внесенной в государственный кадастр недвижимости, посредством 

указания его рыночной стоимости, причем сами по себе достоверность 

кадастровой стоимости земельного участка и законность нормативного 

акта о ее утверждении предметом оспаривания в этом случае не явля-

ются.

По правилам п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ установление су-

дом рыночной стоимости земельного участка должно являться осно-

ванием для обязания органа кадастрового учета внести такую стои-

мость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта. 

Соответственно, внесение новой кадастровой стоимости земельного 

участка в государственный кадастр недвижимости не означает анну-

лирования ранее внесенной записи о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости.

Минфин России и ФНС России на основании выводов ВАС РФ и 

КС РФ не раз высказывали достаточно радикальную позицию. На-

пример, в их совместном письме от 26.08.2014 № БС-4-11/16812@ 

контролирующие ведомства со ссылкой на вышеуказанные судеб-

ные акты пришли к следующему выводу. Внесенная в государствен-

ный кадастр недвижимости новая кадастровая стоимость земельного 

участка, равная рыночной, не может распространяться на отношения, 

имевшие место до вступления в силу судебного акта, установившего 

такую стоимость.

В связи с этим, если изменения в части установления кадастровой 

стоимости земельного участка равной рыночной стоимости внесены в 

государственный кадастр недвижимости в течение налогового перио-

да на основании решения суда или комиссии по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадастровой стоимости земельного 

участка, а также в результате перевода земель из одной категории в 

другую или изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка, то указанная кадастровая стоимость применяется в целях 

определения налоговой базы по земельному налогу по состоянию на 

1 января года, следующего за налоговым периодом, в котором были 

внесены такие изменения в кадастр. Аналогичная позиция содержит-

ся, например, в письме Минфина России от 16.07.2013 № 03-05-04-

02/27809.

Мнение контролирующих органов по данному вопросу, отражаю-

щее порядок действий в рамках некоего переходного периода (с уче-

том уже вступивших в действие изменений как в ст. 391 НК РФ, так 

и в закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), 

отражено в совместном письме Минфина России и ФНС России от 

14.04.2015 № БС-4-11/6355, в котором указано: если изменения в ча-
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сти установления кадастровой стоимости земельного участка, равной 

рыночной стоимости, внесены в государственный кадастр недвижимо-

сти в течение 2014 г. на основании решения суда, то указанная када-

стровая стоимость применяется в целях определения налоговой базы 

по земельному налогу по состоянию на 1 января года, следующего 

за налоговым периодом, в котором были внесены такие изменения в 

кадастр, т.е. с 01.01.2015.

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано в 

2015 г. и решение комиссии или суда об установлении рыночной стои-

мости в качестве кадастровой стоимости принято в 2015 г., то новая 

кадастровая стоимость должна применяться с 01.01.2015.

Законодатель, внося изменения в НК РФ и Закон об оценочной дея-

тельности, занял некую пограничную позицию и позволил ретроспек-

тивное применение измененной кадастровой стоимости в отношении 

налогового периода подачи заявления о пересмотре кадастровой стои-

мости и последующих налоговых периодов. Вместе с тем указанными 

изменениями, с наибольшей долей вероятности, была поставлена точ-

ка в вопросе возможного применения измененной кадастровой стоимо-

сти с момента ее изначального установления.
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Договор аренды – один из самых востребованных договоров, за-

ключаемых организациями и индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Гражданско-

правовые основы договора аренды регулируются нормами гл. 34 «Арен-

да» ГК РФ. Согласно ст. 606 ГК РФ, по договору аренды арендодатель 

обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

Согласно п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре должны быть указаны дан-

ные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 

передаче арендатору.

Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содер-

жание имущества, если иное не установлено законом или договором 

аренды (п. 2 ст. 616 ГК РФ). При прекращении договора арендатор обя-
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зан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он 

его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов-

ленном договором (ст. 622 ГК РФ).

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмеще-

ния причиненных ему убытков, если законом или договором не преду-

смотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15. ГК РФ). 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-

шено, произвело или должно будет произвести для восстановления на-

рушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода), то есть имущественные потери, возник-

шие у стороны из-за нарушения контрагентом своих обязательств по 

договору. К ним относят: уничтожение имущества; повреждение, по-

ломку имущества, ухудшение его внешнего вида, качества, снижение 

стоимости; расходы, которые пострадавший несет, чтобы восстановить 

поврежденное имущество, и другие потери.

 Чтобы подтвердить свои требования, пострадавшей стороне необ-

ходимо представить доказательства и обоснованный расчет тех рас-

ходов, которые уже есть или которые еще предстоит понести. 

Так, требуя возместить реальный ущерб, нужно указать его размер 

и показать, из чего он складывается, а также доказать, что указанный 

размер ущерба соответствует действительности. 

Такими доказательствами могут быть, например, договор, определя-

ющий размер ответственности за нарушение обязательства; акт оценки 

повреждений имущества (оборудования); смета затрат на устранение 

недостатков. 

При согласовании условия о состоянии объекта аренды сторонам ре-

комендуется определить требования, которым должен соответствовать 

данный объект. Кроме того, в интересах обеих сторон в акте приема-

передачи или другом документе, удостоверяющем факт передачи иму-

щества в аренду, необходимо зафиксировать фактическое, подробное, 

техническое состояние объекта аренды и недостатки объекта аренды 

на момент его передачи, чтобы впоследствии взыскать с арендатора 

нанесенный имуществу ущерб. 

Данная позиция поддерживается в постановлении Арбитражно-

го суда Московского округа от 29.04.2015 № Ф05-4272/2015 по делу 

№ А41-30239/14, в котором указано следующее: между ООО «Русская 

теннисная компания» (арендодатель) и ООО «ЧМ ИНВЕСТ» (арендатор) 

заключен договор аренды недвижимого имущества от 29.03.2013, со-

гласно которому арендодатель обязался передать, а арендатор принять 

во временное пользование нежилые помещения сроком до 30.09.2013. 

Передача нежилых помещений арендодателем арендатору произведе-

на по акту приема-передачи от 29.03.2013.

Согласно названному акту арендатор принял пригодное к исполь-

зованию и отвечающее всем необходимым требованиям помещение, 

инженерное оборудование для жизнеобеспечения деятельности поме-

щений, включая, но не ограничиваясь, требованиям техники безопасно-

сти, санитарно-эпидемиологическим требованиям и противопожарной 
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безопасности; претензий у сторон по существу переданного помещения 

и инженерного оборудования не имеется.

 После истечения срока названного договора аренды сторонами 

проведен комиссионный осмотр и обследование спорных нежилых по-

мещений, составлен акт № 1 от 15.11.2013, в котором ООО «Русская 

теннисная компания» перечислены выявленные недостатки нежилых 

помещений. ООО «ЧМ ИНВЕСТ» от подписания указанного акта от-

казалось. ООО «Русская теннисная компания» в предъявленном ООО 

«ЧМ ИНВЕСТ» для подписания акте приема-передачи помещений от 

30.09.2013 указало на невозможность подписания данного акта в из-

ложенной редакции, так как у ООО «Русская теннисная компания» име-

ются существенные замечания и претензии к передаваемым нежилым 

помещениям, которые изложены в акте № 1 от 15.11.2013. 

Судом установлено обстоятельство пользования ООО «ЧМ ИН-

ВЕСТ» спорными нежилыми помещениями по 20.12.2013.

 После освобождения ООО «ЧМ ИНВЕСТ» спорных помещений ООО 

«Русская теннисная компания» произвело техническое обследование 

с привлечением ООО «Проектное бюро», по результатам которого со-

ставлено техническое заключение от 30.12.2013. 

 Указанное техническое заключение содержит следующие выводы: 

арендатором нежилых помещений нарушались правила эксплуатации, 

перепланировки производились без уведомления и согласия арендо-

дателя; в результате эксплуатации допущены дефекты: трещины в по-

крытии пола, возникшие в результате устройства анкерных болтов; в 

колоннах выявлены отверстия механического происхождения. 

Для устранения выявленных дефектов необходимо выполнить вос-

становительный ремонт в соответствии с представленной сметой. 

 Полагая, что ООО «ЧМ ИНВЕСТ», в результате пользования объек-

том аренды причинил ущерб имуществу арендодателя, ООО «Русская 

теннисная компания» заявила о взыскании убытков.

 В соответствии с п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с пра-

вилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

 Согласно ст. 15 Кодекса лицо, право которого нарушено, может тре-

бовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем раз-

мере. 

Таким образом, лицо, обращающееся с иском о взыскании убытков, 

должно в совокупности доказать следующие обстоятельства: факт на-

рушения обязательства ответчиком, наличие причинной связи между 

допущенным нарушением и возникшими убытками, размер требуемых 

убытков.

 Исследовав и оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд 

установил, что представленными ООО «Русская теннисная компания» 

актом осмотра нежилых помещений № 1 от 15.11.2013 и техническим 

заключением от 30.12.2013, составленным ООО «Проектное бюро», не 

подтверждается факт ухудшения состояния нежилого помещения, арен-

дованного ответчиком, поскольку при передаче арендатором и приня-
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тии арендодателем помещений в акте приема-передачи от 29.03.2013 

указано о том, что арендатор принял к использованию отвечающее 

всем необходимым требованиям помещение, то есть дана общая ха-

рактеристика, в названном акте приема-передачи не содержится под-

робное описание технического состояния помещения.

 Суд пришел к выводу, что при отсутствии у ООО «Проектное бюро» 

сведений о том, в каком состоянии помещение передано от истца к от-

ветчику, составленное названным обществом техническое заключе-

ние не может быть признано доказательством причинения ответчиком 

ущерба имуществу ООО «Русская теннисная компания» на указанную 

в смете сумму. 

 Суд пришел к выводу, что из содержащихся в техническом заключе-

нии от 30.12.2013 выводов не следует, что спорные нежилые помеще-

ния возвращены ООО «ЧМ ИНВЕСТ» ООО «Русская теннисная компа-

ния» в состоянии, непригодном для их использования. 

Акт осмотра нежилых помещений № 1 от 15.11.2013 составлен в 

одностороннем порядке, подписи ответчика не содержит, в связи с чем 

суд не принял указанный документ в качестве доказательства, под-

тверждающего наличие в нежилых помещениях недостатков, перечис-

ленных в данном акте. 

Поскольку не доказана совокупность обстоятельств, при которых 

убытки подлежат возмещению: факт нарушения обязательства от-

ветчиком, наличие причинной связи между допущенным нарушени-

ем и возникшими убытками, размер требуемых убытков, суд в иске 

отказал.

 Таким образом, кассация указала, что, для того чтобы впоследствии 

взыскать с арендатора нанесенный имуществу ущерб, при заключении 

договора необходимо в акте приема-передачи подробно описать техни-

ческое состояние сдаваемого в аренду объекта. Его общая характери-

стика не будет достаточным доказательством причинения ущерба.
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Организация является плательщиком налога на добавленную сто-

имость, занимается оказанием услуг по транспортировке газа. 

В октябре 2014 г. по договору цессии организация уступила денеж-

ное требование, вытекающее из договора транспортировки газа. 

Переуступаемая дебиторская задолженность покупателя состав-

ляла 13 млн руб., цена по договору цессии – 11 млн руб. Налоговой 

базы по НДС не возникает.

Должна ли организация составить (выставить новому кредитору) 

счет-фактуру? Если да, то как его правильно оформить?

В рассматриваемом случае организация, уступающая денежное 

требование, обязана выставить соответствующий счет-фактуру. Из во-

проса следует, что организация является первоначальным кредитором, 

уступающим денежное требование, вытекающее из договора реализа-

ции услуг по транспортировке газа.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ операции по реализации 

товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также по передаче имуще-

ственных прав признаются объектом налогообложения по НДС.

В целях налогообложения уступка права требования по договору 

рассматривается как реализация имущественных прав. Данную точку 

зрения высказывают и контролирующие органы (см., например, письмо 

Минфина России от 02.03.2012 № 03-07-11/58), и судьи (см., например, 

постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа 

от 11.12.2012 № Ф06-8792/12 по делу № А65-3860/2012).

Порядок определения налоговой базы при передаче имущественных 

прав установлен ст. 155 НК РФ.

Так, абз. 2 п. 1 ст. 155 НК РФ предусматривает, что налоговая база 

при уступке первоначальным кредитором денежного требования, выте-

кающего из договора реализации товаров (работ, услуг), определяется 

как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным 

кредитором при уступке права требования, над размером денежного 

требования, права по которому уступлены. Следовательно, в силу пря-

мой нормы при уступке права требования первоначальный кредитор 

формирует налоговую базу по НДС только в том случае, если сумма его 

дохода по договору цессии превышает размер денежного требования, 

по которому были уступлены права (смотрите также письмо Федераль-

ной налоговой службы от 14.11.2011 № ЕД-4-3/18981@).

В анализируемой ситуации доход компании по договору цессии со-

ставил 11 млн руб., а размер уступаемого требования – 13 млн руб. 

Поэтому в данном случае при уступке права требования долга налого-

вая база по НДС формироваться не должна.

Что касается счета-фактуры, то в силу п. 3 ст. 168 НК РФ при реа-

лизации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налого-

плательщик не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи иму-

щественных прав обязан выставить соответствующие счета-фактуры.

При этом на основании подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик 

обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж 

при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения 
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в соответствии с гл. 21 НК РФ (за исключением операций, не подлежа-

щих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соот-

ветствии со ст. 149 НК РФ).

Из совокупного толкования подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ и абз. 2 п. 1 

ст. 155 НК РФ следует, что операции по реализации имущественных 

прав, вытекающих из договора реализации товаров (работ, услуг), яв-

ляются объектом обложения НДС, а ст. 155 НК РФ определяет лишь 

особенности исчисления налоговой базы. Поэтому в рассматриваемом 

случае организация, уступающая денежное требование, обязана выста-

вить соответствующий счет-фактуру.

В соответствии с требованиями Правил заполнения счета-фактуры, 

применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расче-

тах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Правила заполнения 

счета-фактуры):

в графе 5 такого счета-фактуры подлежит отражению налоговая 

база, определенная в порядке, установленном п. 1 ст. 155 НК РФ, т.е. в 

данном случае 0 руб. (подп. «д» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры);

графе 7 – налоговая ставка в размере 18 % (подп. «ж» п. 2 Правил 

заполнения счета-фактуры);

графе 8 – сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая 

покупателю переданных имущественных прав, в данном случае 0 руб. 

(подп. «з» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры);

графе 9 – стоимость всего количества переданных имущественных 

прав – 11 млн руб. (подп. «и» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры).

Лазукова Е., эксперт службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

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

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2015-2 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Налоги и налоговое планирование
(подписка на год)
Комплект с ежемесячным приложением  
«Новое в законодательстве для бухгалтера.

12 10 21840

2

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Налоги
и налоговое планирование

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписка на 2-е полугодие 2015 г.

Выгодное предложение! 
Подписка НА ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене, с любого месяца!

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

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

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Налоги и налоговое планирование
(подписка на 2-е полугодие 2015 года)
Комплект с ежемесячным приложением  
«Новое в законодательстве для бухгалтера.

6 10 15600

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:

(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

Налоги
и налоговое планирование

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2015года
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