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Поручительство по кредитному обязательству: • 

увеличение ответственности поручителя

Законные основания отказа налоговой • 

инспекции в предоставлении запрашиваемой 

информации

Расходы на благотворительность:• 

бухгалтерский и налоговый учет

НДС при осуществлении операций • 

инвестиционного контракта

Налоговый учет таможенной стоимости • 

импортируемых товаров



ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ОБ ИПОТЕКЕ, 
И ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ В ГАЗЕТЕ «ИПОТЕКА», —

НА САЙТЕ WWW.IPOTEKA-PRESS.RU ИЛИ WWW.ИПОТЕКА-ПРЕСС.РФ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ДЛЯ МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Стоит ли верить рекламным обещаниям банков? Как оформить ипотеку? Как выбрать правильный банк?
Сколько денег дадут в кредит? Какие бывают процентные ставки? Что такое рефинансирование?

Ипотечное страхование — кому это нужно? Как взять ипотечный кредит на покупку жилья  за границей?
Что происходит с ценами на жилье?

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «ИПОТЕКА»!

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ЭТО 16 СТРАНИЦ БОЛЬШОГО ФОРМАТА (А3) С НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНОЙ, 
ИНТЕРЕСНОЙ И ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИПОТЕКЕ И РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В РОССИИ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ — В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ «ИПОТЕКА»!

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ ЖИТЬ СЕГОДНЯ!
ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ВЕРНЫЙ ДРУГ, НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, ХОРОШИЙ СОВЕТЧИК!
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По данным социологов, об улучшении своих жилищ-
ных условий задумывается около 70% населения России. 
Ипотека стала наиболее доступным способом решения 
квартирного вопроса. Но этот способ имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. Чтобы разобрать-
ся, что к чему, избежать разочарований и неприятностей, 
необходимо усвоить определенные правила пользования 
банком.

Газета «Ипотека» расскажет обо всем, что должен 
знать ипотечный заемщик. Мы ответим на вопросы, ко-
торые волнуют и тех, кто собирается оформить кредит, 
и тех, кто уже его получил. Важное ме-
сто в газете принадлежит поучитель-
ным историям из личного опыта 
клиентов банков, их негативным и 
позитивным отзывам.

Газету «Ипотека» можно приобрести всего за 30 рублей 
через Интернет: www.ipoteka-press.ru, www.ипотека-пресс.рф 

ДЕШЕВО! ОПЕРАТИВНО!
Газета «Ипотека» — лучший друг, 
товарищ и советчик ипотечника!

Áåç ãàçåòû «Èïîòåêà» -    íè øàãó âïåðåä!

НТЕРЕРЕННИНН ВАТЕРЕСНОЙ И 

Издательство «Афина» ИД «ПАНОРАМА» выпускает научно-
практические журналы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения, правовым вопросам:

«Автономные учреждения: экономика – налогообложение –  
бухгалтерский учет»

«Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных  
организациях»

«Бухучет в здравоохранении» 
«Бухучет в сельском хозяйстве» 
«Бухучет в строительных организациях» 
«Налоги и налоговое планирование»  

Кроме того, подписчики журналов издательства «Афина» ежемесячно 
бесплатно получат обновленный журнал «Законодательство для бухгал-
тера. Документы и комментарии», в котором наряду с актуальными норма-
тивными документами будут  представлены статьи авторов, хорошо извест-
ных широкому кругу читателей — специалистов-практиков (бухгалтеров, 
аудиторов, налоговых консультантов, юристов).

Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить ваши средства 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.

На правах рекламы

Издательство «Афина», входящее в состав Издательского Дома 
«ПАНОРАМА», занимается выпуском журналов для бухгалтеров, нало-
говых консультантов, юристов и имеет своей целью обеспечить читателей 
достоверной оперативной информацией по бухгалтерскому учету, налого-
обложению и праву. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для читателей, 
подписавшихся через РЕДАКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»:
СКИДКА 20 % при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама».



ПОДПИСКА 2014

На правах рекламы

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

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими индекса-
ми. Цены на подписку в различных каталогах оди-
наковы.
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ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Подписаться на журналы можно непосредственно 
через редакцию с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом запол-
нения платежного поручения и заполните все необ-
ходимые данные (в платежном поручении, в графе 
«Назначение платежа», обязательно укажите: «За под-
писку на журнал» (название журнала), период под-
писки, а также точный почтовый адрес с индексом, 
по которому мы должны отправлять журнал). Оплата 
должна быть произведена до 5-го числа предподпис-
ного месяца.

Счет на оплату и все остальные документы вы мо-
жете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел 
«Подписка»).

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в 
любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать 

нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адре-
са с индексом для отправки журналов и номера ва-
шего телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и 
платежного поручения для оплаты подписки вы най-
дете на следующей странице.

Подписная цена включает стоимость достав-
ки. Если мы получаем заявку до 5-го числа теку-
щего месяца, доставка начинается со следующего 
номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

10% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь 
таблице «Подписка на 2014 год».

�2 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 749-2164, 749-4273, 685-9368, 

факс: (495) 664-2761, (499) 346-2073.
E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

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

Мы работаем для вас и стараемся делать это 
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различные 
варианты оформления подписки на журналы Изда-
тельского Дома «ПАНОРАМА».

Своевременно оформите подписку на 2014 год 
и ежемесячно получайте свежий номер журнала! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания) Количество
комплектов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда
                       (почтовый индекс)                                     (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

АБОНЕМЕНТ 99784
(индекс издания)

на 20  14  год по месяцам:

на
      газету

         журнал

на
      газету

         журнал 99784
(индекс издания)ПВ место литер

(наименование издания)

Стои-
мость

подписки __________руб. ___коп. Количество 
комплектовпереадресовки __________руб. ___коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Куда   
                                        (почтовый индекс)                                                                 (адрес)   

  Кому
(фамилия, инициалы)

на 20  14  год по месяцам:

ф. СП-1

�

Налоги и налоговое планирование

Налоги и налоговое планирование

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — это самый надежный способ 
своевременного получения научно-производственной и деловой информации, 

публикуемой в журналах Издательского Дома «ПАНОРАМА», 
и максимально эффективного использования ее на практике. 

Оформив годовую подписку, вы приобретаете следующие преимущества:
1.  Экономите деньги, так как годовая подписка предусматривает скидку 10%

при подписке в почтовых отделениях связи или скидку 20% при подписке 
через редакцию.

2.  Экономите время, так как не надо в весенне-летний период еще раз 
идти на почту и снова оформлять подписку.

3. Участвуете в специальных акциях журнала.
4. Обладаете первоочередным правом публикации статей в журналах.

Оформить годовую подписку можно в почтовом 
отделении связи по каталогу российской прессы
«Почта России» на 1-е полугодие 2014 года. 
При оформлении подписки на почте предостав-
ляется скидка 10%. В каталоге цена указана уже
с учетом скидки.



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) 

без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.

В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,

изложенными в подписных каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится

работниками предприятий связи и подписных агентств.

�



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 № ЖК2014 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 2014 год) 12 10 22 752

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Выгодное предложение!
Подписка НА 2014 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
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различный порядок уплаты налога в бюджет.
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го ответа пока не получено. Вместе с тем имеются разъяснения Минфина 
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деятельности.
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ОШИБКА В КПП – НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Согласно письму Минфина от 04.07.2013 № 03-02-07/1/25589 отказать в приеме декларации и прио-

становить операции по банковскому счету компании из-за неверно указанного КПП налоговики не имеют 

права. Такое решение объясняется тем,  что перечень оснований, по которым инспекция может отказать в 

приеме налоговой декларации, исчерпывающий, а именно:

1) отсутствие документов, удостоверяющих личность физического лица, или отказ физического лица 

предъявить должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, такие документы в случае 

представления налоговой декларации (расчета) непосредственно этим лицом;

2) отсутствие документов, подтверждающих в установленном порядке полномочия физического 

лица   –   уполномоченного представителя заявителя на представление налоговой декларации (расчета) или 

подтверждение достоверности и полноты сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), либо 

отказ указанного лица предъявить должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, такие 

документы;

3) представление налоговой декларации (расчета) не по установленной форме (установленному формату);

4) отсутствие в налоговой декларации (расчете), представленной на бумажном носителе, подписи ру-

ководителя (иного представителя   –   физического лица) организации-заявителя (физического лица   –   за-

явителя или его представителя), уполномоченного подтверждать достоверность и полноту сведений, ука-

занных в налоговой декларации (расчете), печати организации;

5) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (иного представите-

ля   –   физического лица) организации-заявителя (физического лица   –   заявителя или его представителя) 

или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи данным руководителя (иного представителя   –   физического лица) организации-заявителя (фи-

зического лица   –   заявителя или его представителя) в налоговой декларации (расчете) в случае ее пред-

ставления в электронной форме по ТКС;

6) представление налоговой декларации (расчета) в налоговый орган, в компетенцию которого не вхо-

дит прием этой налоговой декларации (расчета).

Таким образом, ошибка в КПП таким основанием не является (письмо Минфина от 04.07.2013 № 03-

02-07/1/25589).

Следовательно,  и штраф за непредставление декларации в подобной ситуации будет неправомерен 

(письмо УФНС по г. Москве от 22.02.2011 № 16-15/016774, постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 26.04.2007 № А33-16552/06-Ф02-2254/07). 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НДС НА ОСНОВАНИИ СЧЕТОВ -ФАКТУР, 

ПОДПИСАННЫХ РАЗНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ВОЗМОЖЕН

В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных 

покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных п. п. 5, 5.1 и 6 

данной статьи. 

Согласно п. 6 ст. 169 НК РФ счета-фактуры подписываются руководителем и главным бухгалтером ор-

ганизации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) 

по организации или доверенностью от имени организации.

Таким образом, в случае если в силу технологических особенностей управления бизнес-процессами 

банка экземпляры счетов-фактур подписываются разными лицами, уполномоченными приказом (рас-

поряжением) по организации или доверенностью от имени организации, то основания для отказа 
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налогоплательщикам-покупателям в применении вычетов соответствующих сумм налога 

отсутствуют при условии выполнения требований, предусмотренных п. 2 ст. 169 Кодекса 

(письмо Минфина России от 03.07.2013 № 03-07-15/25437).

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВПРАВЕ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАССОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДНОВРЕМЕННО С ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКОЙ

Выездная налоговая проверка налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента) проводится должностными лицами налогового органа в соответствии с НК РФ и 

имеет самостоятельный предмет проверки.

Проводимые налоговыми органами проверки за применением контрольно-кассовой 

техники также имеют самостоятельный предмет проверки. Федеральным законом от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» не уста-

новлено ограничение на проведение такой проверки одновременно с проведением выезд-

ной налоговой проверки (письмо Минфина России от 05.07.2013 № 03-02-08/26094).

Таким образом, это две самостоятельные проверки, однако ограничения для их одно-

временного проведения отсутствуют.

ВЫДАЧА КАССОВЫХ ЧЕКОВ РАНЕЕ ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ ДО РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО РАСЧЕТА И (ИЛИ) 

РАСЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны выдавать покупателям 

(клиентам) отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки в момент оплаты.

В соответствии с подп. «и» п. 3 Положения о регистрации и применении контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимате-

лями, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 470, 

контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой 

техники и применяемая пользователями при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт, должна иметь часы реального времени 

в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функци-

онирования. Отклонение времени на контрольно-кассовых машинах не должно превышать 

5 минут от реального времени.  

В этой связи организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реа-

лизацию товаров дистанционным способом (в том числе через интернет-магазины), обяза-

ны применять контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям отпечатанные такой 

контрольно-кассовой техникой кассовые чеки непосредственно в момент оплаты товаров. 

Выдача покупателям кассовых чеков, отпечатанных контрольно-кассовой техникой ранее 

чем за 5 минут до реального времени осуществления наличного денежного расчета и (или) 

расчета с использованием платежных карт, а равно копий кассовых чеков, отпечатанных 

контрольно-кассовой техникой, не допускается.

Расхождение на выдаваемых чеках времени покупки с реальным временем является 

нарушением требований ст. 2, 4 и 5 Федерального закона № 54-ФЗ, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.  
Источник: http: // www.consultant.ru
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Поручительство является одним из наиболее распространенных 

и эффективных способов обеспечения исполнения кредитных обяза-

тельств.
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Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обя-

зывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение по-

следним его обязательства полностью или в части.

Обеспечительный характер поручительства проявляется в том, что 

при нарушении обязательства кредитор имеет возможность предъявить 

свои требования не только к основному должнику, но и к поручителю, 

что значительно повышает вероятность надлежащего исполнения де-

нежного обязательства. Кроме того, посредством поручительства мо-

гут обеспечиваться как существующие обязательства, так и те, которые 

возникнут в будущем (п. 2 ст. 361 ГК РФ).

Поручительство является акцессорным способом обеспечения. Со-

глашение об установлении поручительства порождает дополнительное, 

акцессорное обязательство, призванное обеспечить исполнение глав-

ного, основного обязательства. 

Последствием акцессорного характера обязательства, обеспечива-

ющего исполнение основного, являются следующие правила.

Во-первых, недействительность основного обязательства влечет не-

действительность обеспечивающего его обязательства, если иное не 

установлено законом (п. 3 ст. 329 ГК). 

Во-вторых, недействительность дополнительного соглашения об 

обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности 

обеспечиваемого (основного) обязательства (п. 2 ст. 329 ГК).

В-третьих, при замене кредитора в обеспечиваемом обязатель-

стве, если иное не установлено законом, соглашением сторон или 

не противоречит существу средства обеспечения исполнения обяза-

тельства, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие ис-

полнение основного обязательства (переданного права требования) 

(ст. 384 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кре-

дитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 

кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнени-

ем обязательства должником, если иное не предусмотрено договором 

поручительства.

Относительно оговорки о том, что договором поручительства может 

быть предусмотрено иное, необходимо отметить, что договор поручи-

тельства может содержать лишь ограничение размера ответственности 

поручителя.

Президиум ВАС РФ в постановлении № 6977/11 от 18.10.2011 указал 

следующее: исходя из смысла гражданского законодательства и суще-

ства поручительства, объем ответственности поручителя по основному 

обязательству не может превышать объема ответственности должника 

(п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арби-

тражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

о поручительстве»).
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В соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с 

прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае из-

менения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности 

или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия 

последнего.

Небезынтересным представляется вопрос о границах ответствен-

ности поручителя по кредитному обязательству, в частности в случае 

изменения условий основного обязательства. Этот вопрос представля-

ется важным не только с точки зрения практики применения, поскольку 

в практике судов этот вопрос решается по-разному. Фрагментация в 

данном случае наблюдается в практике судов общей юрисдикции по 

отношению к позиции арбитражных судов.

Поручительство в рамках кредитных правоотношений чаще 

встречается в практике кредитования физических лиц, реже   –   в 

практике кредитования субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности. В кредитовании бизнеса чаще при-

меняется другой способ обеспечения   –   залог. Несмотря на это, бо-

лее разработанным институт поручительства является в практике 

арбитражных судов.

В системе судов общей юрисдикции основным ориентирующим доку-

ментом по вопросу ответственности поручителя в кредитных отношени-

ях является «Обзор судебной практики по гражданским делам, связан-

ным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств», 

утв. Президиумом ВС РФ 22.05.2013. 

Изменению основного обязательства и связанного с ним поручи-

тельства посвящен п. 7 Обзора. Судьи указали, что в случае изменения 

кредитного обязательства, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для обеспечивающего его испол-

нение поручителя, поручительство прекращается с момента внесения 

изменений в основное обязательство, если на такое изменение не было 

получено согласия поручителя в форме, предусмотренной договором 

поручительства.

Если поручитель дал свое согласие отвечать за исполнение перед 

кредитором другого лица изменившегося основного обязательства, 

влекущего увеличение его ответственности, то поручительство не пре-

кращается. При этом согласие поручителя должно быть выражено пря-

мо, недвусмысленно и таким способом, который исключал бы сомнения 

относительно намерения поручителя отвечать за должника в связи с 

изменением обеспеченного обязательства. Аналогичная позиция изло-

жена в п. 8 Обзора.

Таким образом, ВС РФ исходит в большей степени из буквального 

толкования п. 1 ст. 367 ГК РФ, согласно которому поручительство 

прекращается с прекращением или изменением обеспеченного им 

обязательства (п. 1 ст. 367 ГК), поскольку оно имеет акцессорный 

характер.
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К изменениям, влекущим такие последствия, судебная практика от-

носит повышение в одностороннем порядке размера процентной став-

ки за пользование кредитом, произведенное кредитором на основании 

кредитного договора, породившего обязательство заемщика по воз-

врату долга, обеспеченное поручительством.

Остается сожалеть, что при принятии Обзора не было учтено мне-

ние, высказанное ранее судьями в определении ВС РФ от 13.09.2011 

№ 39-В11-5 о том, что изменение обеспеченного обязательства само по 

себе не может повлечь прекращения поручительства, так как в резуль-

тате такого изменения, не согласованного с поручителем, объем его от-

ветственности не увеличивается. Следовательно, поручитель продол-

жает оставаться ответственным перед кредитором на первоначальных 

условиях обеспеченного обязательства.

Подход, нашедший отражение в Обзоре, одно время встречал-

ся и в практике арбитражных судов. Так, судьи признавали дого-

вор поручительства прекратившим действие в связи с внесением 

изменений в кредитный договор, в том числе в случае увеличения 

размера процентов, продления срока возврата кредита и т.д. (опре-

деления ВАС РФ от 23.12.2011 № ВАС-10717/11; 12.11.2010 № ВАС-

15064/10; постановления ФАС Московского округа от 06.05.2011 

№ КГ-А40/3948-11-П; ФАС Северо-Кавказского округа от 21.05.2008 

№ Ф08-2134/2008).

В практике арбитражных судов в настоящий момент руководящим 

документом по рассматриваемому вопросу является постановление 

Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разреше-

ния споров, связанных с поручительством».

До принятия данного постановления Пленума ВАС РФ в практике 

арбитражных судов не было единой позиции относительно толкования 

положений закона, связанных с поручительством. Кроме указанных 

судебных актов мнение об абсолютной акцессорности поручительства 

встречалось в определениях ВАС РФ от 23.08.2010 № ВАС-11489/10; 

19.09.2008 № 12322/08.

Несколько позднее наблюдается изменение подхода к толкованию 

п. 1 ст. 367 ГК РФ. Президиум ВАС РФ в постановлении № 6977/11 

от 18.10.2011 указал следующее: вступившим в законную силу ре-

шением суда установлен объем ответственности должника, при этом 

сумма процентов заявлена банком и взыскана судом по процентным 

ставкам, первоначально установленным кредитными договорами, то 

есть без учета их изменения в одностороннем порядке. 

Такие же требования предъявлены кредитором к поручителю. По-

скольку начисленная сумма процентов соответствовала условиям 

основного обязательства, обеспеченного поручительством, и объем 

ответственности поручителя остался прежним, оснований считать до-

говоры поручительства прекращенными у судов апелляционной и кас-

сационной инстанций не имелось. 
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Аналогичные выводы содержатся в постановлениях ФАС Московско-

го округа от 30.12.2009 № КГ-А40/13753-09; ФАС Северо-Кавказского 

округа от 07.09.2010 № А63-2041/2009.

Некоторые суды придерживались подхода, согласно которому дого-

вор поручительства при изменении условий основного обязательства 

сохраняет силу, если в нем есть согласие поручителя на любое изме-

нение основного обязательства (позиция, которая в настоящий момент 

нашла отражение в постановлении Пленума ВАС РФ № 42) (определе-

ния ВАС РФ от 04.03.2011 № ВАС-18385/10; ВС РФ от 22.02.2011 № 11-

В10-16; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 

от 20.07.2011 № 07АП-4210/11).

В настоящее время ВАС РФ придерживается позиции, согласно ко-

торой поручительство должно быть более стабильным способом обе-

спечения исполнения обязательств.

Необходимо учитывать, что после расторжения договора, из ко-

торого возникли обязательства, обеспеченные поручительством 

(ст. 310, 450 ГК РФ), поручительство продолжает обеспечивать те 

из них, которые сохраняются при расторжении такого договора (на-

пример, основная сумма долга и проценты по кредитному договору) 

либо образуются в результате его расторжения (например, обяза-

тельства по возвращению того, что было предоставлено стороной 

по договору, либо по выплате стоимости предоставленного имуще-

ства).

Кроме того, согласно абз. 2 ст. 361 ГК РФ стороны договора поручи-

тельства вправе предусмотреть, что поручительство обеспечивает не 

только обязательства, возникающие из договора (например, о возврате 

кредита и процентов за его пользование), но и требование о возврате 

полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости получен-

ного) по такому договору при его недействительности или возврате не-

основательного обогащения при признании договора незаключенным 

(п.15 постановления Пленума ВАС РФ № 42).

Согласно п. 16 постановления Пленума ВАС РФ № 42 договор по-

ручительства может предусматривать заранее данное согласие пору-

чителя в случае изменения обязательства отвечать перед кредитором 

на измененных условиях. 

Такое согласие должно быть явно выраженным и предусматривать 

пределы изменения обязательства (например, денежную сумму или 

размер процентов, на которые могут быть увеличены соответственно 

сумма долга и проценты по нему; срок, на который может быть уве-

личен или сокращен срок исполнения обеспеченного обязательства, 

и т. п.), при которых поручитель согласен отвечать по обязательствам 

должника. 

Если указанные пределы изменения обязательства в договоре по-

ручительства не установлены, но обеспеченное обязательство изме-

нилось, то поручитель отвечает перед кредитором на первоначальных 

условиях обеспеченного обязательства.
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Указанная позиция ВАС прекратит использование распространенной 

в практике кредитования конструкции поручительства с так называе-

мым плавающим объемом, когда поручитель заранее связывает себя 

обязательством отвечать за измененные обязательства должника.

Вопрос заключался в том, следует ли в договоре поручительства, 

заключенном с заранее установленным согласием поручителя отвечать 

на измененных условиях, указывать пределы таких изменений содер-

жания обеспеченного обязательства.

Верховный суд РФ в определении от 13.09. 2011 № 77-В11-9 указал, что 

достаточно абстрактного согласия поручителя отвечать за любые измене-

ния обеспеченного долга. Однако ВАС РФ такой подход не поддержал.

В п. 17 постановления Пленума ВАС РФ № 42 указано, что по смыслу 

п. 2 ст. 367 ГК РФ кредитор должен получить согласие поручителя от-

вечать за определенного должника, на которого будет переведен долг. 

Суды также должны учитывать, что положение данного пункта являет-

ся диспозитивным, поэтому стороны в договоре поручительства могут 

предусмотреть иное.

Согласие поручителя отвечать за нового должника, на которого бу-

дет переведен долг, должно быть явно выраженным, а также содержать 

критерии, позволяющие с высокой степенью определенности устано-

вить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство сохраня-

ет силу.

Необходимо отметить случай с ответственностью поручителя в слу-

чае смерти должника и недостаточности имущества в наследственной 

массе. Согласно позиции ВАС поручитель не вправе ссылаться на недо-

статочность имущества должника. 

Таким образом, ВАС РФ в п. 20 постановления Пленума ВАС РФ 

№ 42 исключил возможность поручителя ограничить свою ответ-

ственность перед кредитором стоимостью наследственной массы 

основного должника.

В данном случае позиции высших судов в очередной раз разошлись. 

Пленум ВС РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практи-

ке по делам о наследовании» указал, что поручитель несет ответствен-

ность по долгам наследодателя перед кредитором в пределах стоимо-

сти наследственного имущества.

Относительно судьбы поручительства в случае смерти должника по 

кредитному обязательству необходимо отметить следующее.

Пленум ВС РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 (п. 62 ) указал: 

согласно п. 2 ст. 367 ГК РФ поручитель наследодателя становится по-

ручителем наследника лишь в случае, если поручителем было дано 

согласие отвечать за неисполнение обязательств наследниками. При 

этом исходя из п. 1 ст. 367 и п. 1 ст. 416 ГК РФ поручительство пре-

кращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им 

обязательство, и поручитель несет ответственность по долгам насле-

додателя перед кредитором в пределах стоимости наследственного 

имущества.
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В соответствии с п. 20 постановления Пленума ВАС РФ № 42 

смерть должника не прекращает поручительство (за исключением 

случаев, когда обязательство прекращается смертью гражданина в 

соответствии со ст. 418 ГК РФ), положения п. 2 ст. 367 ГК РФ при-

менению не подлежат; иное может быть предусмотрено договором 

поручительства.

Вместе с тем наследники, принявшие наследство, отвечают перед 

поручителем, исполнившим обеспеченное поручительством обязатель-

ство, солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наслед-

ственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Мнения высших судов совпали относительно того, что в случае смер-

ти поручителя обязанными по договору поручительства являются на-

следники поручителя, которые отвечают перед кредитором солидарно 

в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества 

(абз. 4 п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О не-

которых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» 

и п. 9 «Обзора судебной практики по гражданским делам, связан-

ным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств», 

утв. Президиумом ВС РФ 22.05.2013).

В п. 37 постановления ВАС РФ указал, что суды, применяя положе-

ния ГК РФ о поручительстве, должны учитывать их цель, состоящую 

в защите поручителя от неблагоприятных изменений основного обяза-

тельства, а не в создании для него необоснованных преимуществ в виде 

прекращения поручительства и в том случае, если основное обязатель-

ство было изменено без каких-либо неблагоприятных последствий для 

поручителя, хотя бы и без согласия последнего.

В этой связи изменение основного обязательства (в случае увели-

чения суммы долга должника перед кредитором, размера процентов 

по кредитному обязательству) само по себе не ухудшает положение 

поручителя и не прекращает поручительство, так как в данном случае 

поручитель отвечает перед кредитором на первоначальных условиях 

обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы измене-

ния обязательства не произошло. Обязательство в измененной части 

не считается обеспеченным поручительством.

При несогласованном с поручителем сокращении или увеличении 

срока исполнения обязательства, обеспеченного поручительством, по-

ручительство также сохраняется, а поручитель отвечает перед кредито-

ром до истечения сроков, определяемых в соответствии с п. 4 ст. 367 ГК 

РФ с учетом первоначальных условий обязательства.

Рассмотрим право поручителя на выдвижение личных возражений 

относительно требований кредитора по основному долгу. 

Согласно ст. 364 ГК РФ поручитель вправе выдвигать против тре-

бования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, 

если иное не вытекает из договора поручительства. Интерес в данном 

случае представляет оговорка «если иное не вытекает из договора по-

ручительства».
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Толкуя буквально положения закона, можно прийти к выводу: в дого-

воре поручительства кредитор и поручитель могут установить, что по-

ручитель, к которому будет предъявлено требование, не вправе проти-

вопоставлять ему те возражения, которые имеются у должника против 

кредитора. Например, поручитель не сможет сослаться на то, что кре-

дитор поставил некачественные товары, услуги оказаны с просрочкой, 

сумма начисленной неустойки несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства и т.д.

Автору приходилось встречать договоры поручительства, заклю-

ченные в рамках кредитных правоотношений, с условиями о том, что 

поручитель не вправе заявлять возражения о недействительности 

или незаключенности основного договора, а также относительно 

того, что долг основного должника перед кредитором не возник (в 

конкретном примере относительно того, что кредит не был выдан) 

либо прекратился.

В данном случае с полной уверенностью можно заявить, что по-

добные условия договора поручительства, практически полностью 

разрывая связь с основным обязательством, противоречат п. 1 

ст. 367 ГК РФ.

Выводы

1. Поручительство должно быть более стабильным средством, обе-

спечивающим интересы кредиторов. Высшие суды стремятся к тому, 

чтобы поручительство выступало надежным способом обеспечения ис-

полнения обязательств. ВАС РФ по этому вопросу занимает более ре-

шительную позиц ию, ВС РФ    –   более консервативную.

2. На наш взгляд, недопустима фрагментация права в зависимости 

от субъекта и характера правоотношений.

Отношения, связанные с поручительством, регулируемые § 5 гл. 23 

ГК РФ, не должны получать различную оценку судами общей юрисдик-

ции и арбитражными судами. 

3. Разница между поручительством, связанным с предприниматель-

скими отношениями, и поручительством, с ними не связанными, долж-

на быть закреплена на законодательном уровне. 

В противном случае поручители в практике потребительского креди-

тования получат не вполне обоснованные преимущества по сравнению 

с поручителями (в качестве которых зачастую также выступают физи-

ческие лица), отвечающими за должника   –   субъекта хозяйственной 

деятельности.

4. В настоящее время ВАС РФ, исходя из потребностей гражданско-

го оборота, признает связь между поручительством и основным обяза-

тельством не столь крепкой, как это следует из буквального толкования 

п. 1 ст. 367 ГК РФ.

При этом в мировой практике поручительство является акцессор-

ным по отношению к основному обязательству. Так, согласно Унифи-
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цированным правилам Международной торговой палаты для договор-

ных гарантий (публикация Международной торговой палаты № 524) 

поручительская гарантия является однозначно акцессорным способом 

обеспечения, зависимым от основного обязательства (ст. 6 Унифици-

рованных правил ICC № 524). Представляется, что большая научная 

разработанность правовой связи поручительства и обеспечиваемого 

им основного обязательства позволит избежать многочисленных кол-

лизий, связанных с предъявлением требований кредиторов к поручи-

телям в рамках кредитных правоотношений. 
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Законные основания отказа налоговой 
инспекции в предоставлении 
запрашиваемой информации
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ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности и судебной 
защиты «КСК-групп»
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр.  3
Е-mail: info@kskgroup.ru

Каждое предприятие в процессе осуществления финансово-хозяйс-
твенной деятельности сталкивается с необходимостью предостав-
ления по запросу налоговых органов документов и информации. При 
этом такие сведения запрашиваются не только у самой организации, 
но и у контрагентов (так называемая встречная проверка). 
При получении подобных требований часто возникает вопрос: какие 
документы необходимо представлять? В каком объеме? Есть ли воз-
можность не представлять запрашиваемые сведения? А главное, 
какая ответственность предусмотрена в случае их непредставле-
ния? Ответы на эти вопросы рассмотрены в предлагаемой статье.

Ключевые слова: требование; запрос; предоставление сведений; 
отказ; ответственность; оспаривание.

Legal grounds for the refusal 
of the tax inspectorate to provide 
the requested information

Andreykin P.,
Chief legal adviser of the Department of Tax Security and Judicial Protection 
«KSK Group»
109004, Moscow, Zemlyanoy val, 68/18, 3
E-mail: info@kskgroup.ru

Each entity in the normal course of business activities is faced with the need 
to provide upon request of the tax authorities documents and information. At 
the same time such information is requested not only from the organization 
itself, but also contractors (the so-called «counter check»).
Upon receipt of such requirements often arises the question: what 
documents are needed to be submitted? To what extent? Is it possible not 
to submit the requested information? And most importantly, what kind of 
liability is provided in the event of their failure? Answers to these questions 
are considered in this paper.

Key words: claim; inquiry; providing information; denial; responsibility; 
challenge.
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В соответствии с положениями п. 12 ст. 89 НК РФ при прове-

дении выездной налоговой проверки у налогоплательщика могут 

быть истребованы необходимые для проверки документы в поряд-

ке, установленном ст. 93 НК РФ. В соответствии с положениями 

указанной статьи должностное лицо налогового органа, прово-

дящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 

лица необходимые для проверки документы. Следовательно, в 

случае если проверка проводится непосредственно в отношении 

налогоплательщика, проверяющие могут запрашивать любые све-

дения, имеющие значение для проведения налогового контроля, и 

такие сведения налогоплательщик должен предоставить в случае 

их наличия либо аргументированно указать на невозможность их 

представления.

Более сложной ситуация выглядит в случае, если требование полу-

чено не в рамках контрольных мероприятий в отношении самой органи-

зации, а по запросу инспекции в рамках проведения таких мероприятий 

в отношении контрагента налогоплательщика.

В соответствии с п. 3 ст. 93 НК РФ налоговый орган, осущест-

вляющий налоговые проверки или иные мероприятия налогово-

го контроля, направляет поручение об истребовании документов 

(информации), касающихся деятельности проверяемого налого-

плательщика, в налоговый орган по месту учета лица, у которого 

должны быть истребованы указанные документы (информация), а 

при истребовании информации относительно конкретной сделки 

указываются также сведения, позволяющие идентифицировать 

эту сделку. При этом п. 4 ст. 93.1 НК РФ предусмотрено, что в 

течение пяти дней со дня получения поручения налоговый орган 

по месту учета лица, у которого потребуются документы (инфор-

мация), направляет этому лицу требование о предоставлении до-

кументов (информации). 

К данному требованию прилагается копия поручения об истребова-

нии информации. В соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ должностное 

лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе ис-

требовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами 

(информацией), касающимися деятельности проверяемого налогопла-

тельщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (ин-

формацию).

Истребование документов (информации), касающихся деятельно-

сти проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента), может проводиться также при рассмотрении материалов на-

логовой проверки на основании решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа при назначении дополнительных ме-

роприятий налогового контроля.

Из анализа вышеперечисленных норм налогового законодатель-

ства следует, что информация может быть истребована как в целом 

по сделке, так и в отношении конкретной информации (документов), 

причем сделать это налоговый орган может как в рамках проведения 

налоговой проверки (камеральной или выездной), так и при прове-
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дении дополнительных мероприятий налогового контроля после их 

окончания.

Полномочия проверяющих весьма широки, однако существуют огра-

ничения, установленные законодательством и судебно-арбитражной 

практикой, на которые следует обращать внимание при запросе инфор-

мации. Речь о них пойдет ниже.

Ответственность за непредставление 
запрашиваемой информации

В первую очередь необходимо выяснить, что грозит налогоплатель-

щику, который откажется предоставлять запрошенные документы в 

инспекцию. Для этого обратимся к положениям налогового законода-

тельства.

Лицо, располагающее документами о проверяемом налогоплатель-

щике, в силу п. 5 ст. 93.1 НК РФ обязано исполнить требование в тече-

ние 5 рабочих дней со дня его получения уведомить налоговый орган 

об отсутствии запрашиваемых документов. В случае, если информация 

(документы) не может быть представлена в срок, налоговый орган по 

ходатайству указанного лица вправе продлить его.

Документы по требованию направляются в налоговый орган с уче-

том положений п. п. 2, 5 ст. 93 НК РФ, в соответствии с которыми такие 

документы могут быть представлены налогоплательщиком лично или 

через представителя, направлены по почте заказным письмом или 

переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи. 

Документы на бумажном носителе передаются в инспекцию в виде 

заверенных копий, а в электронной форме   –   по установленным фор-

матам. При этом налоговый орган не вправе запросить у исполнителя 

требования документы, которые ранее представлялись им в ходе каме-

ральных или выездных налоговых проверок его деятельности.

Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ за отказ от представления запраши-

ваемых при проведении налоговой проверки документов или несво-

евременное их представление лицо, у которого они были истребо-

ваны, подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной 

ст. 129.1 НК РФ.

В соответствии со ст. 129.1 НК РФ неправомерное несообщение (не-

своевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с 

НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии 

признаков налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК 

РФ, влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб. Те же деяния, со-

вершенные повторно в течение календарного года, влекут взыскание 

штрафа в размере 20 000 руб.

Статьей 126 НК РФ установлена ответственность за непредстав-

ление налоговому органу сведений, необходимых для осуществле-

ния налогового контроля, запрошенных в рамках ст. 93 НК РФ, т.е. 

при проведении контрольных мероприятий непосредственно в отно-

шении организации, которая влечет взыскание штрафа в размере 
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200 руб. за каждый непредставленный документ. Вместе с тем п. 2 

указанной статьи предусмотрены штрафные санкции, применяемые 

к лицам, располагающим сведениями о налогоплательщике, но не 

представившим такие сведения либо представившим недостовер-

ную информацию. Совершение таких действий влечет взыскание 

штрафа в размере 10 000 руб.

Пользуясь указанной нормой, на практике инспекторы иногда пыта-

ются привлекать налогоплательщика к ответственности по п. 2 ст. 126 

НК РФ даже в случае, если документы запрашивались в рамках ст. 93.1 

НК РФ. Следует отметить, что в п. 6 ст. 93.1 НК РФ прямо установлено, 

что отказ лица от представления запрашиваемых при проведении на-

логовой проверки документов влечет привлечение к ответственности, 

предусмотренной ст. 129.1 НК РФ.

Таким образом, у налогового органа при решении вопроса о при-

влечении организации, отказавшейся представить истребованные 

документы в рамках ст. 93.1 НК РФ, имеется прямо установленная 

законодательством возможность привлечения к ответственности 

по ст. 129.1 НК РФ, которой проверяющие чаще всего и пользу-

ются.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в арбитражно-судебной прак-

тике имеются отдельные решения, согласно которым суды считают пра-

вомерным привлечение налогоплательщика к ответственности, преду-

смотренной п. 2 ст. 126 НК РФ, в случае непредставления информации, 

запрошенной в рамках ст. 93.1 НК РФ (постановления ФАС Московско-

го округа от 22.07.2011 № КА-А40/7621-11 по делу № А40-129131/10-90-

729, ФАС Дальневосточного округа от 06.06.2012 № Ф03-2062/2012 по 

делу № А80-346/2011).

Кто может быть привлечен к ответственности 

Согласно определению лиц для целей налогообложения, изложен-

ному в ст. 11 НК РФ, такими лицами могут быть организации и (или) 

физические лица. 

При этом анализ норм, содержащихся в ст. 93.1 НК РФ, не позво-

ляет определить конкретный перечень круга лиц, которые могут быть 

привлечены к ответственности за нарушение ее положений, посколь-

ку содержащаяся в указанной статье формулировка «иные лица» по-

зволяет понимать под ней любых лиц, в наличии у которых имеется 

интересующая проверяющих информация, касающаяся деятельно-

сти проверяемого налогоплательщика, или сведения о конкретной 

сделке. 

Кроме того, по мнению проверяющих, информация может быть ис-

требована не только у контрагентов проверяемого налогоплательщика, 

или лиц, иным образом связанных с ним, и, соответственно, имеющими 

сведения о конкретной сделке, но также и у работников проверяемой 

организации, в силу своих должностных обязанностей располагающих 

документами (информацией), касающимися деятельности проверяемо-

го налогоплательщика или сведениями о конкретной сделке. Данная 
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правовая позиция изложена в письме Минфина России от 18.07.2012 

№ 03-02-08/58.

Однако применение подобной позиции на практике представляется 

весьма спорным, в любом случае оценке будет подлежать то обстоя-

тельство, в какой степени привлекаемое к ответственности лицо факти-

чески имело возможность предоставления запрашиваемой налоговым 

органом информации (документов).

Если объем документов слишком велик

Налогоплательщик довольно часто сталкивается с необходи-

мостью предоставления информации и документов по сделкам с 

контрагентами, в отношении которых проводятся контрольные ме-

роприятия. 

При этом нередко объем документов настолько велик, что их под-

готовка в установленный в требовании срок нарушает нормальную 

деятельность организации, отвлекая специалистов от текущей ра-

боты. В случае, если запрашиваемый объем документов слишком 

велик или имеются другие объективные причины, препятствующие 

возможности предоставления запрошенных инспекцией в рамках 

встречной проверки документов в пятидневный срок, п. 5 ст. 93 НК 

РФ предоставляет налогоплательщику возможность продления ука-

занного срока путем подачи в налоговый орган соответствующего 

ходатайства.

Положениями п. 3 ст. 93 НК РФ установлено, что в случае, если про-

веряемое лицо не имеет возможности представить истребуемые доку-

менты в течение установленного абз. 1 п. 3 ст. 93 НК РФ срока, оно в 

течение дня, следующего за днем получения требования о представ-

лении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных 

лиц налогового органа о невозможности представления в указанные 

сроки документов с указанием причин, по которым истребуемые доку-

менты не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, 

в течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые 

документы.

В течение двух дней со дня получения такого уведомления руко-

водитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на 

основании этого уведомления продлить сроки представления доку-

ментов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное 

решение.

Таким образом, решение о продлении срока представления доку-

ментов является правом налогового органа и принимается им исходя из 

оценки оснований для продления срока в каждом конкретном случае. 

В случае отказа продлить срок налогоплательщик обязан представить 

документы в первоначальный срок.

В случае привлечения к ответственности за несвоевременное пред-

ставление документов необходимо иметь в виду, что в силу подп. 3 

п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность за 
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совершение налогового правонарушения, признаются и иные обстоя-

тельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим 

дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

В соответствии с п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одного 

смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа под-

лежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с раз-

мером, установленным соответствующей статьей НК РФ. Такими об-

стоятельствами могут быть признаны: большой объем запрашиваемых 

документов и связанной с этим технической работы (по копированию 

и заверению документов), необходимость одновременного исполнения 

нескольких требований, выставленных налоговым органом в ходе меро-

приятий налогового контроля; принятие налогоплательщиком активных 

действий по исполнению требования и незначительность просрочки его 

исполнения. 

Данные выводы изложены в постановлениях Девятого арби-

тражного апелляционного суда от 21.12.2011 № 09АП-33071/2011-

АК, от 28.04.2007 № 09АП-34040/2011-АК, от 08.05.2007 № 09АП-

18482/2006-АК.

Таким образом, исходя из анализа норм налогового законодатель-

ства и их оценки в арбитражной практике, можно сделать вывод, что 

в случае нарушения сроков представления документов по требованию 

инспекции (в случае, если продление сроков не согласовано с прове-

ряющими) налогоплательщик, вероятнее всего, будет привлечен к от-

ветственности.

При этом большой объем запрашиваемой информации, отсутствие 

копировальной техники, а также задействованных в ее обслуживании 

работников, без причинения ущерба основной деятельности предприя-

тия могут быть признаны судом в качестве смягчающих обстоятельств, 

в соответствии с наличием которых размер штрафа будет уменьшен не 

меньше, чем в два раза. Вместе с тем следует иметь в виду, что исчер-

пывающий перечень смягчающих обстоятельств законодательством не 

определен.

Если запрашивают информацию 
о деятельности контрагента

Положения ст. 93.1 НК РФ предоставляют проверяющим право ис-

требовать у контрагента организации документы и информацию, ка-

сающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика. Из ука-

занной нормы следует, что в рамках направления такого запроса не 

могут быть истребованы документы, не относящиеся к деятельности 

проверяемого лица, в том числе и документы, относящиеся к самому 

контрагенту.

Таким образом, логично предположить, что если документы (или 

их часть), запрашиваемые проверяющими у контрагента, не относят-

ся к деятельности проверяемого налогоплательщика, то организация-

контрагент вправе не представлять такие сведения, поскольку в силу 

подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ неправомерные акты и требования налоговых 
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органов могут не исполняться. За непредставление таких документов 

налогоплательщик не должен привлекаться к ответственности в соот-

ветствии с п. 1 ст. 129.1 НК РФ.

Данный вывод поддержан, в частности, в постановлении ФАС 

Волго-Вятского округа от 05.04.2011 № А43-10932/2010. Следует 

иметь в виду: налоговое законодательство не содержит четких кри-

териев, по которым может быть определено, что запрашиваемые 

сведения прямо или косвенно не относятся к деятельности проверяе-

мой организации. 

В связи с этим на практике возникает большое количество споров 

между проверяющими и налогоплательщиками, результатом которых 

становится обращение последних в суд с заявлением об оспаривании 

позиции инспекции.

Если нет конкретного перечня документов

Еще одним спорным моментом может стать ситуация, когда пред-

приятие получает требование о предоставлении сведений, содержа-

щее лишь общую информацию (например, о проверяемом контрагенте 

и периоде, за который необходимо представить сведения). При этом 

конкретный перечень документов в полученном требовании отсутству-

ет, в связи с чем могут возникнуть сложности с определением объема 

информации, подлежащей представлению, и, как следствие, споры с 

проверяющими.

По мнению проверяющих, привлечение общества к ответственности, 

предусмотренной п. 1 ст. 129.1 НК РФ, в таких случаях является право-

мерным, поскольку требование о представлении документов содержит 

необходимые сведения, позволяющие идентифицировать истребован-

ные документы.

Однако в случае, если судом будет установлено, что в полученном 

требовании отсутствовал конкретный перечень запрашиваемых доку-

ментов, их реквизитов и иных индивидуализирующих признаков, что 

лишило общество возможности идентифицировать документы по ука-

занному в требовании наименованию и примечанию. К такому выво-

ду пришел ФАС Московского округа в постановлении от 17.07.2012 по 

делу № А40-122365/11-20-497.

Обосновывая свою правовую позицию, суд ссылается на то об-

стоятельство, что форма требования о представлении докумен-

тов (информации) утверждена приказом ФНС России от 31.05.2007 

№ ММ-3-06/338@ «Об утверждении форм документов, используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношени-

ях, регулируемых законодательством о налогах и сборах», согласно 

которому в требовании должны быть указаны наименования, рекви-

зиты, иные индивидуализирующие признаки документов, период, к 

которому они относятся. 

Согласно подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право 

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствую-
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щие НК РФ или иным федеральным законам. При этом, в соответствии 

с правовой позицией ВАС РФ, отраженной в постановлении Президиу-

ма ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07, требование о представлении 

необходимых для налоговой проверки документов должно содержать 

достаточно определенные данные о документах, которые истребуются 

налоговым органом.

Таким образом, в случае если полученное требование не содержит 

конкретного перечня документов, налогоплательщик вправе обратить-

ся за уточнением перечня информации, подлежащей представлению в 

налоговый орган, или представить лишь те сведения, которые, на его 

взгляд, имеют отношение к деятельности проверяемого лица. При этом 

привлечение к ответственности по ст.129.1 НК РФ является маловеро-

ятным, поскольку налоговый орган не сможет доказать, что организа-

ция не исполнила предписание проверяющих в части представления 

конкретных документов.

Если документы запрашиваются вне рамок проверки

Информация может быть истребована налоговым органом как 

при проведении конкретных мероприятий налогового контроля, так 

и вне рамок. На это указывает п. 2 ст. 93.1 НК РФ, согласно ко-

торому в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок 

у налоговых органов возникает обоснованная необходимость по-

лучения информации относительно конкретной сделки, должност-

ное лицо налогового органа вправе истребовать эту информацию у 

участников этой сделки или у иных лиц, располагающих информа-

цией об этой сделке.

Однако в таком случае направляемое требование должно содержать 

конкретное обоснование необходимости получения информации отно-

сительно конкретной сделки.

В противном случае такие требования инспекции будут признаны 

несоответствующими положениям ст. 93.1 НК РФ, п. п. 1 и 2 Поряд-

ка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 

истребовании документов (утв. приказом ФНС России от 25.12.2006 

№ САЭ-3-06/892@), а также нарушающими права и законные интересы 

общества в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, возлагая на него обязанность по представлению докумен-

тов, не предусмотренную п. 2 ст. 93.1 НК РФ. 

Такая правовая позиция изложена в постановлениях ФАС Даль-

невосточного округа от 02.11.2012 № Ф03-5016/2012 по делу 

№ А51-3991/2012, ФАС Волго-Вятского округа от 06.06.2012 по делу 

№ А29-8138/2011, ФАС Поволжского округа от 28.04.2012 по делу 

№ А65-19775/2011.

Выводы

1. При получении требования в рамках ст. 93.1 НК РФ необходимо 

сразу обратить внимание на следующие детали: в документе должно 
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быть указано, какие именно документы, за какой период и в связи с 

проведением каких контрольных мероприятий запрашиваются у орга-

низации.

2. Следует обращать внимание на перечень документов, запрошен-

ных в поручении, копия которого прикладывается к полученному тре-

бованию, которое направляет инспекция по месту учета проверяемого 

лица в инспекцию контрагента, поскольку именно эта инспекция явля-

ется инициатором запроса, и определяет перечень сведений, необходи-

мых для представления. 

Соответственно, в случае, если проверяющие дополнительно за-

прашивают какие-либо сведения, не указанные в поручении, обязан-

ность по представлению имеется именно в отношении этих сведений, 

а не тех, что указаны в запросе вашего налогового органа. 

3. Необходимо проанализировать требование на предмет наличия в 

составе запрашиваемых сведений информации, которая не имеет от-

ношения к деятельности проверяемого лица.

При этом следует иметь в виду, что отказ в представлении запра-

шиваемой информации, скорее всего, вызовет недовольство прове-

ряющих, и вполне возможно, что свою правоту придется отстаивать в 

арбитражных судах.
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Правовое регулирование благотворительной 
деятельности

Основы правового регулирования благотворительной деятельности 

устанавливает Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и благотворительных организациях» (да-

лее   –   Федеральный закон № 135-ФЗ), в котором дается определение 

благотворительной деятельности, цели, состав законодательства, кто 

имеет право осуществлять благотворительную деятельность, а также 

порядок создания, осуществления и прекращения деятельности благо-

творительной организации.

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвоз-

мездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридиче-

ским лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 

(ст. 1 Федерального закона № 135-ФЗ).

УДК 336.221 

Расходы на благотворительность: 
бухгалтерский и налоговый учет

Титова В. В., 
руководитель проектов, ЗАО «МКД»
197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 20
E-mail: titova@mcd.spb.ru

Льгота по НДС на оказание благотворительной помощи предостав-
ляется по выбору налогоплательщика, а вот в расходы по налогу на 
прибыль затраты включить точно не удастся.

Ключевые слова: благотворительная деятельность; благотвори-
тель; благополучатель; благотворительная организация.

Donations: accounting and tax accounting
Titova V.,
Project Manager of JSC «MCD»
197022 St. Petersburg, Aptekarskaya embankment, 20
E-mail: titova@mcd.spb.ru

VAT exemption for charitable assistance is provided by the taxpayer's choice, 
but to include expenses in the cost of income tax will not succeed.

Key words: charity; benefi ciaries; charitable organization.
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Главное отличие благотворительной деятельности от другой по-

мощи, например безвозмездного спонсорства, является то, что она 

должна соответствовать конкретным общественно-полезным целям, не 

связанным с извлечением прибыли или политики. Перечень целей бла-

готворительной деятельности является закрытым (ст. 2 Федерального 

закона № 135-ФЗ).

Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддерж-

ка политических партий, движений, групп и кампаний благотворитель-

ной деятельностью не являются.

Законодательство о благотворительной деятельности состоит из со-

ответствующих положений Конституции Российской Федерации, ГК РФ, 

Федерального закона № 135-ФЗ, иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации. 

Законодательство о благотворительной деятельности не распро-

страняется на отношения, возникающие при формировании целевого 

капитала, доверительном управлении имуществом, составляющим це-

левой капитал, использовании доходов, полученных от доверительного 

управления имуществом, составляющим целевой капитал (ст. 3 Феде-

рального закона № 135-ФЗ).

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ осуществлять бла-

готворительную деятельность могут беспрепятственно граждане и юридиче-

ские лица, с образованием или без образования благотворительной органи-

зации. Они являются участниками благотворительной деятельности, а также 

граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благо-

творительная деятельность: благотворители; добровольцы; благополучатели. 

Определение участникам дано в ст. 5 Федерального закона № 135-ФЗ.

Благотворители   –   лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:

— бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность иму-

щества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;

— бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владе-

ния, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

— бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предо-

ставления услуг.

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.

Добровольцы   –   физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).

Благополучатели   –   лица, получающие благотворительные пожертвования от благотвори-

телей, помощь добровольцев.

Чаще всего благополучателями выступают благотворительные орга-

низации, которые являются неправительственными (негосударственны-

ми и немуниципальными) некоммерческими организациями, созданны-

ми для реализации вышеперечисленных целей путем осуществления 

благотворительной деятельности в интересах общества в целом или 

отдельных категорий лиц. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона 135-ФЗ благотво-

рительные организации вправе осуществлять благотворительную 



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 9 • 201326

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

деятельность, направленную на достижение целей, для которых она 

создана. 

Благотворительная организация вправе заниматься деятельностью 

по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций, а 

также осуществлять предпринимательскую деятельность только для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 

целям.

Благотворительные организации создаются в формах общественных 

организаций (объединений), фондов, учреждений (если ее учредителем 

является благотворительная организация) и в иных формах, предусмо-

тренных федеральными законами для благотворительных организаций 

(ст. 7 Федерального закона № 135-ФЗ).

Порядок регистрации некоммерческих организаций регулируется 

следующими законодательными актами: Федеральными законами от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях».

Источники формирования имущества благотворительной организа-

ции определены ст. 15 Федерального закона № 135-ФЗ.

При превышении доходов благотворительной организации над ее 

расходами сумма превышения не подлежит распределению между ее 

учредителями (членами), а направляется на реализацию целей, ради 

которых эта благотворительная организация создана. Иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные и международные орга-

низации также имеют право выступать участниками благотворительной 

деятельности на территории Российской Федерации в соответствии со 

ст. 22 Федерального закона № 135-ФЗ.

Таким образом, деятельность организации признается благотвори-

тельной при выполнении следующих условий:

1) получателем благотворительной помощи является некоммерче-

ская организация или физическое лицо;

2) помощь используется благотворителем в установленных целях. 

Благотворительная деятельность заключает в себе дарение 

(безвозмездную передачу). В ГК РФ в случае дарения применя-

ются положения гл. 32 «Дарение». В соответствии со ст. 582 ГК 

РФ дарение вещи или права в общеполезных целях признается 

пожертвованием. 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитатель-

ным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим анало-

гичным учреждениям, благотворительным, научным и образователь-

ным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права. На принятие пожертвования не требу-

ется чьего-либо разрешения или согласия. 

Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридиче-

ским лицам может быть обусловлено жертвователем использовани-

ем этого имущества по определенному назначению. При отсутствии 
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такого условия пожертвование имущества гражданину считается 

обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имуще-

ство используется одаряемым в соответствии с назначением иму-

щества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использо-

вания которого установлено определенное назначение, должно вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества.

Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда ис-

пользование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по дру-

гому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти 

гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица   –   жерт-

вователя по решению суда. При этом гл. 32 ГК РФ содержит требование 

о том, что договор может быть заключен в устной форме, за исключени-

ем ряда случаев (Федеральный закон № 135-ФЗ требований о заключе-

нии договора не содержит):

1. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда:

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превы- —

шает три тысячи рублей;

договор содержит обещание дарения в будущем. —

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, 

совершенный устно, ничтожен.

2. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государ-

ственной регистрации (ст. 574 ГК РФ).

Договор дарения, совершенный при таких условиях в устной форме, 

ничтожен (п. 3 ст. 574 ГК РФ).

Таким образом, если сумма благотворительных взносов превышает 

3000 руб, то с получателем благотворительной помощи должен быть 

заключен договор дарения. При этом ст. 575 ГК РФ запрещает дарение, 

за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, 

их законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, медицинских органи-

заций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на 

лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками 

этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальные должности, государственным служащим, 

муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими организациями.
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Бухгалтерский и налоговый учет у благотворителей

Расходы на благотворительность на основании п. 11 ПБУ 10/99 «Рас-

ходы организации» признаются прочими расходами.

Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков 

организации, кроме случаев, когда законодательством или правилами 

бухгалтерского учета установлен иной порядок.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 

намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осу-

ществления расхода (денежной, натуральной и иной) (п. 17 ПБУ 10/99). 

Признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, не-

зависимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной 

формы осуществления (допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности) (п. 18 ПБУ 10/99).

Для отражения в бухгалтерском учете используется счет 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсч. «Прочие расходы», либо транзитом через 

счет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Передача товара или перечисление денежных средств в благотворитель-

ных целях НДС не облагается. Это подтверждается тем, что в соответствии с 

подп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС на территории Рос-

сийской Федерации передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

передача имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях», за исключением по-

дакцизных товаров. На основании подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается 

реализацией товаров, работ или услуг осуществление операций, связанных 

с обращением российской или иностранной валюты. 

Минфин России (письмо от 26.10.2011 № 03-07-07/66) указывает, что 

нормами гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ не предусмо-

трен перечень документов, подтверждающих правомерность примене-

ния указанного освобождения, поэтому в письме дается перечень не-

обходимых подтверждающих документов: 

договоры (контракты) налогоплательщика с получателем благотво- —

рительной помощи на безвозмездную передачу товаров (выполнение ра-

бот, оказание услуг) в рамках оказания благотворительной деятельности; 

копии документов, подтверждающих принятие на учет получа- —

телем благотворительной помощи безвозмездно полученных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

акты и другие документы, свидетельствующие о целевом исполь- —

зовании полученных (выполненных, оказанных) в рамках благотвори-

тельной деятельности товаров (работ, услуг). 

В случае если получателем благотворительной помощи является 

физическое лицо, то необходимо иметь документ, подтверждающий 

фактическое получение этим лицом товаров (работ, услуг). На анало-

гичный перечень документов указывала УФНС РФ по г. Москве в пись-

ме от 02.08.2005 № 19-11/55153.

Таким образом, льгота по НДС применяется только в том случае, 

если помощь соответствует понятию благотворительности и есть доку-

ментальное подтверждение. 
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При этом налогоплательщик имеет право отказаться от данной льго-

ты, представив соответствующее заявление в налоговый орган по ме-

сту учета в срок не позднее 1-го числа налогового периода, с которого 

налогоплательщик намерен отказаться от освобождения или приоста-

новить его использование (п. 5 ст. 149 НК РФ).

Такой отказ или приостановление возможны только в отношении 

всех осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотрен-

ных одним или несколькими подпунктами п. 3 ст. 149 НК РФ.

Не допускается, чтобы подобные операции освобождались или не 

освобождались от налогообложения в зависимости от того, кто явля-

ется покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, 

услуг). Не допускается отказ или приостановление от освобождения от 

налогообложения операций на срок менее одного года.

В данной ситуации налогоплательщик получает право принять к вы-

чету «входной» НДС по приобретенным для благотворительных целей 

товарам (ст. 171, 172 НК РФ).

Для целей налога на прибыль расходы на благотворительность в рас-

ходах учесть не удастся. Поскольку при определении налоговой базы 

не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного 

имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных 

с такой передачей (п. 16 ст. 270 НК РФ), а также целевые отчисления 

на содержание некоммерческих организаций и ведении ими уставной 

деятельности (п. 34 ст. 270 НК РФ). 

Под имуществом в настоящем Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за 

исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ (п. 2 

ст. 38 НК РФ). 

На основании ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги 

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охра-

няемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Исходя из этого, в бухгалтерском учете возникнет постоянная раз-

ница, которая образует постоянное налоговое обязательство (подп. 4, 7 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).

Пример 1. Компания ООО «Астра» решила приобрести компьютеры 

для передачи в детский дом1 в благотворительных целях. 

Стоимость компьютеров составила 20 000 руб., в т.ч. НДС 3050 руб. 

Отражение в бухгалтерском учете:

Дебет Кредит

Содержание 

операции 

и стоимостное 

измерение

Документ-

основание

60 «Расчеты

с поставщиками 

и подрядчиками»

51 «Расчетные 

счета»

20 000 руб.   –   пере-

числены денежные 

средства на покуп-

ку компьютеров

Выписка банка

1 Если получателем выступает коммерческий детский дом, детский сад, то это уже не 

подпадает под определение благотворительной деятельности. В данном случае будет без-

возмездная передача или дарение. При этом ст. 575 ГК РФ не допускается дарения между 

коммерческими организациями подарков свыше 3000 руб.
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Дебет Кредит

Содержание 

операции 

и стоимостное 

измерение

Документ-

основание

41 «Товары» 60 «Расчеты с по-

ставщиками и под-

рядчиками»

16 9 50 руб.   –   ком-

пьютеры приняты 

к учету 

Товарная на-

кладная 

19-3 «Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

материально-

производственным 

запасам»

60 «Расчеты с по-

ставщиками и под-

рядчиками»

3050 р уб.   –   вы-

делен НДС с 

поступивших 

компьютеров

Счет-фактура

41 «Товары» 19-3 «Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

материально-

производственным 

запасам»

3050 р уб.   –   сумма 

«входного» НДС 

учтена в стоимо-

сти компьютеров 

(п. 4 ст. 170 НК 

РФ) 

Счет-фактура

91 «Прочие доходы 

и расходы», субсч. 2 

«Прочие расходы»

41 «Товары» 20 000 р уб.   –   от-

ражена передача 

компьютеров 

детскому дому

Договор даре-

ния, товарная 

накладная

99 «Прибыли 

и убытки»

68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 

субсч. «Налог на 

прибыль»

4000 р уб.   –   отра-

жено постоянное 

налоговое обяза-

тельство 

(20 000 руб. × 20 %)

Бухгалтерская 

справка-

расчет

Обратите внимание, что сумма «входного» НДС включается в стои-

мость товаров, приобретенных в целях благотворительной деятельно-

сти (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

Однако в случае, если организация изначально приобрела товары 

для собственных нужд, а затем решила передать в благотворительных 

целях, то в таком случае ранее принятый к вычету НДС необходимо вос-

становить (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

В этом случае счета-фактуры, на основании которых суммы нало-

га приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму 

налога, подлежащую восстановлению (п. 14 постановления Правитель-

ства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (веде-

ния) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость»).

Дебет Кредит

Содержание опе-

рации и стоимост-

ное измерение

Документ-

основание

19-3 «Налог на до-

бавленную стоимость 

по приобретен-

ным   материально-

производственным 

запасам»

68 «Расчеты по на-

логам и сборам», 

субсч. «Налог на 

добавленную стои-

мость»

Восстановлена 

ранее принятая 

сумма НДС

Счет-фактура
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Дебет Кредит

Содержание опе-

рации и стоимост-

ное измерение

Документ-

основание

91 «Прочие доходы и 

расходы», субсч. 2 

«Прочие расходы»

19-3 «Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

материально-

производственным 

запасам»

Списание суммы 

восстановленного 

НДС на прочие 

расходы

Счет-фактура

В связи с тем, что сумма восстановленного НДС связана с благо-

творительной деятельностью, не учитываемой для целей налога на при-

быль, то НДС в расходы для целей налога на прибыль также не вклю-

чаются.

Пример 2.  Компания ООО «Роза» решила приобрести продукты пи-

тания в целях благотворительной помощи пострадавшим в результате 

стихийного бедствия на основании заявлений физических лиц. Продук-

ты питания доставлялись сразу физическим лицам, в первичных доку-

ментах указывались Ф.И.О. физического лица. 

 Дебет Кредит
Содержание операции и 
стоимостное измерение

Документ-
основание

60 «Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками»

51 «Расчет-

ные счета»

40 00 0 р уб.   –   перечислены 

денежные средства на по-

купку продуктов питания

Выписка 

банка

91 «Прочие до-

ходы и расходы», 

субсч. 2 «Прочие 

расходы»

60 «Расчеты с 

поставщиками 

и подрядчика-

ми»

40 0 00 руб.   –   отражена в  

составе прочих расходов 

стоимость продуктов 

питания, переданных на-

селению

Распоряже-

ние руководи-

теля, бух-

галтерская 

справка 

99 «Прибыли и 

убытки»

68 «Расчеты 

по налогам и 

сборам»,

субсч. «Налог 

на прибыль»

8000 р уб.   –   отражено 

постоянное налоговое 

обязательство 

(40 000 руб. × 2 0 %)

Бухгалтер-

ская справка-

расчет

В данном случае выплаты налогоплательщикам в связи со стихий-

ным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством незави-

симо от источника выплаты не подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Минфин России в письме от 28.06.2013 № 03-04-06/24648 рассмотрел вопрос удержания 

НДФЛ с благотворительной помощи, оказываемой НКО, выплаченной в виде стипендий.

В данном письме Минфин России ссылается на п. 8.2 ст. 217 НК РФ, согласно которо-

му суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, 

оказываемой в соответствии с законодательством РФ о благотворительной деятельности, 

освобождаются от обложения НДФЛ. В письме также делается ссылка на п.11 ст. 217 НК 

РФ, согласно которому подлежат обложению налогом на доходы физических лиц стипен-

дии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учрежде-

ний высшего профессионального образования или послевузовского профессионального 
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образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, слушателей духовных 

учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, стипендии, 

учреждаемые Президентом Российской Федерации, органами законодательной (предста-

вительной) или исполнительной власти Российской Федерации, органами субъектов Рос-

сийской Федерации, благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за счет 

средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы 

занятости.

Иные доходы, не поименованные в ст. 217 НК РФ, подлежат обложению налогом на до-

ходы физических лиц в установленном порядке.

Бухгалтерский и налоговый учет у благополучателей

Как отмечалось ранее, благополучателями чаще всего выступают 

благотворительные организации. В бухгалтерском учете целевые по-

ступления отражаются с использованием счета 86 «Целевое финанси-

рование». При получении имущества оно принимается к бухгалтерско-

му учету по рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяет-

ся организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгал-

терскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о 

ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны 

быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы 

(п. 10.3 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). 

В последнем случае подтверждением является отчет независимого 

оценщика.

При получении имущества в качестве основного средства аморти-

зации по нему, в общем порядке для некоммерческих организаций, в 

учете начисляться не будут. По ним на забалансовом счете производит-

ся обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным 

способом (п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

.

Пример 3. Благотворительный фонд получил от коммерческой ор-

ганизации 50 000 руб. для осуществления благотворительной деятель-

ности.

Дебет Кредит
Содержание операции и 

стоимостное измерение

Документ-

основание

51 «Расчетные 

счета»

86 «Целевое 

финансирова-

ние»

50 0 00 руб.   –   получены 

денежные средства на 

осуществление благотво-

рительной деятельности

Выписка банка

При определении налоговой базы по налогу на прибыль целевые по-

ступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных 

товаров) на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности на основании п. 2 ст. 251 НК РФ не учитыва-

ются. При этом налогоплательщики   –   получатели указанных целевых 

поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), по-

лученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 



№ 9 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 33

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности относятся:

1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммер-

ческих организациях взносы учредителей (участников, членов), пожертвования, признаваемые 

таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, доходы в 

виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), выполненных 

(оказанных) на основании соответствующих договоров (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ);

2) средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на осуществле-

ние благотворительной деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 251 НК РФ).

В налоговом учете не подлежит амортизации имущество некоммер-

ческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений или 

приобретенное за счет средств целевых поступлений и используемое 

для осуществления некоммерческой деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 256 

НК РФ). 

Если полученное имущество (в том числе денежные средства), ра-

боты, услуги использованы не по целевому назначению, поступления 

относятся на внереализационные доходы (п. 14 ст. 250 НК РФ).

Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные 

средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, 

целевые поступления или целевое финансирование, по окончании на-

логового периода представляют в налоговые органы по месту своего 

учета отчет о целевом использовании полученных средств в составе 

декларации по налогу на прибыль.
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В последнее время набирает обороты применение на практике таких 

видов соглашений, как инвестиционные. Эти соглашения также имену-

ются инвестиционными контрактами или инвестиционными договорами. 

В настоящее время в ГК РФ и других федеральных законах отсут-

ствует какое-либо определение инвестиционного контракта (договора). 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений» в п. 1 ст. 8 установлено, что отношения между 
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субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основа-

нии договора и (или) государственного контракта, заключаемого ими в 

соответствии с ГК РФ. 

В свою очередь в п. 1 ст. 421 ГК РФ установлено, что стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными нормативными актами. 

Инвестиционный контракт   –   это соглашение, в силу которого одна 

сторона (инвестор) обязуется вложить инвестиции в объект инвести-

ционной деятельности, который может принести инвестору доход в 

будущем. При этом другая сторона обязуется обеспечить вложение 

предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности в 

соответствии с условиями контракта. 

Традиционно к числу инвестиционных контрактов относят договоры строительного подря-

да, инвестирования строительства, продажи недвижимости, продажи предприятий, финансо-

вой аренды (лизинга), франчайзинга, доверительного управления имуществом, концессион-

ные договоры и некоторые другие. Инвестиционный контракт   –   это комплексное соглашение, 

которое имеет элементы многих гражданско-правовых договоров. 

Арбитражная практика об инвестиционном договоре

ФАС Московского округа отметил, что понятия инвестиционного до-

говора (контракта) российское законодательство об инвестиционной 

деятельности не содержит, таким образом, четкая форма его законода-

тельно не закреплена, равно как и не регламентированы формы инве-

стиционной деятельности.

Инвестиционный контракт является сложной сделкой, совершаемой 

в форме смешанного договора в соответствии с принципами нормы 

ст. 421 ГК РФ (постановление ФАС Московского округа от 27.07. 2010 

№ КГ-А41/2074-10-2 по делу № А41-14824/08).

ФАС Западно-Сибирского округа инвестиционный договор квалифи-

цировал как смешанный договор, содержащий элементы договоров «ин-

вестиционной и подрядной деятельности» (постановление от 18.12.2008 

№ Ф04-7009/2008(16116-А70-16), Ф04-7009/2008 (15934-А70-16)).

ФАС Поволжского округа инвестиционный договор также признал 

смешанным и содержащим элементы договоров подряда и простого то-

варищества (постановление от 28.02. 2011по делу № А57-5169/2010).

Федеральный арбитражный суд Уральского округа признал инвести-

ционный договор смешанным, содержащим элементы договоров про-

стого товарищества и предварительного договора о предоставлении 

в будущем в аренду земельного участка (постановление от 14.11.2007 

№ Ф09-9289/07-С4 по делу № А76-13351/2006-1-422/272).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что квалификация инве-

стиционного контракта как гражданско-правового договора зависит от 

его положений в каждом конкретном случае. 

Проблема квалификации инвестиционных договоров

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора прини-

мается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. Толкование договора и, следовательно, установление его 
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правовой природы производятся также путем сопоставления с другими 

условиями и смыслом договора в целом. При этом принимаются во вни-

мание также обычаи делового оборота.

Проблема квалификации инвестиционных договоров стоит довольно 

остро, поскольку различная их квалификация существенно изменяет по-

рядок налогообложения у сторон договора, и в первую очередь по НДС.

В судебной практике существует довольно много судебных решений 

по вопросу определения налогооблагаемой базы по НДС по инвестици-

онным контрактам. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некото-

рых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по пово-

ду недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» 

отмечено, что при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, 

связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования 

строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам сле-

дует устанавливать правовую природу соответствующих договоров и 

разрешать спор по правилам гл. 30 («Купля-продажа»), 37 («Подряд»), 

55 («Простое товарищество») Кодекса и т.д. (п. 4 постановления). 

Основная сложность определения налогооблагаемой базы по НДС 

по операциям в рамках инвестиционного контракта заключается в не-

полноте и противоречивости действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются, в том числе 

следующие операции: реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-

ции, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных 

работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 

передача имущественных прав. 

Передача права собственности на товары, результатов выполненных 

работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализаци-

ей товаров (работ, услуг).

В то же время не признается реализацией передача имущества, если 

такая передача носит инвестиционный характер (в частности, вклады в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, 

вклады по договору простого товарищества (договору о совместной де-

ятельности), договору инвестиционного товарищества, паевые взносы 

в паевые фонды кооперативов) (подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). Из этого 

следует, что при заключении, например, договора инвестиционного то-

варищества или договора простого товарищества налогоплательщики 

освобождены от уплаты НДС. 

При заключении инвестиционного контракта НДС платить придется, 

поскольку он не поименован в подп. 4 п. 2 ст. 39 НК РФ, хотя и носит 

инвестиционный характер. 

Суды при разрешении налоговых споров в части взыскания НДС в 

соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ № 54 стараются ква-

лифицировать инвестиционные контракты согласно нормам ГК РФ, т.е. 

отнести контракт к тому или иному виду договора, который предусмо-

трен в ГК РФ. 

Рассмотрим несколько примеров из судебной практики. 

ФАС Московского округа признал сложившиеся отношения сторон в 

рамках инвестиционного контракта отношениями по договору простого 
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товарищества (договор о совместной деятельности) (постановление от 

30.08.2012 № А40-6920/12-76-64). 

В данном случае коммерческая организация, именуемая в контракте инвестором, обяза-

лась за счет собственных и (или) привлеченных средств: произвести проектирование и стро-

ительство на освобождаемой территории жилого комплекса, а также объектов социальной 

инфраструктуры: детского сада, блока начальных классов и городских инженерных сетей к 

объектам; осуществить перекладку двух воздушных ЛЭП-110 кВт в подземный коллектор и 

перенос 250 гаражей-ракушек.

При этом в собственность Правительства Москвы в лице Департамента имущества под-

лежат передаче 100 % площадей детского сада и блока начальных классов, а также 40 % 

встроенно-пристроенных нежилых площадей.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор, воз-

никший из инвестиционного контракта по финансированию строитель-

ства недвижимости между Всероссийским обществом слепых (ВОС, 

истец) и коммерческой фирмой (ответчик), также указал, что между 

сторонами установились отношения по совместной реализации инве-

стиционного проекта, которые регулируются правилами гл. 55 «Про-

стое товарищество» ГК РФ. 

В результате арбитры признали необоснованным довод ответчика, 

что ВОС не вносило земельный участок по строительному адресу в ка-

честве своего вклада в совместную деятельность, отметив при этом, что 

на момент заключения инвестиционного контракта между ВОС и Мос-

комземом по указанному адресу были оформлены земельно-правовые 

отношения (постановление от 26.09.2012 № 09АП-26401/2012-ГК).

Таких решений судов, когда устанавливалось, что между участника-

ми инвестиционного контракта сложились отношения в рамках просто-

го товарищества, довольно много.

В НК РФ установлены особенности обложения НДС при осущест-

влении операций в соответствии с договором простого товарищества 

(договором о совместной деятельности). Согласно нормам ст. 174.1 НК 

РФ по договору о совместной деятельности (простого товарищества) 

только один товарищ, ведущий общие дела, ведет налоговый учет по 

этой деятельности и принимает к вычету «входной» НДС. При этом обя-

занности по уплате НДС возникают у каждого из участников, исходя из 

установленных договором их долей в реализуемой продукции.

Плательщиком НДС по операциям согласно договору простого това-

рищества признается любая организация, на которую возложена обя-

занность по ведению общих дел. И не важно, является она плательщи-

ком НДС по основной деятельности или нет. Поэтому исчислять НДС с 

указанных операций должны в том числе организации, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, а также те, кто освобожден от 

обязанностей налогоплательщика по ст. 145 НК РФ.

Порядок исполнения обязанности по уплате НДС с оборотов просто-

го товарищества может быть различным: либо каждый товарищ   –   пла-

тельщик НДС самостоятельно уплачивает приходящийся на его долю 

налог, либо участники простого товарищества могут исполнять обязан-

ности по уплате налога через одного уполномоченного ими участника 

простого товарищества. Все это зависит от положений договора про-

стого товарищества.
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Пример 1. ООО «Альфа», являющееся плательщиком НДС, и ООО 

«Бета», находящееся на упрощенной системе налогообложения (не 

является плательщиком НДС), заключили между собой договор о со-

вместной деятельности. 

В рамках договора простого товарищества осуществляется оптовая 

торговля текстильной продукции (ткани, фурнитура). 

Согласно договору простого товарищества ООО «Альфа» вносит в 

совместную деятельность денежные средства   –   200 000 руб., а ООО 

«Бета»   –   300 000 р уб.

Ведение общих дел осуществляет ООО «Бета» на отдельном балансе.

В рамках совместной деятельности товарищество приобрело партию 

ткани   –   300 рулонов по цене 1200 руб., всего на сумму 360 000 руб. (в 

том числе НДС 18 %   –   54 915 руб.). Данная партия ткани была реализо-

вана покупателям за 450 000 руб. (300 рулонов × 1500 руб.). Издержки 

обращения на реализацию данной партии товара   –   30 000 руб.

НДС, который начислен по оборотам в рамках совместной деятельно-

сти, будет распределен между участниками следующим образом:

НДС, начисленный к уплате по оборотам в рамках совместной деятель-

ности, приходящийся на ООО «Альфа», – 30 000 руб. (75 000 × (200 000 : 

(200 000 + 300 000)), сумма вычетов, на которые может претендовать 

ООО «Альфа», – 24 000 руб. (60 000 × (200 000 : (200 000 + 300 000)). 

НДС, начисленный к уплате по оборотам в рамках совместной деятель-

ности, приходящийся на ООО «Бета», – 45 000 руб. (75 000 × (300 000 : 

(200 000 + 300 000)), сумма вычетов, на которые может претендовать 

ООО «Бета», – 36 000 руб. (60 000 × (300 000 : (200 000 + 300 000).

Представляет интерес постановление ФАС Московского округа от 

07.09.2012 № А40-134931/11-129-560, где изложены обстоятельства спора 

между налоговым органом и обществом, которое до завершения исполне-

ния инвестиционного контракта в полном объеме заявило к вычету 100 % 

«входного» НДС, предъявленного ему поставщиками и подрядчиками. 

При этом по условиям инвестиционного контракта помещения в объ-

екте предварительно распределяются так, что только 70 % площадей 

строящегося объекта будут принадлежать обществу. Налоговый орган 

исходил из того, что налогоплательщик сможет использовать в хозяй-

ственной деятельности лишь 70 % объекта и поэтому применит вычет 

налога лишь в соответствующей части.

Рассматривая дело, суды признали позицию инспекции незаконной, 

указав: поскольку вкладом общества в инвестиционную деятельность яв-

ляется финансирование строительства в полном объеме, оно приобретало 

работы (принимало к учету) и несло за свой счет расходы по их оплате. 

При наличии выставленных ему подрядчиками счетов-фактур обще-

ство было вправе применить налоговый вычет в полном объеме независи-

мо от того, в каких долях будут распределены помещения. При этом суды 

(постановления 9-го ААС от 11.05.2012 № 09АП-10745/2012-АК, 09АП-

10748/2012-АК) применили норму п. 3 ст. 174.1 НК РФ, согласно которой 

налоговый вычет по товарам (работам, услугам), приобретаемым в рамках 

договора простого товарищества (совместной деятельности), предостав-

ляется только участнику товарищества, ведущему общие дела.
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Есть и противоположная практика. В постановлениях от 21.06.2007 

№ А43-25248/2004-32-1116, от 28.03.2007 № А43-17480/2006-11-694 

ФАС ВВО указал, что администрация города, как орган местного само-

управления муниципального образования, не является коммерческой 

организацией, поэтому не может быть стороной в договоре простого 

товарищества. 

Заметим, что в постановлении от 21.06.2007 № А43-25248/2004-32-

1116 ФАС ВВО впервые сделал вывод, что инвестиционный контракт 

содержит элементы договоров подряда и купли-продажи. 

В дальнейшем арбитры данного округа, разрешая споры относитель-

но правомерности применения вычетов с подрядных работ, в квалифи-

кации указанных контрактов придерживались той же позиции. 

ФАС ВВО в постановлении от 20.05.2009 № А43-11534/2008-45-400, 

приняв во внимание содержание инвестиционных контрактов и харак-

тер обязательств сторон по сделкам, пришел к выводу, что фактиче-

ски между сторонами заключены договоры, содержащие элементы 

договоров подряда и мены, следовательно, передача (реализация) 

налогоплательщиком-инвестором результатов подрядных работ явля-

ется объектом обложения НДС. 

Аналогичный подход к квалификации инвестиционных договоров 

применен в постановлениях ФАС ВВО от 16.06.2010 № А43-35272/2009, 

от 08.08.2011 № А43-27665/2010.

На основании решений ФАС ВВО можно судить о том, что в ВВО 

сложилась арбитражная практика, согласно которой инвестиционный 

контракт является договором смешанного типа и содержит элементы 

договоров подряда, мены и купли-продажи. И, как следствие, передача 

результатов подрядных работ в обмен на долю в построенной (отремон-

тированной) недвижимости для целей гл. 21 НК РФ является реализа-

цией, то есть объектом обложения НДС.

Арбитражная практика свидетельствует о том, что арбитры в вопро-

се применения вычетов по НДС с подрядных работ нередко поддержи-

вали налогоплательщиков. При этом каждая из сторон признается про-

давцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, 

который она обязуется принять в обмен.

В постановлении от 28.03.2007 № А43-17480/2006-11-694 ФАС ВВО 

сделал вывод о том, что налогоплательщик обоснованно заявил вычет 

по НДС. В ходе судебного разбирательства контролеры настаивали на 

том, что отказ в применении вычета правомерен, так как он заявлен в 

отношении объекта недвижимости, полученного налогоплательщиком 

в результате передачи доли имущества в пределах взноса в рамках до-

говора о совместной деятельности (простого товарищества). 

Кроме того, в кассационной жалобе налоговый орган указал, что де-

нежные средства налогоплательщика, вложенные им в реконструкцию 

и капитальный ремонт объекта недвижимости, являются инвестицион-

ными, следовательно, в рассматриваемом случае он приобрел часть 

реконструированного объекта в результате вложения инвестиций.

Также в пользу правомерности применения налоговых вычетов с 

подрядных работ высказался ФАС ВВО в постановлении от 17.04.2008 

№ А43-15669/2007-40-533. 
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В данном деле основанием для доначисления НДС стал вывод кон-

тролеров о том, что налогоплательщик приобрел часть реконструиро-

ванного объекта не в результате реализации, а в результате вложения 

инвестиций в рамках инвестиционного договора, что в силу положений 

подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией и исключает воз-

можность применения налоговых вычетов. 

Арбитры, приняв во внимание правовую природу, содержание инвести-

ционного контракта и характер обязательств сторон по сделке, подтвердили 

позицию о том, что фактически между сторонами был заключен смешанный 

договор, содержащий элементы договоров подряда и купли-продажи. 

С учетом того что оплата стоимости работ подрядным организациям 

(включая НДС) произведена налогоплательщиком в полном объеме за 

счет собственных средств, а в оформлении счетов-фактур налоговый 

орган не выявил нарушений требований, предусмотренных ст. 169 НК 

РФ, арбитры сделали вывод о том, что он обоснованно заявил вычет по 

НДС, уплаченному подрядным организациям.

В Уральском округе также был рассмотрен спор в отношении отказа 

в применении вычетов по подрядным работам, произведенным в рам-

ках реализации инвестиционного контракта по реконструкции помеще-

ний жилого дома.

Налоговый орган отказал в применении вычетов, поскольку посчи-

тал, что инвестор специально создан для получения налоговой выгоды 

в виде вычета по НДС. По мнению контролеров, реальными выгодо-

приобретателями по договору инвестирования являлись те юридиче-

ские лица, для обеспечения и осуществления деятельности которых по-

строен объект по упомянутому договору. При этом данные юридические 

лица применяли специальные режимы налогообложения (УСН и ЕНВД), 

в силу чего не могли воспользоваться вычетами по НДС.

Рассмотрев указанный спор, арбитражный суд не нашел оснований 

для отказа налогоплательщику в возмещении НДС из бюджета. ФАС 

УО в постановлении от 23.05.2011 № Ф09-2104/11-С2 указал, что нало-

гоплательщиком соблюдены все необходимые условия, предусмотрен-

ные ст. 171, 172 НК РФ, для применения налогового вычета.

Поскольку судебная практика по спорам в рамках инвестиционно-

го контракта довольно разнообразна, на наш взгляд, будет полезным 

с практической точки зрения изучить отдельно порядок уплаты НДС по 

договорам подряда, мены и купли-продажи. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-

нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Обязанность по уплате НДС у подрядчика возникает после получе-

ния аванса от заказчика. Когда работа целиком завершена, НК РФ обя-

зывает подрядчика начислить НДС на полную цену работ, указанную в 

договоре, невзирая на прошлые авансы (п. 1 ст. 154, подп. 1 п. 1, п. 14 

ст. 167 НК РФ). Одновременно НДС с авансов подрядчик полностью 

принимает к вычету (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).

Обязанность по уплате НДС у заказчика возникает после того, как к 

нему перейдет риск случайной гибели результатов работ подрядчика. До 
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перехода риска случайной гибели результатов работ от подрядчика к за-

казчику любые платежи следует считать авансами. Следовательно, заказ-

чик может рассчитывать на вычет авансового НДС по этим платежам. 

После принятия на учет выполненных работ заказчик вправе принять 

к вычету «входной» НДС, предъявленный подрядчиком. Вычет произво-

дится на основании счета-фактуры подрядчика в отношении работ, ко-

торые приобретаются для использования в деятельности, облагаемой 

НДС (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Пример 2. ООО «Альфа» (заказчик) и ООО «Бета» (подрядчик) за-

ключили договор подряда на строительство здания. Срок выполнения 

работ   –   с 1 января по 30 сентября 2013 г. Договорная стоимость ра-

бот   –   4 000 000 руб., включая НДС 18 %   –   720 000 руб. Приемка вы-

полненных работ осуществляется по мере завершения строительства и 

выполнения подрядчиком всех своих обязательств по договору. 

Оплата работ осуществляется заказчиком в два этапа: в январе вы-

плачивается аванс в размере 60 % стоимости работ; после приемки ра-

бот   –   сумма в  р азмере ос тавшихся 40 % с тоимости р абот. 

Для выполнения работ по договору подрядчик (ООО «Бета») привлекает 

субподрядную организацию. Стоимость работ, выполняемых субподрядчи-

ком,   –   590 000 руб. (в том числе НДС   –   90 000 руб.). Денежные средства суб-

подрядчику были перечислены авансом в январе 2013 г. Работы, выполнен-

ные субподрядчиком, были приняты ООО «Бета» по акту в марте 2013 г. 

Рассмотрим порядок исчисления НДС по договору купли-

продажи.

Договор купли-продажи объединяет несколько видов договоров: дого-

вор розничной купли-продажи, договор поставки (в том числе и договор 

поставки товаров для государственных нужд), договор контрактации, до-

говор энергоснабжения, договор продажи недвижимости и договор про-

дажи предприятия. Хозяйственные операции в рамках указанных догово-

ров по определению ст. 39 НК РФ относятся к реализации товаров. 

ГК РФ определяет договор купли-продажи как договор, по которому 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь в собственность дру-

гой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять эту вещь и 

уплатить за нее определенную денежную сумму (ст. 454 ГК РФ). 

Для исчисления НДС продавцом по договору купли-продажи необ-

ходимо установить момент, когда обязанность по уплате этого налога у 

него возникла.

В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налого-

вой базы, если иное не предусмотрено п. п. 3, 7–11, 13 –15 ст. 167 НК 

РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В случае, когда продавец получает аванс под будущую продажу, не-

обходимость начислить НДС в бюджет возникает сразу в период по-

лучения аванса. Сложности могут возникнуть в том случае, если как 

таковой отгрузки нет.



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 9 • 201342

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

В п. 3 ст. 167 НК РФ сказано, что «если товар не отгружается и не 

транспортируется, но происходит передача права собственности на этот 

товар, такая передача права собственности в целях настоящей главы 

приравнивается к его отгрузке». 

В письме Минфина России от 26.10.2004 № 03-03-01-04/1/85 сказа-

но, что «момент определения налоговой базы по налогу на добавлен-

ную стоимость при передаче... покупателю недвижимого имущества 

определяется как день оформления государственной регистрации пра-

ва собственности покупателя на данные объекты». 

Таким образом, ключевым моментом для исчисления НДС продав-

цом и выставления счета-фактуры покупателю является именно момент 

перехода права собственности от продавца к покупателю. 

С момента перехода права собственности у покупателя возникает 

право на налоговый вычет. Согласно п. 1 ст. 171 НК РФ «налогопла-

тельщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в 

соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные… налоговые выче-

ты». Для того чтобы получить вычет, покупателем одновременно долж-

ны быть соблюдены три условия, установленные п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 

НК РФ: 

1. Имущество должно использоваться для операций, облагаемых НДС.

2. Должен быть получен правильно оформленный счет-фактура от 

продавца.

3. Имущество должно быть принято к бухгалтерскому учету.

Следующий договор, к которому суды также часто относят инвести-

ционный контракт, – это договор мены. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собствен-

ность другой стороны один товар в обмен на другой (567 ГК РФ). К до-

говору мены применяются правила договора купли-продажи, если это 

не противоречит законодательству и сути мены. 

Исчисление НДС с оборотов по реализации имущества в рамках до-

говора мены имеет ряд особенностей. Кроме того, при договоре мены и 

вычет по приобретенному имуществу производится в особом порядке. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ обмен товарами признается реа-

лизацией этих товаров. Следовательно, в соответствии со ст. 146 НК 

РФ, реализация товаров по договору мены представляет собой объект 

налогообложения по НДС.

Порядок расчета налогооблагаемой базы по НДС при договоре мены 

указан в п. 2 ст. 154 НК РФ. 

Согласно данному пункту при реализации товаров (работ, услуг) по то-

варообменным (бартерным) операциям налоговая база определяется как 

стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, 

определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК РФ, с 

учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 

НДС для уплаты в бюджет будет рассчитан с рыночной стоимости 

реализуемых товаров. Таковы требования гл. 21 «Налог на добавлен-

ную стоимость» НК РФ.

Если организация являющаяся плательщиком НДС, приобретает 

ТМЦ, используемые для осуществления операций, являющихся объек-
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том обложения НДС, приняла к учету ТМЦ, полученные от поставщика, 

и оплатила их, она имеет право на налоговый вычет.

Вычет предоставляется на основании счета-фактуры поставщика, в 

котором НДС выделен отдельной строкой и размер его равен сумме 

налога, который уплатила организация-покупатель своему поставщику, 

приобретая какое-то имущество.

По договору мены отсутствует движение денежных средств, пар-

тнеры рассчитываются друг с другом собственным имуществом. Для 

таких сделок НК РФ предусматривает особые правила предоставле-

ния вычета.

Фактическая оплата НДС при приобретении означает, что налого-

плательщик должен понести реальные затраты в связи с оплатой НДС. 

Реальные затраты определяются размером денежных средств или 

балансовой стоимостью имущества, переданного в оплату товара, 

в том числе НДС. Поэтому при оплате товаров, работ и услуг неде-

нежными средствами, а собственным имуществом организации, НДС 

считается уплаченным в пределах балансовой стоимости имущества, 

переданного в оплату товаров, работ, услуг, то есть в пределах факти-

чески понесенных затрат организации на оплату товаров, работ, услуг 

с учетом НДС.

Исходя из этого, согласно НК РФ необходимо исчислять сумму НДС, 

подлежащего вычету, исходя из балансовой стоимости имущества, ко-

торое организация передала другой стороне по договору мены.

Это норма ст. 172 НК РФ, согласно которой при использовании 

налогоплательщиком собственного имущества (в том числе вексе-

ля третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, 

услуги) суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком 

при приобретении указанных товаров (работ, услуг), исчисляются ис-

ходя из балансовой стоимости указанного имущества (с учетом его 

переоценок и амортизации, которые проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), переданного в счет их 

оплаты.

Таким образом, в бухгалтерском учете полученные товары будут 

отражены по стоимости, аналогичной той, по которой организация 

обычно реализует передаваемые товары, но НДС, принимаемый к 

зачету, должен быть исчислен не с этой суммы, а исходя из балан-

совой стоимости передаваемых товаров (себестоимости передавае-

мых товаров).

Пример 3. ООО «Альфа» и ООО «Бета» заключили договор мены, 

согласно которому ООО «Альфа» передает ООО «Бета» партию това-

ров, а взамен получает партию строительных материалов. Строитель-

ные материалы ООО «Альфа» предполагает использовать для ремонта 

офисных помещений.

Договор мены предусматривает, что стоимость обмениваемого иму-

щества одинакова и составляет 150 000 руб. (в том числе НДС 18 %   –   

22 881 руб.).

Цены, установленные договором мены, соответствуют обычным ценам 

реализации.
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Себестоимость партии товаров, передаваемых ООО «Альфа», состав-

ляет 100 000 руб.

В бухгалтерском учете ООО «Альфа» будут произведены следующие 

записи: 

Дебет сч. 45 «Товары отгруженные», 

Кредит сч. 41 «Товары» 

– 100 000 руб. – списана себестоимость товаров, отгруженных контр-

агенту в соответствии с договором мены. 

Получив имущество от ООО «Бета», бухгалтер ООО «Альфа» отразит в 

учете строительные материалы следующим образом:

Дебет сч.10 «Материалы», 

Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 134 746 руб. – приняты к учету строительные материалы по стоимости 

переданных това ров (150 000   –   15 2 54). 

Дебет сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям», 

Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 15 254 руб. – учтен НДС по принятым строительным материалам на 

основании счета-фактуры, полученного от ООО «Бета», и балансовой 

стоимости переданного имущества (100 000 x 18 / 118).

Дебет сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит сч. 90 «Продажи» , субсч. 1 «Выручка» 

– 150 000 руб. – выручка от реализации партии товаров (на основании 

п. 6.3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» определяется по стоимости по-

лученных строительных материалов). 

Дебет сч. 90«Продажи», субсч. 3 «Налог на добавленную стоимость»,

Кредит сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «НДС» 

– 22 881 руб. – начислен НДС с реализации товаров на основании соб-

ственного счета-фактуры.

Дебет сч. 90 «Продажи», субсч. 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит сч. 45 «Товары отгруженные»

– 100 000 руб. – списана себестоимость товара.

Дебет сч. 90 «Продажи», субсч. 9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки»

– 27119 руб. – отражен финансовый результат от реализации товаров.

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

– 150 000 руб. – произведен зачет задолженностей.

Дебет сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. НДС,

Кредит сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» 

– 15 254 руб. – возмещение НДС по приобретенным строительным ма-

териалам. 

Как следует из приведенных примеров судебной практики, позиция 

судов к проблеме определения налогооблагаемой базы по НДС, при-

менения налоговых вычетов различная. 

Существует только два письма ФНС России, которые так или иначе 

связаны с взысканием НДС по инвестиционному контракту. 
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В письме ФНС России от 22.09.2011 № СА-4-7/15581@, в котором 

сообщается о размещении постановления Пленума ВАС РФ № 54 на 

интернет-сайте ФНС в разделе «Судебные решения», а также о том, 

что эта информация должна быть доведена до нижестоящих налоговых 

органов и налогоплательщиков.

В письме от 18.10.2011 № 03-07-10/15 Минфин России разъяснил во-

просы исчисления НДС и составления счетов-фактур застройщиком, 

заключившим с инвесторами   –   юридическими лицами договоры на 

участие в инвестировании строительства нежилого здания. В частно-

сти, сообщается: в случае если строительство объекта осуществляется 

подрядными организациями без выполнения строительно-монтажных 

работ силами застройщика, передача застройщиком в установленном 

порядке на баланс инвестора части объекта, законченного капиталь-

ным строительством, операцией по реализации застройщиком товара 

или строительно-монтажных работ не является и, соответственно, объ-

ектом налогообложения налогом на добавленную стоимость у застрой-

щика не признается.

При этом услуги по организации строительства объекта, оказывае-

мые застройщиком инвесторам, являются объектом налогообложения 

и подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в 

общеустановленном порядке.

Далее описывается давно известный порядок выставления застрой-

щиком счетов-фактур   –   так называемого сводного (составляется на 

основании счетов-фактур, ранее полученных застройщиком от подряд-

ных организаций по выполненным строительно-монтажным работам и 

поставщиков товаров, работ, услуг) и на стоимость услуг, оказанных 

застройщиком инвесторам по организации строительства объекта.

Проанализировав ситуацию, может возникнуть вопрос: если квали-

фикация инвестиционных контрактов происходит в каждом конкретном 

случае индивидуально, то можно ли изначально составить договор та-

ким образом, чтобы получить определенные налоговые выгоды? От-

вет   –   да. 

Можно составить договор, например, сориентировав его положения 

больше на договор простого товарищества. Однако все зависит от ха-

рактера отношений, от того, на что он больше будет направлен, какие 

результаты ожидают стороны. 
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Восстановление НДС: 
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В некоторых случаях принятый к вычету «входной» НДС налогопла-
тельщику необходимо восстановить к уплате в бюджет. Перечень 
таких ситуаций установлен п. 3 ст. 170 НК РФ. С обязанностью 
восстанавливать НДС налогоплательщик встречается довольно 
часто. Соответственно, вопросов по поводу необходимости «анну-
лировать» ранее принятый к вычету налог возникает множество. 
Некоторые из них постараемся разобрать в данной статье.

Ключевые слова: восстановление НДС; вычет; «входной» НДС.

Recovery of VAT: base and tax accounting
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Lawyer of the Department of Tax Security and Judicial Protection «KSK Group»
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In some cases, taxpayers must restore deducted «input» VAT to pay in the 
budget. The list of such cases is set by the Section 3, Article 170 of the Tax Code. 
Taxpayers quite often face the responsibility to recover VAT. Accordingly, a 
number of questions arise on the need to «cancel» the previously deducted 
tax. Some of them will be answered in this article.

Key words: recovery of VAT; deduction; «input» VAT.

Налоговым кодексом РФ определены случаи, при которых у налого-

плательщика возникает обязанность восстановить «входной» НДС, ра-

нее принятый к вычету. Налоговые органы при проверке указывают на 

то, что восстановлению подлежат суммы налога при некоторых обстоя-

тельствах, не предусмотренных законодательством. Насколько такой 

подход проверяющих правомерен, является ли перечень случаев вос-

становления НДС, установленный НК РФ, исчерпывающим? Об этом 

пойдет речь в данной статье. 

Рассмотрены случаи и порядок восстановления НДС.

Перечень оснований, при которых налогоплательщику необходимо 

восстановить к уплате в бюджет принятый к вычету «входной» НДС, 

установлен п. 3 ст. 170 НК РФ. 
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К ним относятся:

1. Передача имущества, нематериальных активов, имущественных прав 

в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

и товариществ, вклада по договору инвестиционного товарищества или пае-

вых взносов в паевые фонды кооперативов, а также передача недвижимого 

имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом 

к вычету, а в отношении ОС и НМА   –   в размере суммы, пропорциональ-

ной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стои-

мость имущества, НМА и имущественных прав и подлежат налоговому 

вычету у принимающей организации.

Сумма восстановленного налога указывается в документах, кото-

рыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных 

активов и имущественных прав (подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Принимающая сторона может принять сумму восстановленного НДС 

к вычету в случае использования имущества, полученного в качестве 

вклада в уставный капитал, для осуществления облагаемых НДС опе-

раций (п. 11 ст. 171 НК РФ). Указанные вычеты производятся после при-

нятия этого имущества на учет (п. 8 ст. 172 НК РФ).

2. Дальнейшее использование приобретенных товаров (работ, услуг), 

в том числе основных средств и нематериальных активов, и имуще-

ственных прав для операций: 

не облагаемых НДС (льготируемые операции); —

местом реализации которых не признается территория Россий- —

ской Федерации;

которые не признаются реализацией в соответствии с п. 2 ст. 146  —

НК РФ.

Из этого правила есть исключения. 

Не нужно восстанавливать НДС в порядке подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ 

при передаче:

1) имущества, нематериальных активов, имущественных прав пра-

вопреемникам при реорганизации; 

2) имущества участникам договора простого товарищества, инве-

стиционного товарищества (их правопреемникам) при выделе доли или 

разделе имущества;

3) по операциям, в отношении которых НДС восстанавливается в по-

рядке подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ; 

4) при передаче имущества в качестве вклада по договору простого 

товарищества (на это указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 

22.06.2010 № 2196/10 по делу № А09-1069/2008).

Во всех случаях НДС необходимо восстановить в том налоговом пе-

риоде, в котором товары (работы, услуги), имущественные права стали 

использоваться для указанных операций.

3. При переходе на специальные налоговые режимы в виде УСН и ЕНВД 

или в деятельности, по которой получено освобождение от уплаты НДС.

При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режи-

мы суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению в на-

логовом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы. 
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Налогоплательщики при переходе на специальные режимы нередко 

руководствовались п. 6 ст. 171 НК РФ и настаивали на наличии обязан-

ности при переходе на УСН по восстановлению НДС, ранее принятого 

к вычету, в налоговых декларациях в течение 10 лет, а не в последнем 

налоговом периоде до перехода на специальный налоговый режим в 

полном объеме. 

Минфин России и арбитражные суды не поддерживали такую пози-

цию и сообщали о том, что п. 6 ст.171 НК РФ не является специальной 

нормой по отношению к п. 3 ст. 170 и не подлежат применению в си-

туации, когда компания переходит на другой режим (письмо Минфина 

России от 16.02.2012 № 03-07-11/47).

Президиум ВАС РФ в постановлении от 01.12.2011 № 10462/11 

указал: упомянутая норма не содержит положений, которые позво-

ляют лицам, переходящим на УСН, осуществлять восстановление 

ранее принятого к вычету НДС в течение какого-либо периода вре-

мени. 

4. Восстановление НДС с аванса, ранее принятого к вычету.

НДС, принятый покупателем к вычету при перечислении аванса, 

он обязан восстановить. Восстановление производится в том нало-

говом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам 

(работам, услугам), имущественным правам подлежат вычету в по-

рядке, установленном НК РФ, или в том налоговом периоде, в ко-

тором произошло изменение условий либо расторжение договора и 

возврат продавцом соответствующих сумм аванса (абз. 1, 2 подп. 3 

п. 3 ст. 170 НК РФ).

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом 

к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи иму-

щественных прав (абз. 3 подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Если сумма перечисленной предоплаты меньше стоимости получен-

ного покупателем товара, то необходимо восстановить всю сумму ра-

нее принятого к вычету «авансового» налога.

На практике может возникнуть ситуация, при которой стоимость 

приобретенных товаров будет меньше суммы перечисленного аванса. 

Это возможно тогда, когда отгрузка производится в несколько этапов, 

стоимость которых меньше размера перечисленного аванса. На этот 

счет есть указания, согласно которым, если условиями договора пред-

усмотрена поставка товаров отдельными партиями после перечисле-

ния предоплаты, восстановление сумм налога, принятых покупателем 

к вычету по перечисленной 100 % предоплате, следует производить в 

размере, соответствующем налогу, указанному в счетах-фактурах на 

приобретенный товар.

Распространенным является случай, когда авансом оплачивается не 

вся стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) по догово-

ру, а только часть от общей цены контракта.

Аванс согласно условиям договора полностью засчитывался в счет 

стоимости отгруженного товара. В данной ситуации (как и в предыду-

щем случае) налог восстанавливается в суммах, относящихся к отгру-

женным товарам (принятым результатам работ, оказанным услугам, 
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переданным имущественным правам) и указанных продавцом в «отгру-

зочных» счетах-фактурах.

Возможна ситуация, когда стороны устанавливают в договоре, 

что перечисленная сумма предоплаты распределяется в счет каж-

дой отгрузки частями. При таких условиях договора, возникает во-

прос о возможности пропорционального восстановления «авансо-

вого» НДС.

Если аванс полностью засчитан в счет отгрузки в течение одного на-

логового периода, размер налоговых обязательств покупателя не зави-

сит от варианта восстановления «авансового» НДС   –   при любом спо-

собе за квартал мы получим один и тот же результат. А в случае, когда 

часть аванса переносится на следующий квартал, «пропорциональное» 

восстановление НДС не выгодно бюджету. 

При использовании такого метода претензий налоговых инспекто-

ров, скорее всего, будет не избежать. Суды признают неправомерным 

пропорциональное восстановление НДС (постановление ФАС Даль-

невосточного округа от 05.03.2012 № Ф03-627/2012 по делу № А51-

11444/2011 (определением ВАС РФ от 22.05.2012 № ВАС-5972/12 отка-

зано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ)) и указывают на то, 

что восстановлению подлежит НДС, ранее принятый к вычету с сумм 

предоплаты, в размере суммы налога, указанной в счетах-фактурах 

при отгрузке.

Исходя из возможных рисков претензий налоговых органов и прои-

грыша в суде, рекомендуем не использовать «пропорциональный» ме-

тод восстановления НДС.

5. Уменьшение стоимости отгруженных товаров (выполненных ра-

бот, оказанных услуг, переданных имущественных прав) в том числе в 

случае уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения их количества 

(объема).

При изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг и 

т. п.), в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен 

(тарифов), количества (объема) отгруженных товаров, вычетам у про-

давца этих товаров подлежит разница между суммами НДС, исчис-

ленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после такого 

уменьшения.

При изменении в сторону увеличения стоимости отгруженных то-

варов, в том числе в случае увеличения цены (тарифа); количества 

(объема) отгруженных товаров, разница между суммами НДС, исчис-

ленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после такого 

увеличения, подлежит вычету у покупателя этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав.

Согласно данному порядку восстановление налога производится по-

купателем в налоговом периоде, на который приходится наиболее ран-

няя из дат:

дата получения первичных документов на изменение в сторону  —

уменьшения стоимости приобретенных товаров;

дата получения корректировочного счета-фактуры, выставленно- —

го продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгру-

женных товаров.
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Одним из случаев применения данной нормы является восстановле-

ние НДС при получении от поставщика премии (бонуса), которая непо-

средственно связана с поставкой товаров. 

На сегодняшний день все премии, за исключением части продоволь-

ственных товаров, изменяют стоимость товаров, поэтому при получении 

премии также нужно руководствоваться п. 4 ст. 170 НК РФ. Такая пози-

ция сформирована в постановлении Президиума ВАС РФ от 07.12.2012 

№ 11637/11. 

Федеральным законом №  39-ФЗ от 05.04.2013 в ст. 154 НК РФ вне-

сено уточнение, согласно которому налоговая база по НДС должна под-

лежать корректировке при предоставлении поощрительных премий по-

купателю за объемы купленных им товаров только в том случае, если 

из условий договора будет прямо следовать, что премии изменяют цену 

товара. Таким образом, восстанавливать НДС придется только при со-

ответствующих формулировках в договоре. 

6. Дальнейшего использования товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав 

для осуществления операций, облагаемых НДС по ставке 0 %.

В данном пункте речь идет о восстановлении НДС по двум группам 

объектов. Во-первых, это суммы НДС по самим товарам, которые реа-

лизуются на экспорт, во-вторых, по всем товарам, работам, услугам, 

а также по основным средствам, нематериальным активам и имуще-

ственным правам, которые были использованы для осуществления опе-

раций по экспортной реализации.

Эта норма применима только в случае, когда организация плани-

ровала продать товар или, например, использовать оборудование для 

реализации товара на территории Российской Федерации, но в силу 

каких-то причин реализовала его на экспорт. 

Если компания изначально совмещает реализацию товаров на экс-

порт с продажей внутри страны, то она ведет раздельный учет «входно-

го» НДС (п.10 ст.165 НК РФ).

В таком случае необходимости восстанавливать «входной» налог, 

как это предусмотрено п. 3 ст. 170 НК РФ, не возникает.

Компания распределяет суммы НДС на те, которые можно принять 

к вычету сразу, и на налог, вычет которого возможен только в периоде, 

когда будет собран пакет документов для применения «нулевой» став-

ки. Восстановление сумм налога производится в налоговом периоде, в 

котором осуществляется отгрузка товаров на экспорт.

Принять к вычету восстановленный при отгрузке на экспорт НДС 

можно в следующих периодах: последний день квартала, в котором со-

бран полный пакет документов, подтверждающих применение ставки 

0 %; дата экспортной отгрузки продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. 

При отсутствии подтверждающих документов по истечении 180 дней 

«нулевая» ставка НДС не применяется (п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ). 

Суммы восстановленного НДС при принятии их к вычету отражаются в 

декларации как обычные вычеты по налогу при экспорте. При так на-

зываемом подтвержденном экспорте сумма налоговых вычетов должна 

быть указана в разделе 4 (по гр. 3) налоговой декларации. 
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Если на 181-й календарный день со дня экспортной отгрузки пакет 

документов не будет собран («неподтвержденный экспорт»), вычет 

«восстановленного» НДС будет отражен в разделе 6 (по гр. 4) декла-

рации.

Налоговые органы требовали восстановления НДС и до введения 

рассматриваемой нормы в Кодекс. Данное правило было введено Фе-

деральным законом от 19.07.2011 № 245-ФЗ, но появилось множество 

вопросов, ответа на которые законодатель не дал.

В случае если ОС или НМА используются для операций по реали-

зации по ставке 18 % и 0 %, какой порядок определения суммы НДС к 

восстановлению?

Нужно ли восстанавливать НДС и в какой доле? Как ее опреде-

лить?

Если ОС дальше продолжает использоваться в операциях по реали-

зации по ставке 18 % и 0 %, нужно ли повторно восстанавливать НДС?

В качестве ответа на эти вопросы появилось разъясняющее пись-

мо Минфина России от 01.06.2012 № 03-07-15/56, в котором отмече-

но, что НДС, подлежащий восстановлению по основным средствам, 

рассчитывают исходя из суммы налога, принятой к вычету, в той 

доле, в которой основные средства используются при производстве 

и (или) реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по «нулевой» 

ставке, и пропорционально остаточной (балансовой) стоимости без 

учета переоценки.

При этом суммы НДС, восстановленные в данном случае, подлежат 

вычету в налоговом периоде, на который приходится момент опреде-

ления налоговой базы по операциям по реализации товаров (работ, 

услуг), облагаемых по «нулевой» ставке.

В связи с этим, по мнению Минфина России, при дальнейшем ис-

пользовании ОС в операциях, облагаемых по «нулевой» ставке, сум-

мы НДС, принятые к вычету, повторному восстановлению не подлежат 

(абз. 6 письма).

Минфин России расширил норму НК РФ и кроме использования ОС 

в операциях по реализации указал на восстановление НДС в случае ис-

пользования их в производстве. 

ВАС РФ в решении от 26.02.2013 № 16593/12 «О признании частич-

но недействующими абз. пятого и шестого письма Минфина России от 

01.06.2012 № 03-07-15/56» признал абз. 5 и предложение второе абз. 6 

письма Минфина России не соответствующими НК РФ и не действую-

щими в указанных частях.

Суд указал, что установленный НК РФ (подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ) по-

рядок относится только к средствам труда, используемым в операциях 

реализации товаров (работ, услуг), которые облагаются НДС по «нуле-

вой» ставке (п. 1 ст. 164 НК РФ). 

Данные правила не распространяются на ОС, которые используют-

ся при производстве продукции (товаров). Восстановление НДС по ОС, 

применяемым как в процессе производства продукции, так и в ходе ее 

реализации, возможно только в случаях, определенных НК РФ (подп. 1, 

2, 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). 
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В действительности получается, что средств, которые налогопла-

тельщик использует непосредственно для реализации товаров на экс-

порт, совсем немного. Это могут быть транспортные средства, задей-

ствованные в перевозке товаров, и погрузочное оборудование. Кроме 

того, ВАС РФ отметил, что подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ обязывает восста-

навливать НДС в размере, ранее принятом к вычету. 

Данная норма не содержит требования о расчете части (доли), в ко-

торой основные средства используются в операциях, облагаемых по 

«нулевой» ставке. Соответственно, компании не должны определять 

пропорции налога и вести раздельный учет.

ВАС РФ отметил, что вопрос о том, сколько раз необходимо вос-

станавливать НДС в отношении одного и того же объекта основных 

средств, в НК РФ не разъяснен. Следовательно, позиция Минфина 

России, изложенная в абз. 6 письма, также не основана на нормах 

НК РФ.

7. В случае получения налогоплательщиком субсидий из фе-

дерального бюджета на возмещение затрат, связанных с оплатой 

приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на 

возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на террито-

рию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией.

Данная норма была введена в действие Законом № 245-ФЗ, но и ра-

нее  налоговые инспекторы, выходившие на проверку, требовали вос-

станавливать НДС при получении субсидий на возмещение затрат на-

логоплательщика. Однако в арбитраже налогоплательщики отстаивали 

свое право на вычет.

Главный аргумент состоял в том, что НК РФ содержит закрытый 

перечень ситуаций, в которых налог, ранее правомерно принятый к вы-

чету, подлежит восстановлению, а спорного случая в них нет. Кроме 

того, право налогоплательщика на налоговый вычет не ставится в за-

висимость от источника поступления денежных средств покупателю 

(налогоплательщику). Теперь такое положение в ст. 170 НК РФ есть, 

поэтому налогоплательщики, получившие, начиная с 01.10.2011, субси-

дии на возмещение затрат с учетом НДС, обязаны восстановить ранее 

принятый к вычету НДС. 

Необходимо отметить, что речь в этом пункте идет именно о субси-

диях, полученных из федерального бюджета. При оплате товаров (ра-

бот, услуг) за счет субсидий, выделенных из областного бюджета, осно-

ваний для восстановления налога не имеется (письмо Минфина России 

от 30.10.2012 № 03-07-11/462).

Субсидии, получаемые на возмещение затрат, связанных с оплатой 

приобретаемых товаров, не включаются в базу по НДС, так как они 

не связаны с оплатой реализуемых товаров. При этом нет оснований 

для восстановления НДС, принятого к  вычету по приобретенным това-

рам (работам, услугам). 

Если субсидии получены в качестве оплаты реализуемых това-

ров, то НДС исчисляется в общем порядке. Суммы налога, предъ-

явленные поставщиками товаров, используемые для производ-

ства или реализации товаров, принимаются к вычету на  общих 



№ 9 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 53

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

основаниях (письмо Минфина России от 18.04.2013 №  03-07-

11/13330).

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом 

к вычету. Нередко расходы осуществляются за счет бюджетных средств 

на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней. В данном 

случае нет оснований восстанавливать в полном объеме НДС, ранее 

принятый к вычету при приобретении конкретных товаров, работ, услуг. 

Это необходимо сделать в сумме, соответствующей доле, оплаченной 

за счет средств федерального бюджета. 

Если организация получила лишь частичную компенсацию затрат на 

приобретение товаров (работ, услуг) за счет субсидий, восстановление 

НДС производится только в части полученных субсидий (письмо Мин-

фина России от 19.01.2012 № 03-07-11/15).

Суммы налога, подлежащие восстановлению, не включаются в стои-

мость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе про-

чих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ. Восстановление сумм 

налога производится в том налоговом периоде, в котором получены 

суммы предоставляемых субсидий. 

Что касается ситуаций, когда суммы НДС, принятые к вычету нало-

гоплательщиком подлежат восстановлению, считаем, что указанный 

в п. 3 ст. 170 НК РФ перечень таких случаев носит исчерпывающий 

характер. Данная точка зрения подтверждается судебной практикой 

(постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 01.04.2013 по делу 

№ А27-15357/2012). При этом необходимо помнить о том, что налоговые 

органы могут потребовать восстанавливать НДС и в других случаях, 

тогда свою позицию придется отстаивать в суде.

Восстановление НДС

При восстановлении НДС следует зарегистрировать в книге про-

даж тот счет-фактуру, на основании которого налог ранее был при-

нят к вычету. Он регистрируется на сумму восстановленного НДС 

(п. 14 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 26.12.2011 № 1137). При этом вносить изменения в книгу 

покупок не нужно. Если счета-фактуры у организации нет, поскольку 

истек срок его хранения, то в книге продаж можно зарегистрировать 

справку бухгалтера, в которой отражена сумма налога. Такое разъяс-

нение дал Минфин России в отношении ОС, переданных в качестве 

вклада в уставный капитал (письмо Минфина России от 02.08.2011 

№ 03-07-11/208). 

Несмотря на то что данные разъяснения выпущены в период дей-

ствия постановления № 914, они являются применимыми и на сегод-

няшний день. Если НДС восстанавливается по причине уменьшения 

стоимости отгруженных вам товаров (работ, услуг), переданных иму-

щественных прав, в книге продаж регистрируется корректировочный 

счет-фактура или первичный документ об уменьшении стоимости при-

обретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав (абз. 2 п. 14 

Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2011 № 1137).
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Уплата НДС налоговыми агентами 
при реализации имущества должника, 
признанного банкротом
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Статья посвящена порядку уплаты НДС при приобретении имущества 
должника, признанного в установленном законом порядке банкротом. 
На основе норм законодательства и с учетом судебной арбитражной 
практики рассмотрена коллизия норм законодательства о налогах 
и сборах и законодательства о несостоятельности (банкротстве), 
устанавливающих различный порядок уплаты налога в бюджет.

Ключевые слова: НДС; налоговый агент; порядок уплаты налога; 
признание налогоплательщика банкротом; реализация имущества 
должника, судебная арбитражная практика. 

The payment of VAT by tax agents 
in the sale of property 
of the debtor declared bankrupt

Shishkin R.,
PhD of Law, Senior Counsel of the Department of Tax Security 
and Judicial Protection «KSK Group»
109004, Moscow, Zemlyanoy val, 68/18, 3
E-mail: info@kskgroup.ru

The article is devoted to the order of payment of VAT on the acquisition 
of property of the debtor that is recognized bankrupt in accordance with 
the law. On the basis of the legislation and subject to judicial arbitration 
practice the author considered a confl ict of legislation on taxes and duties 
and legislation on insolvency (bankruptcy) that establish a diff erent order of 
payment of tax to the budget.

Key words: VAT; tax agent; procedure for payment of the tax; recognition of 
the taxpayer's insolvency; implementation of the debtor's property; judicial 
arbitration practice.

Огромный массив судебной арбитражной практики свидетельствует о 

том, что налогоплательщики и налоговые органы, как и прежде, по-разному 

трактуют положения налогового законодательства, регулирующие вопро-

сы применения налоговых вычетов по НДС. Большое количество споров 

возникает в рамках уплаты НДС в качестве налоговых агентов.
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Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии 

с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налого-

плательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Россий-

ской Федерации (п. 1 ст. 24 НК РФ). 

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики (п. 2 

ст. 24 НК РФ). Статья 24 НК РФ закрепляет обязанность налоговых агентов 

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

плачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную си-

стему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального каз-

начейства. Она возникает у налогового агента при условии того, что сумма 

налогооблагаемого дохода налогоплательщика выплачивается последнему в 

денежной форме. Если доход выплачивается налогоплательщику в натураль-

ном виде, то обязанности по удержанию суммы налога не возникает. 

В этом случае налоговый агент обязан письменно уведомить налоговый 

орган по месту своего учета о невозможности удержания налога и о сумме 

задолженности налогоплательщика, причем сделать это необходимо в те-

чение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о том, 

что сумма налога не может быть удержана (подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ).

Аналогичная точка зрения выражена и в п. 10 постановления Плену-

ма ВС РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 11.06.1999.

Налоговый агент обязан:

вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам дохо- —

дов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;

представлять в налоговый орган по месту своего учета докумен- —

ты, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчис-

ления, удержания и перечисления налогов;

в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, не- —

обходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Речь в данном случае идет о 

ст. 123 НК РФ, предусматривающей ответственность налогового агента 

за неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удер-

жание и (или) перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и 

перечислению налоговым агентом, в виде взыскания штрафа в размере 

20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

В большинстве случаев об уплате налога налоговым агентом приходит-

ся говорить при выплате доходов российским налогоплательщиком в адрес 

иностранного контрагента (ст. 309 НК РФ). Однако существуют и менее рас-

пространенные, но не менее важные случаи удержания налога налоговым 

агентом. Например, споры возникают при уплате НДС налоговыми агента-

ми при реализации имущества должника, признанного банкротом. 

Спорным также является вопрос о том, должна ли организация, 

признанная банкротом, при реализации имущества выставлять счет-

фактуру покупателям.

Пунктом 3 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 26.12.2011 № 1137) установлено, что в книге продаж 

регистрируются составленные и (или) выставленные счета-фактуры во 
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всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС в соот-

ветствии с НК РФ. Кроме того, платежные документы необходимо за-

регистрировать в книге покупок (ее дополнительном листе) для опреде-

ления суммы вычета в порядке п. 3 ст. 171 НК РФ (п. 23 Правил ведения 

книги покупок). Однако Минфин России придерживается иной позиции. 

В письме от 29.02.2012 № 03-07-09/15 разъяснено, что п. 4.1 ст. 161 НК 

РФ установлен особый порядок уплаты НДС по указанным операциям, 

согласно которому данный налог уплачивает налоговый агент   –   поку-

патель имущества должников. Значит, организации-должники, признан-

ные банкротами, не выставляют счета-фактуры. Аналогичные выводы 

содержит письмо Минфина России от 27.02.2012 № 07-02-06/29.

До недавнего времени в судебной практике не было четкой позиции 

относительно порядка уплаты налога в данном случае.

В соответствии с п. 4 ст. 173 НК РФ при реализации товаров (работ, 

услуг), перечисленных в ст. 161 НК РФ, сумма налога на добавленную 

стоимость, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается в 

полном объеме налоговыми агентами, указанными в ст. 161 НК РФ, в том 

числе покупателями имущества должников, признанных банкротами. 

Таким образом, обязанность по исчислению суммы НДС у покупа-

телей   –   налоговых агентов возникает при перечислении ими денежных 

средств в оплату приобретаемого имущества. При этом на основании 

ст. 174 НК РФ уплату налога в бюджет следует производить по итогам 

каждого налогового периода исходя из суммы налога, исчисленной за ис-

текший налоговый период, равными долями не позднее 20-го числа каж-

дого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

С 1 октября 2011 г. при реализации имущества и (или) имуществен-

ных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 

банкротами, налоговая база определяется как сумма дохода от реали-

зации этого имущества с учетом налога (п. 4.1 ст. 161 НК РФ). 

При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно 

по каждой операции по реализации указанного имущества. В этом слу-

чае налоговыми агентами признаются покупатели указанного имуще-

ства и (или) имущественных прав, за исключением физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица 

обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых 

доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Исходя из данной нормы покупатель имущества, являясь в момент 

его приобретения налоговым агентом, обязан удержать из выплачивае-

мых сумм соответствующую сумму налога и перечислить ее в бюджет. 

Таким образом, на счет должника поступает не итоговая сумма по до-

говору, а сумма денежных средств за вычетом налога. 

Положения п. 4.1 ст. 161 НК РФ изменили ранее действовавший поря-

док, согласно которому налог исчислялся органами, организациями или 

предпринимателями, уполномоченными реализовывать это имущество.

В связи с этим при реализации имущества (имущественных прав) 

должника, в том числе при осуществлении им текущей деятельности, 

НДС следует уплачивать налоговому агенту   –   покупателю такого иму-

щества (имущественных прав). Поддерживает данную точку зрения и 

Минфин России (письмо от 11.02.2013 № 03-07-11/3393).



НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  № 9 • 201358

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Однако в законодательстве по данному вопросу существует коллизия 

норм налогового права и положений законодательства о банкротстве. 

Суть несоответствия заключается в том, что согласно законодательству 

о банкротстве установлена очередность удовлетворения требований 

кредиторов, что исключает возможность удержания налога в момент 

оплаты имущества должника минуя установленную очередность. При 

этом судебная практика поддерживает данный вывод.

Рассматривая спор, ФАС Московского округа в постановлении 

№ А40-34463/12-34-280 от 20.03.2013 отдал предпочтение нормам за-

конодательства о банкротстве.

Со ссылкой на Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» суд указал, что к текущим обязательствам 

по оплате обязательных платежей относится лишь содержащийся в за-

коне исчерпывающий перечень такого рода обязательств (п. 1 ст. 50.26, 

п. 1 ст. 50.27 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ, в котором обя-

зательства по уплате НДС, возникающие при реализации в ходе конкурс-

ного производства имущества кредитных организаций, отсутствуют). 

В связи с чем обязательства по уплате НДС, возникающие при реали-

зации в ходе конкурсного производства имущества кредитных организа-

ций   –   должников, на основании п. 5 ст. 50.40 Федерального закона № 40-

ФЗ удовлетворяются за счет имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов. Таким об-

разом, порядок удовлетворения требований кредиторов при банкротстве 

кредитных организаций регулируется нормами двух Федеральных зако-

нов: ст. 50.26, 50.27, 50.36 Федерального закона № 40-ФЗ, а в неурегули-

рованной ими части – ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ.

Согласно указанному порядку, денежные средства, вырученные от реализации имущества 

должника   –   кредитной организации, направляются на удовлетворение: текущих обязательств 

должника (к числу которых обязательства по уплате НДС от реализации имущества не относятся); 

установленных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов в соответ-

ствии с очередностью этих требований в рамках реестра; установленных требований кредиторов, 

не включенных в реестр требований кредиторов. Обязательства по уплате НДС, возникающие при 

реализации в ходе конкурсного производства имущества кредитных организаций   –   должников, 

могут быть отнесены лишь к третьей группе требований, их удовлетворение, согласно законода-

тельству о банкротстве кредитных организаций, возможно только после полного удовлетворения 

текущих обязательств и обязательств, включенных в реестр требований кредиторов.

Таким образом, как указал суд, самостоятельное исчисление и перечисление НДС налого-

вым агентом за должника прямо противоречит очередности удовлетворения требований кре-

диторов, предусмотренной законодательством о банкротстве кредитных организаций.

При коллизии норм налогового законодательства и законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций приоритетом обладают положения законодательства о 

банкротстве кредитных организаций, поскольку в рассматриваемой ситуации его нормы но-

сят по своей сути материальный характер (устанавливают очередность исполнения кредитной 

организацией-должником своих обязательств перед кредиторами, включая обязанности по 

уплате обязательных платежей), а нормы налогового законодательства   –   процессуальный 

(порядок выполнения обязанностей по уплате).

При продаже в ходе конкурсного производства имущества органи-

заций, являющихся плательщиками НДС, сумма налога не может быть 

удержана (выделена из вырученных от продажи средств) и перечислена 
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в бюджет, поскольку такое исполнение повлекло бы преимущественное 

удовлетворение требования об уплате налога в нарушение очередно-

сти, установленной п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. 

Соответственно по этой причине покупатели такого имущества, ар-

битражные управляющие или привлекаемые ими для проведения тор-

гов специализированные организации не могут быть признаны налого-

выми агентами в данной ситуации.

Исходя из положений ст. 163 и п. 4 ст. 166 НК РФ, НДС в отноше-

нии операций по реализации имущества, составляющего конкурсную 

массу, исчисляется должником как налогоплательщиком по итогам на-

логового периода и уплачивается в сроки, установленные п. 1 ст. 174 

НК РФ, с учетом того, что требование об уплате НДС согласно абз. 5 

п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве относится к четвертой очереди теку-

щих требований. 

Цена, по которой имущество должника было реализовано, подлежит 

перечислению полностью (без удержания налога на добавленную стои-

мость) покупателем имущества должнику или организатору торгов, а 

также организатором торгов должнику. Иными словами, несмотря на 

положения п. 4.1 ст. 161 НК РФ, в адрес должника должна перечислять-

ся вся сумма, указанная в договоре, в т.ч. сумма НДС, которая также 

должна быть включена в конкурсную массу, погашающую требования 

кредиторов.

Аналогичные выводы содержат постановления ФАС Московского 

округа от 20.02.2013 по делу № А40-34460/12-61-303, от 18.02.2013 по 

делу № А40-34422/12-16-321; от 14.02.2013 по делу № А40-34452/12-

159-314 и др.

В связи с многочисленными вопросами, возникающими в судебной 

практике, Пленумом ВАС РФ по данному вопросу было принято поста-

новление от 25.01.2013 № 11, в котором указано, что признание долж-

ника банкротом означает установление невозможности выполнения 

им своих обязательств в обычном порядке и полного удовлетворения 

всех требований кредиторов, в том числе по обязательным платежам. 

Поэтому для конкурсного производства предусмотрены особые пра-

вила распределения имеющегося у должника имущества (конкурсной 

массы), в том числе очередность удовлетворения требований всех его 

кредиторов.

Устанавливаемая законодательством о банкротстве очередность требований кредиторов 

направлена на достижение таких целей, как: обеспечение финансирования процедуры кон-

курсного производства (путем установления приоритета текущих платежей над требованиями, 

включенными в реестр требований кредиторов); создание условий для справедливого обеспе-

чения экономических и юридических интересов всех кредиторов, включая лиц, в отношении 

которых необходимо введение дополнительных гарантий социальной защиты (постановление 

КС РФ от 12.03.2001 № 4-П); установление справедливого равновесия между конкурирующими 

интересами, которые затрагиваются в делах о банкротстве (постановление Большой Палаты 

Европейского суда по правам человека от 03.04.2012 по делу «Котов (Kotov) против Россий-

ской Федерации» (жалоба № 54522/00)); приоритетное удовлетворение требований граждан, 

являющихся экономически слабой стороной договора банковского вклада (определение КС 

РФ от 25.01.2012 № 196-О-О); создание возможности защититься от банкротства путем уста-

новления залога и развитие тем самым кредита.
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Рассматривая вопросы очередности удовлетворения требований кре-

диторов, необходимо также учитывать специальные нормы законода-

тельства, регулирующие правовые отношения в определенной области. 

Так, например, Федеральным законом от 02.07.2013 № 189-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» скорректирован порядок погашения платежей и требо-

ваний кредиторов к застройщику. 

Согласно нововведениям в целях обеспечения возможности пере-

дачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений в 

многоквартирном доме, строительство которого завершено, текущие 

платежи и требования кредиторов первой и второй очереди, включен-

ные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены не только 

третьим лицом, но и участником строительства. 

В данном случае лицо (участник строительства и (или) третье лицо), 

желающее погасить требования кредиторов, направляет соответствую-

щее заявление в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкрот-

стве, и арбитражному управляющему, который в течение 10 дней с даты 

поступления заявления представляет в суд и заявителю расчет суммы, 

необходимой для погашения задолженности по текущим платежам и тре-

бований кредиторов. При этом в состав платежей, из которых будут удо-

влетворять требования кредиторов, должны входить соответствующие 

суммы НДС, образующиеся при реализации имущества должника.

В связи с изложенным при реализации имущества кредитной органи-

зации в ходе конкурсного производства цена, по которой имущество было 

реализовано, подлежит перечислению полностью (без удержания налога 

на добавленную стоимость) покупателем имущества кредитной органи-

зации или организатору торгов, а также организатором торгов   –   кредит-

ной организации. Однако Минфин России в письме от 30.04.2013 № 03-

07-11/15320 по-прежнему настаивает на необходимости удержания и 

перечисления НДС в бюджет именно покупателем имущества. 
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В предлагаемой статье рассмотрены вопросы учета командиро-
вочных расходов, споры по которым продолжаются уже несколько 
лет, и однозначного ответа пока не получено. Вместе с тем име-
ются разъяснения Минфина России, которые целесообразно учиты-
вать в повседневной практической деятельности.

Ключевые слова: суточные при однодневной командировке; обло-
жение НДФЛ; оформление однодневной командировки; командировка 
за пределы территории РФ ; налоговый резидент.

Non-standard tax situation: 
accounting of travel expenses

Khairetdinova N.,
Expert of JSC «MCD»
197022, Russia, St. Petersburg, Aptekarskaya embankment, 20, lit. A
E-mail: hairetdinova@mcd.spb.ru

In this paper the author considers the accounting for travel expenses, 
disputes that have been going on for years, and a clear answer has not yet 
been given. However, the Russian Ministry of Finance has an explanation 
that might reasonably be considered in daily practice.

Key words: daily during for a one-day trip; personal income tax; registration 
of a day trip; business trip outside the territory of the Russian Federation; tax 
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Направление сотрудника в однодневную командировку 

Признание расходов, понесенных работниками организации, при 

однодневных командировках для налога на прибыль

Служебной командировкой признается поездка работника по рас-

поряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного задания вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). 

Ограничений на минимальный срок командировок законодательно 

не установлено.

В случае направления в служебную командировку работодатель 

обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму 

жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживани-
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ем вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произ-

веденные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, определяются коллективным договором или 

локальным нормативным актом (ст. 168 ТК РФ). В ст. 11 Положения 

об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008, указано, что при 

командировках в местность, откуда работник исходя из условий транс-

портного сообщения и характера выполняемой в командировке работы 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жи-

тельства, суточные не выплачиваются.

Исходя из указанных норм, организация может установить в своем 

локальном нормативном акте, что работникам, направляемым в слу-

жебные однодневные командировки, возмещаются дополнительные за-

траты, связанные с осуществлением трудовой деятельности вне места 

постоянной работы (компенсационные выплаты).

Неоднозначным является вопрос признания данных выплат для це-

лей налогообложения прибыли.

Налоговые органы изложили свою позицию в письме УФНС России 

по г. Москве от 10.02.2006 № 20-12/11312, в котором они опираются 

на то, что суточные по однодневным командировкам не выплачива-

ются. Также в поддержку данного мнения имеются судебные решения 

(постановления ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2006 № А05-

5899/2005-12, ФАС Поволжского округа от 16.03.2007 № А 65-5696/06).

Минфин России в письме от 27.05.2013 № 03-03-06/1/18953 придер-

живается мнения, что такие расходы можно учесть в составе прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с 

подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, при условии, что их выплаты утверждены в ло-

кальных нормативных актах. Аналогичная позиция была сформулирована 

и в постановлении Президиума ВАС № 4357/12 по делу № А27-2997/2011.

С точки зрения отражения данных расходов в бухгалтерском учете 

в соответствии с нормами, указанными в ПБУ 10/99 «Расходы органи-

зации», расходы по командировкам относятся на расходы по обычным 

видам деятельности. При этом в зависимости от целей командировки 

расходы должны быть учтены в составе себестоимости, управленче-

ских или коммерческих расходов. 

НДФЛ

При выплате компенсационных выплат также остается открытым 

вопрос, следует ли с данных компенсационных выплат удерживать 

НДФЛ.

В п. 3 ст. 217 НК РФ приведен перечень доходов, которые не попада-

ют по обложение НДФЛ, в т.ч. и компенсационные выплаты, связанные 

с исполнением работником трудовых обязанностей, в пределах уста-

новленных норм.

При этом в ст. 217 НК РФ приведен перечень компенсационных вы-

плат, связанных с возмещением командировочных расходов, которые 

не подлежат обложению: «суточные, выплачиваемые в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, но не более 700 руб. за 

каждый день нахождения в командировке на территории Российской 

Федерации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в загра-

ничной командировке, а также фактически произведенные и докумен-

тально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назна-

чения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, 

расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, на-

значения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого 

помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного 

заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с 

обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную 

валюту. При непредставлении налогоплательщиком документов, под-

тверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы 

такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, но не более 700 руб. за каж-

дый день нахождения в командировке на территории Российской Феде-

рации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной 

командировке».

Денежные средства, выплачиваемые работнику при отправлении в 

однодневную командировку, не являются суточными (как было сказано 

выше), а являются иными расходами, связанными со служебной коман-

дировкой, они могут быть учтены в составе доходов, освобождаемых от 

налогообложения при наличии документального подтверждения. Дан-

ное мнение высказал Минфин России в письме от 01.03.2013 № 03-04-

07/6189, ссылаясь на постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 

№ 4357/12. При этом Минфин России считает, что такие выплаты нор-

мируются так же, как и суточные.

Оформление однодневной командировки

Согласно общему правилу, при направлении работника в команди-

ровку организация должна оформить командировочное удостоверение, 

что указано в Положении об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утв. постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749. Никаких отступлений, касающихся оформления од-

нодневной командировки, предусмотрено не было.

Минтрудсоцразвития России в письме от 14.02.2013 № 14-2-291 ука-

зало, что норма п. 2 инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР 

и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах 

СССР» относительно командировочного удостоверения, которое может не 

выписываться, если работник должен возвратиться из командировки в ме-

сто постоянной работы в тот же день, когда он был командирован, может 

применяться с учетом положений действующего законодательства.

В Положении об особенностях направления работников в служебные 

командировки, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 

№ 749 указано, что командировочное удостоверение требуется оформ-

лять с целью подтверждения времени пребывания сотрудника в коман-

дировке. При однодневной командировке достаточно подтверждения 

отъезда к месту командировки и обратно проездными документами.
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Таким образом, министерство приходит к выводу, что оформлять 

командировочное удостоверение при направлении сотрудника в одно-

дневную командировку не нужно. 

Следует обратить внимание, что письменные разъяснения по вопро-

сам применения законодательства о налогах и сборах дает Минфин 

России, следовательно, не оформляя в данном случае командировоч-

ное удостоверение, могут возникнуть риски признания расходов по та-

ким командировкам для целей налога на прибыль.

Обложение НДФЛ сотрудников-резидентов и нерезидентов 
РФ, направляемых в командировку за пределы территории РФ

Оформление и признание расходов по командировкам за пределы 

РФ в целом не отличаются от оформления и признания расходов по 

командировкам внутри РФ.

Необходимо учитывать, что расчет НДФЛ с облагаемых доходов ра-

ботника (например, с его среднего заработка) зависит от срока пребы-

вания за границей и налогового статуса (резидент или нерезидент).

Понятия «налоговый резидент» и «нерезидент»

Согласно п. 2 ст. 207 НК РФ, налоговыми резидентами признаются 

физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не 

менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Период нахождения физического лица в Российской Федерации не преры-

вается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткос-

рочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Соответственно, лица, 

находящиеся на территории РФ менее указанного срока, не являются налого-

выми резидентами. Статус резидента определяется по истечении налогового 

периода (письмо Минфина России от 15.11. 2012 № 03-04-05/6-1305).

Порядок исчисления НДФЛ для налоговых резидентов 
и нерезидентов

В период нахождения за пределами Российской Федерации орга-

низация выплачивает сотруднику сумму среднего заработка, гаранти-

рованного ему при направлении в служебную командировку в соответ-

ствии со ст. 167 ТК РФ.

Выплаты среднего заработка при направлении работника в служеб-

ную командировку, не являющиеся вознаграждением за выполнение 

трудовых обязанностей за пределами РФ, производимые российской 

организацией, относятся к доходам от источников в РФ (письмо Минфи-

на России от 20.06.2013 № 03-04-05/23348).

Рассмотрим на примерах, как организация должна исчислять и удер-

живать НДФЛ с заработка, причитающегося сотруднику за время ко-

мандировки, в зависимости от срока нахождения в командировке.

Пример 1. ООО «Альфа» направила сотрудника в командировку на 

территорию США с 1 марта по 14 апреля 2013 г. До направления в ко-

мандировку сотрудник в течение года выполнял работы на территории 
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РФ. За время нахождения в командировке сотруднику рассчитан сред-

ний заработок в размере 35 000 руб.

Данная ситуация достаточно проста. Сотрудник находился за пределами 

территории РФ менее 183 дней (45 дней). Таким образом, данный сотруд-

ник является налоговым резидентом. Его доходы в виде среднего зара-

ботка, полученные от источников в РФ, в соответствии со ст. 208 НК РФ, 

облагаются по ставке 13 %, НДФЛ составит 4550 руб. (35 000 × 13 %).

Пример 2. Сотрудник ООО «Альфа» направлялся в командировку на 

территорию США в периоды с 1 февраля по 3 марта, с 1 июня по 10 июля, с 

20 июля по 30 сентября, с 1 ноября по 25 декабря 2012 г. По истечении 2012 г. 

рассчитано, что сотрудник провел за пределами РФ суммарно 199 дней. 

В данной ситуации сотрудник утрачивает статус резидента, и в даль-

нейшем его доходы, полученные на территории РФ, в соответствии со 

ст. 208 НК РФ будут облагаться по ставке 30 % до тех пор, пока его на-

хождение на территории РФ не составит 183 дня.

Данный порядок исчисления НДФЛ также озвучил Минфин России в 

письме от 20.06.2013 № 03-04-05/23348. Также может произойти ситуация, 

когда организация привлекает специалистов для оказания услуг, прожи-

вающих за пределами РФ и не являющихся налоговыми резидентами.

Пример 3. Организация ООО «Альфа» привлекла сотрудника, про-

живающего на территории другого государства и не имеющего граж-

данства РФ, для написания компьютерной программы. Специалист вы-

полнял работы на территории иностранного государства и приезжал на 

территорию РФ для предоставления результатов выполненных работ 

(срок менее 183 дней). Возникает вопрос, нужно ли удерживать суммы 

НДФЛ с вознаграждения иностранного специалиста?

В данном примере физическое лицо выполняло работы за пределами 

РФ, следовательно, согласно ст. 208 НК РФ, выплачиваемое возна-

граждение является доходом, полученным от источников за пределами 

РФ. Так как специалист находился на территории РФ менее 183 дней, 

то он не является налоговым резидентом РФ. 

В ст. 209 НК РФ установлено, что объектом налогообложения НДФЛ 

для лиц, не являющихся налоговыми резидентами, признается доход, 

полученный только от источников в РФ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что удерживать НДФЛ в дан-

ном случае не требуется. Подобную позицию занимает Минфин России 

в письме от 11.03.2013 № 03-08-05/7155. Также следует иметь в виду, 

что с некоторыми странами РФ имеет Договор об избежании двойного 

налогообложения, и необходимо учитывать порядок налогообложения 

доходов физических лиц, предусмотренных в них (данная ситуация вы-

ходит за рамки рассмотрения данной статьи). 
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Организации, осуществляющие вложения во внеоборотные активы, 

создание которых занимает достаточно продолжительное время и тре-

бует значительных финансовых вложений, привлекают для таких целей 

заемные средства. Соответственно возникает вопрос о порядке учета 

процентов по кредитам и займам, используемым для создания внеобо-

ротных активов.

Бухгалтерский учет

Порядок учета процентов по кредитам и займам определен в ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам». В соответствии с дан-

ным ПБУ проценты, непосредственно связанные с приобретением (со-

оружением, изготовлением) инвестиционного актива, причитающиеся

к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость такого инве-

стиционного актива. Под инвестиционным активом понимается объект, 

для создания которого требуется длительное время и существенные 

расходы. 
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В ПБУ 15/2008 не установлено, что понимается под длительным 

временем и существенностью расходов, поэтому, по-нашему мне-

нию, организация должна самостоятельно закрепить в учетной по-

литике положение о том, какой промежуток времени и какой размер 

расходов будет считаться значительным для признания актива инве-

стиционным.

В соответствии с ПБУ 15/2008 проценты должны включаться в стои-

мость инвестиционного актива при соблюдении следующих условий:

1) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовле-

нию инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтер-

ском учете;

2) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и 

(или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в 

бухгалтерском учете;

3) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовле-

нию инвестиционного актива;

4) проценты, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 

уменьшаются на величину дохода, получаемую от временного исполь-

зования кредитных средств в качестве финансовых вложений; 

5) в случае приостановки работ по созданию (изготовлению приоб-

ретению) инвестиционного актива на срок более 3 месяцев проценты, 

причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают вклю-

чаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и 

(или) изготовления такого актива.

Информация о суммах процентов, включенных в стоимость инвести-

ционных активов, должна быть раскрыта в бухгалтерской отчетности 

организации.

Пример 1. ООО «Компания» создает основное средство своими си-

лами и с привлечением сторонних организаций для выполнения отдель-

ных видов работ. По условиям договора подряда подрядчики обязаны 

были сдать работы 30.06.2013. 

Для расчетов с подрядчиками 30.06.2013 ООО «Компания» привлекла 

кредит в размере 100 000 руб. под 23 % годовых сроком на 1 год (про-

центы начинают начисляться со дня, следующего за днем получения 

денежных средств). 

Подрядчиком работы к 30 июня не выполнены, сроки сдачи перенесены 

на август, соответственно ООО «Компания» не произвела оплату под-

рядчику. 

ООО «Компания» для минимизации расходов по кредиту привлечен-

ные средства 16 июля размещает на срочном депозите сроком на 

15 дней под 19 % годовых (проценты начинают начисляться со дня, сле-

дующего за днем получения денежных средств, до дня возврата денеж-

ных средств включительно). 

Сумма процентов к уплате по полученному кредиту за июль составит 

1 953,42 руб. (100 000 руб. × 23 % : 365 дн. × 31 дн.). Сумма процентов 
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по депозиту к получению за июль составит 780,82 руб. (100 000 руб. × 

19 % : 365 дн. × 15 дн.).

В июле в бухгалтерском учете ООО «Компания» произведены 

записи:

Дата Дебет Кредит Сумма 

и содержание операции

30 июня 51 «Расчетные 

счета»

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам

и займам»

100 000 руб. – получен кредит

16 июля 55-3 «Депо-

зитные счета»

51 «Расчетные 

счета»

100 000 р уб.   –   размещение 

денежных средств на депозите

30 июля 08 «Вложения 

во внеоборот-

ные

активы»

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам 

и займам»

1 172,60 руб. = 1953,42 руб. 

– 780,82 р уб.   –   в с тоимость 

инвестиционного актива вклю-

чены проценты по полученному 

кредиту, уменьшенные на вели-

чину доходов от размещения 

средств на депозите

30 июля 91-2 «Прочие 

расходы»

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам 

и займам»

780,82 руб.   –   оставшаяся ч асть 

процентов по полученному 

кредиту включена в прочие 

расходы

30 июля 76 «Расчеты 

с разными 

дебиторами и 

кредиторами»

91-1 «Прочие до-

ходы»

780,82 руб.   –   проценты к  по -

лучению по депозиту отражены 

в составе прочих доходов

30 июля 51 «Расчетные 

счета»

55-3 «Депозитные 

счета»

100 000 р уб.   –   возврат денеж-

ных средств с депозита

Налоговый учет

Официальная позиция заключается в том, что проценты по любым 

заемным средствам не могут включаться в стоимость внеоборотных 

активов. Это связано с тем, что в НК РФ предусмотрен особый поря-

док для учета процентов по долговым обязательствам любого вида, 

закрепленный в ст. 269 НК РФ. Данная позиция отражена в письмах 

Минфина России и судебных решениях (письма Минфина России от 

26.04.2013 № 03-03-06/1/14650; от 06.12.2011 № 03-03-06/1/808; поста-

новление ФАС Уральского округа от 28.06.2010 № Ф09-4668/10-С3 по 

делу № А50-31503/2009).

Таким образом, в бухгалтерском учете проценты будут включаться 

в стоимость внеоборотных активов, в налоговом учете признаваться в 

составе внереализационных расходов (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ) с 

учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ. Соответственно 

разница в порядке учета процентов между бухгалтерским и налоговым 
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учетом приведет к возникновению налогооблагаемой временной раз-

ницы, которая приведет к образованию отложенного налогового обяза-

тельства (ОНО) (ПБУ 18/02). 

Сумма ОНО отражается по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

По мере начисления амортизации ОНО уменьшается. Уменьшение (по-

гашение) ОНО отражается по дебету счета 77 и кредиту счета 68 (Ин-

струкция по применению Плана счетов).

Для целей налогового учета существует ограничение на сумму при-

знания в расходах процентов по долговым обязательствам, предусмо-

тренное в ст. 269 НК РФ. Следовательно необходимо обратить внима-

ние на то, что после ввода объекта в эксплуатацию и начала начисления 

амортизации по объекту, в его стоимость включены все суммы начис-

ленных процентов, в том числе и те, которые превышают предельный 

размер для целей налогового учета.

Превышение прочих расходов в бухгалтерском учете над внереа-

лизационными расходами по налоговому учету признается постоянной 

разницей и влечет начисление постоянного налогового обязательства. 

Данная операция отражается в бухгалтерском учете записью: Дебет 

сч. 99 «Прибыли и убытки», Кредит сч. 68, субсч. «Налог на прибыль».

Пример 2. ООО «Организация» создает основное средство своими 

силами и с привлечением сторонних организаций для выполнения от-

дельных видов работ. Для оплаты услуг подрядчиков организация при-

влекла кредит 31 мая 2013 г. под 23 % годовых на два месяца на сум-

му 500 000 руб. Работы по созданию основного средства завершены 

31 июля 2013 г., этим же днем осуществлен ввод основного средства в 

эксплуатацию. Общая стоимость основного средства составила 800 000 

руб., срок полезного использования для целей бухгалтерского и налого-

вого учета составил 16 месяцев.

Сумма начисленных процентов, включенных в стоимость основного 

средства, за июнь и июль составила 19 219,18 руб. (500 000 руб. × 23 % 

× 61дн : 365 дн.)

Предположим, что у ООО «Организация» отсутствуют кредиты на со-

поставимых условиях, ставка процента по полученному кредиту фик-

сирована.

В соответствии с п. 1.1 ст. 269 НК РФ для целей налогового учета 

предельная величина процентов, признаваемых в расходах, принима-

ется равной ставке рефинансирования на дату привлечения кредита 

увеличенная в 1,8 раза. Ставка рефинансирования, действовавшая на 

31.05.2013, составляет 8,25 %.

Предельная сумма процентов, признаваемых для целей налогового 

учета, составляет 12 408,90 руб. (500 000 руб. : 365 дн. × 61 дн. × 1,8 × 
× 8,25 %).

Ежемесячная амортизация основного средства составляет 50 000 

руб. (800 000 руб. : 16 мес.).

В ежемесячную сумму амортизации включены капитализированные 

проценты в сумме 1 201,20 руб. (19 219,18 руб. : 16 мес.).
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Наименование 

показателя
Общая сумма

Состав ежеме-

сячной аморти-

зации

Порядок 

расчета

Стоимость основ-

ного средства

800 000,00 50 000,00 = 800 000 руб. : 

16 мес.

Сумма капита-

лизированных 

процентов

19 219,18 1 201,20 = 500 000 руб. × 
× 23 % : 365 дн. × 

× 61 дн. :16 мес.

Предельная вели-

чина процентов 

для целей налого-

вого учета

12 408,90 775,56 = 500 000 руб. × 

× 1,8 раза × 

× 8,25 % : 365 дн. × 
× 61 дн. : 16 мес.

Таким образом, в бухгалтерском учете для целей налогового учета бу-

дут сформированы следующие записи:

Дата Дебет Кредит
Сумма и содержание 

операции

30 июня 08 «Вложе-

ния во внео-

боротные 

активы»

66 «Расчеты 

по краткос-

рочным 

кредитам 

и займам»

9452,05 руб. (500 000 руб. × 

× 23 % : 365 дн. × 3 0 д н.)   –   

в стоимость инвестиционного 

актива включены проценты 

по полученному кредиту за 

июнь

68 «Расчеты 

по налогам и 

сборам»

77 «Отложен-

ные налого-

вые обяза-

тельства»

1220,55 руб. (500 000 руб. ×
× 1,8 × 8,25 % : 365 дн. ×
× 30 дн. × 20 %   –   начислено 

отложенное налоговое обя-

зательство на предельную 

величину процентов, призна-

ваемую в налоговом учете 

в июне

31 июля 08 «Вложе-

ния во внео-

боротные 

активы»

66 «Расчеты 

по краткос-

рочным 

кредитам 

и займам»

9767,12 руб. (500 000 руб. × 

× 23 % : 365 дн. × 3 1 д н.)   –  

 в стоимость инвестиционного 

актива включены проценты 

по полученному кредиту 

за июль

68 «Расчеты 

по налогам и 

сборам»

77 «Отложен-

ные налого-

вые обяза-

тельства»

1 261,12 руб. (500 000 руб. × 

× 1,8 × 8,25 % : 365 дн. × 

× 31 дн. × 20 %   –   начислено 

отложенное налоговое обя-

зательство на предельную 

величину процентов, призна-

ваемую в налоговом учете 

в июле

01 «Основ-

ные сред-

ства»

08 «Вложения 

во внеоборот-

ные активы»

800 000 р уб.   –   введено в э кс-

плуатацию основное средство
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Дата Дебет Кредит
Сумма и содержание 

операции

31 августа 

(и далее еже-

месячно в 

течение сро-

ка полезного 

использова-

ния ОС)

20 «Основ-

ное произ-

водство»

02 «Амортиза-

ция основных 

средств»

50 000 руб. = 800 000 руб. : 

6 мес.   –   начисление а мортиза-

ции за август

77 «Отложен-

ные налого-

вые обяза-

тельства»

68 «Расчеты 

по налогам и 

сборам»

155,11 руб. (775,56 руб. × 

× 20 %) – погашение отложен-

ных налоговых обязательств 

на сумму предельной вели-

чины процентов для целей 

налогового учета, включенной 

в ежемесячную амортизацию

99 «Прибыли 

и убытки»

68 «Расчеты 

по налогам и 

сборам»

85,13 руб. = (1201,20 

руб.   –   775,56 руб.) × 20 % – на-

числение постоянного налого-

вого обязательства на сумму 

процентов, превышающих 

предельную величину процен-

тов, включенную в ежемесяч-

ную амортизацию

В соответствии с п.17 ПБУ 15/2008 помимо прочей информации в 

бухгалтерской отчетности подлежат раскрытию данные о суммах: рас-

ходов по займам, включенных в прочие расходы; процентов, причита-

ющихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в 

стоимость инвестиционных активов; включенных в стоимость инвести-

ционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кре-

дитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
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УДК 336.221 

Налоговый учет таможенной стоимости 
импортируемых товаров 

@ Филатова Р. В., 
ведущий аудитор, ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ»
194156, Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27
E-mail: audit@verdictum.ru

Очень важно правильно оценить таможенную стоимость товара, так 
как эта стоимость является основой для определения размера тамо-
женной пошлины и таможенного НДС, а также основой при формиро-
вании фактической стоимости товара, а значит, и для исчисления 
налога на прибыль. В предлагаемой статье рассмотрены отдельные 
вопросы налогового учета таможенной стоимости импортируемых 
товаров, таможенной пошлины и НДС по таможенным операциям. 

Ключевые слова:  импортируемый  товар; таможенная  стои-
мость  товара; таможенная пошлина; таможенная  территория; 
налог  на прибыль.

Tax records of the customs value 
of imported goods

@ Filatova R.,
Senior Auditor OOO «ACG  VERDIKTUM»
194156, St. Petersburg, Engels prospect, 27
E-mail: audit@verdictum.ru

It is important to assess the customs value of the goods, as this cost is the 
basis for determining the amount of customs duty and VAT as well as the 
basis for the formation of the actual value of the goods and, therefore, for 
the calculation of income tax. In this article the author discusses some issues 
of tax accounting of the customs value of imported goods, customs duty 
and VAT on customs operations.

Key words: imported goods; the customs value of goods; customs duty; 
customs territory; income tax.

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную террито-

рию Российской Федерации, является стоимость сделки, то есть цена, 

фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при их прода-

же на экспорт в Российскую Федерацию. Это определение таможенной 

стоимости товара дано в Законе «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 

№ 5003-1. Для расчета таможенной стоимости товара (ТС) в России при-

меняется 6 методов, соответствующих общим принципам системы тамо-

женной оценки генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ): 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами; по стоимости сделки с 
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идентичными товарами; по стоимости сделки с однородными товарами; 

метод вычитания; метод сложения; резервный метод. Каждый метод при-

меняется последовательно, если исключено использова ние предыдуще-

го.

Таможенная стоимость товара подтверждается декларантом и 

заявля ется при их ввозе на таможенную территорию с помощью декла-

рации таможенной стоимости и подтверждающих ее достоверность до-

кументов. 

Рассмотрим метод определения таможенной стоимости по стоимо-

сти сделки с ввозимыми товарами, фактически уплаченной или подле-

жащей уплате на момент пересечения товаром таможенной границы. 

Таможенная стоимость товара при расчете таким методом будет 

складываться из следующих затрат: стоимость товара по инвойсу; сто-

имость доставки товара до границы Таможенного союза (в нее включа-

ется экспортное оформление и погрузо-разгрузочные работы, если по 

условиям контракта эти расходы должен нести покупатель); расходы на 

страхование, лицензирование и прочие затраты до момента пересече-

ния товара границы Таможенного союза.

Первый из методов определяет стоимость как величину, равную цене 

сделки, т.е. фактически уплаченной и подлежащей оплате суммы импор-

тером за поставленный товар в конкретное время и в обусловленное ме-

сто с дополнительным включением расходов, ранее не учтенных в цене: 

расходы по доставке до порта или места ввоза на таможенную тер риторию 

страны-импортера (транспортные, страховые, погрузо-разгрузочные), 

затраты продавца (комиссионные и брокерские вознаграждения, опла-

та контейнеров и многооборотной тары, расходы по упаковке), часть 

стоимости материалов и услуг, предоставленных покупателем, а также 

лицензионные и другие платежи, часть прямого или косвенного дохода 

продавца от последующих продаж на российском рынке. 

Исчисление таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми 

това рами производится по формуле: С = А + Б – В,

где С  – таможенная стоимость; А   –   цена сделки, косвенные платежи; Б   –   дополнительные 

начисления к цене сделки, включаемые в таможенную стоимость; В   –   списываемые суммы.

А   –   в составе учитываются данные о цене, фактически уплаченной или подлежащей упла-

те. Если в зависимости от условий поставки и базисных условий контракта не требу ется до-

полнительных начислений к этой цене и вычетов из нее, то ука занная цена может быть равна 

таможенной стоимости ввозимых товаров.

Б   –   дополнительные начисления к цене сделки. Они отражают расходы иностранно-

го покупателя, не вошедшие и не включенные в цену сделки, т.е. не вписанные продавцом 

в счет-фактуру, но имевшие место в связи с ввозом оцениваемых товаров на территории 

страны-импортера и опла ченные покупателем (или подлежащие оплате). К ним относятся: 

комис сионные расходы, посреднические издержки, расходы на контей неры и упаковку, стои-

мость сырья, инструментов, штампов и т.д., предо ставленных бесплатно или по сниженной 

цепе, стоимость выполненных для покупателя инженерных и прочих работ. Также включаются 

расхо ды на транспортировку и страхование товара до места его ввоза на тамо женную террито-

рию, если они не были включены в цену сделки в соот ветствии с условиями поставки. 

В   –   списываемые суммы. Это расходы, фактически понесенные за опе рации по доставке 

товара после ввоза на таможенную территорию поку пателя (от места ввоза до места доставки 

товара) при наличии их доку ментального подтверждения. Здесь могут быть указаны соот-
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ветствующие суммы расходов по монтажу, сборке, наладке оборудования или по оказа нию 

технической помощи, произведенным после ввоза товаров на терри торию страны-импортера, 

в том случае если они были предусмотрены контрактом и отражены в счете-фактуре. 

Оценка таможенной стоимости импортного товара   –   это сложная 

процедура таможенного оформления. Если таможенные органы по-

считают, что заявленная таможенная стоимость занижена с целью 

уменьше ния размера пошлины и налогов, то они вправе потребовать 

ее подтвержде ния путем использования других методов.

При отказе таможенного органа в принятии заявленной декларан-

том таможенной стоимости организациям приходится корректировать 

таможенную стоимость товара. Изменятся и сумма начисленной тамо-

женной пошлины и НДС. 

Таможенная стоимость товара может изменяться как до выпуска 

товара в свободное обращение, так и после выпуска. Если таможен-

ные органы не приняли заявленную организациями сумму таможенной 

стоимости, заявленную в ГТД, то надо отразить изменение таможенных 

платежей в бухгалтерском и налоговом учете. И прежде всего надо по-

смотреть, как учитываются сами таможенные пошлины.

В налоговом учете таможенные пошлины могут учитываться как в 

стоимости товара или в составе прочих расходов. Вариант учета орга-

низация выбирает самостоятельно и закрепляет в учетной политике.

В бухгалтерском учете таможенные платежи (кроме НДС, принимае-

мого к вычету) должны включаются в стоимость товара. Некоторые орга-

низации стараются сблизить бухгалтерский учет с налоговым учетом и в 

налоговом учете таможенные пошлины учитывают в стоимости товара. 

Но для многих организаций лучше единовременно признать в расходах 

таможенные пошлины, раз такую возможность дает НК РФ. Если в на-

логовом учете таможенные пошлины учитываются в составе прочих рас-

ходов, то для целей налогообложения прибыли сумму, на которую увели-

чились таможенные пошлины, надо отнести на прочие расходы текущего 

месяца. А сумму, на которую уменьшились таможенные пошлины, необ-

ходимо отнести на внереализационные доходы. В данном случае уточнен-

ные декларации подавать не надо, так как на дату признания в расходах 

завышенных таможенных пошлин никакой ошибки организация не до-

пустила. Следовательно, и исправлять в прошлом периоде нечего. Этот 

вариант учета самый удобный, и его используют многие импортеры.

Рассмотрим ситуацию, когда пошлины включаются в стоимость при-

обретения покупных товаров: таможенная стоимость товара изменена 

до принятия его к учету: при принятии импортированного товара к учету 

надо сразу отразить его стоимость с учетом суммы скорректированных 

таможенных пошлин.

Таможенные пошлины скорректированы после того, как товар принят 

к учету, поэтому необходимо: скорректировать стоимость приобретения 

товаров; учесть изменение таможенных пошлин как самостоятельный 

прочий расход (если пошлины увеличены) либо как самостоятельный 

внереализационный доход (если пошлины уменьшены).

Можно ли изменять стоимость товаров, которая уже была определе-

на ранее? 
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Это зависит от того, продан ли конкретный товар, или нет.

Если нет возможности определить продан товар или нет 

На складе много товаров, аналогичных тем, которые организация импор-

тировала. Допустим, было много поставок однотипных импортных товаров, 

и после оприходования конкретной партии было продано товаров больше, 

чем было в этой партии. Имеет значение скорость товарооборота. Если она 

большая, а учет ведется по средней стоимости, то разобраться, по какой 

конкретно ГТД был ввезен проданный товар, практически невозможно. Поэ-

тому распределить доначисленные/уменьшенные таможенные пошлины на 

остаток имеющихся товаров не представляется возможным и в бухгалтер-

ском, и в налоговом учете. Значит, если мы не можем с уверенностью ска-

зать, продана или нет конкретная партия товаров, то надо учесть изменение 

таможенных пошлин как самостоятельный расход/доход.

Если можно точно определить, что конкретная партия товара еще не 

продана

В НК РФ никаких прямых норм, ограничивающих возможность корректиров-

ки покупной стоимости товаров, нет. НК РФ и не обязывает это делать. Ведь на 

момент определения покупной стоимости никаких ошибок допущено не было.

Информация о появившихся впоследствии расходах, пусть и свя-

занных с импортом, не могла быть учтена при расчете стоимости 

товара   –   не было подтверждающих документов (ф. № КТС-1 или 

ф. № КТС-2). Поэтому организации следует выбрать, как поступить:

скорректировать стоимость приобретения товаров; —

учесть изменение таможенных пошлин как самостоятельный про- —

чий расход (если пошлины увеличены) либо как самостоятельный вне-

реализационный доход (если пошлины уменьшены).

Изменение таможенной стоимости товаров повлияет 
на сумму таможенного НДС 

Если организация является плательщиком НДС, то данный налог она 

может поставить к вычету при одновременном соблюдении следующих 

условий: импортные товары приняты к учету; импортные товары будут 

использоваться для операций, облагаемых НДС (либо они уже исполь-

зованы в таких операциях); у организации есть грузовая таможенная 

декларация (ф. ТД3/ТД4) и Приложения к ней (ф. КТС-1/КТС-2); у орга-

низации есть документы, подтверждающие факт уплаты НДС.

Организациям надо иметь в виду, что в случае, если при увеличении 

таможенной стоимости был принят к вычету ранее начисленный НДС, 

то организации никаких корректировок за тот период делать не надо. 

НДС, доначисленный из-за корректировки таможенной стоимости, надо 

принять к вычету в том периоде, в котором были получены от тамож-

ни КТС-1 (КТС-2) и уплачен налог. Суммы НДС, уплаченные при ввозе 

товаров на таможенную территорию России, подлежат вычетам после 

принятия товаров на учет на основании документов, подтверждающих 

фактическую уплату налога при ввозе товаров.

В книге покупок регистрируется таможенная декларация на ввозимые то-

вары и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату НДС 
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таможенному органу. Право на вычет НДС, уплаченного при ввозе товаров в 

Россию, возникает у налогоплательщика в том налоговом периоде, в котором 

выполнены все перечисленные условия и имеется таможенная декларация.

В случае уменьшения таможенной стоимости, а значит, и сумм начис-

ленного НДС, надо уменьшить ранее принятую к вычету сумму налога. 

Если вычет был принят в одном из предыдущих кварталов, то необходимо: 

оформить дополнительный лист к книге покупок за тот период, в котором 

была принята к вычету сумма таможенного НДС; рассчитать сумму пени и 

уплатить ее в бюджет вместе с налогом (корректируются вычеты прошлых 

периодов); представить уточненную налоговую декларацию в налоговую ин-

спекцию за тот период, в котором таможенный НДС был принят к вычету.

Пример. Заявленная ООО «Альфа» таможенная стоимость товара 

при ввозе его в Россию еще до выпуска его в свободное обращение 

была увеличена таможней. ООО «Альфа» уплачивает таможенные пла-

тежи авансом. Цена ввозимого товара по условиям контракта составля-

ет 25 000 евро. На дату перехода права собственности   –   1 025 000 руб. 

(курс ЦБ   –   41 руб./евро). Таможенная стоимость на дату принятия ГТД 

составила 1 000 000 руб. (курс ЦБ   –   40 руб./евро). 

Данные о начисленных таможенных платежах до и после корректировки: 

Показатели
Данные 

по ГТД

Данные 

с учетом

корректировки 

по КТС-1

Разница

Таможенная стоимость, 

руб.

1 000 000

(25 000 евро ×
× 40 руб./евро)

1 800 000

(45 000 евро × 

× 40 руб./евро)

800 000

Сбор за таможенное 

оформление товара, 

руб.

4000 4000 –

Ввозная таможенная 

пошлина по ставке 

15 %, р уб.

150 000 

(1 000 000 руб. × 

× 15 %)

270 000 

(1 800 000 руб. × 

× 15 %)

120 000

(270 000 руб. –

– 150 000 руб.)

НДС, руб. 207 000

(1 000 000 руб. + 

+ 150 000 руб.) × 

× 18 %)

372 600

((1 800 000 руб. +

+ 270 000 руб.) × 

× 18 %)

165 600 руб. 

(372 600 – 

– 207 000)

ООО «Альфа» продало товар покупателю стоимостью 1 652 000 руб. 

(сумма б ез Н ДС   –   1 400 000 р уб., с Н ДС   –   252 000 р уб.).

ООО «Альфа» не согласилось с корректировкой таможенной стои-

мости таможенных органов и подала иск в суд. Судом корректировка 

была признана неправомерной. Решение суда вступило в силу в 2013 г., 

а товар был продан в 2012 г. 

ООО «Альфа» подало в налоговую инспекцию уточненную деклара-

цию по НДС и уплатило недоимку (165 600 руб.) и сумму пени. Пеня за 

каждый день просрочки условно составила 3000 руб.

ООО «Альфа» в налоговом учете не учитывает таможенные платежи 

в стоимости приобретения покупных товаров, а списывает их сразу на 

прочие расходы. А в бухгалтерском учете таможенные пошлины и сбо-

ры учитываются в стоимости товаров.
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В бухгалтерском учете ООО «Альфа» произведены следующие записи:

Содержание операции Д-т К-т Сумма

На дату принятия товара к учету

Товар принят к учету по 

цене приобретения

41 «Товары» 60 «Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками»

1 025 000

Таможенный сбор включен 

в таможенную стоимость 

товара

41 «Товары» 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами 

и кредиторами»

4000

Таможенная пошлина вклю-

чена в стоимость товара

41 «Товары» 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами 

и кредиторами»

270 000

Бухгалтерская стоимость товара составит 1 299 000 руб. (1 025 000 руб. + 

+ 4000 руб. + 270 000 руб.)

НДС со скорректированной 

таможенной стоимости

19 «НДС 

по приобретен-

ным ценностям»

68, субсч. «НДС, под-

лежащий уплате при 

импорте товаров»

372 600

ОНА (единовременное при-

знание в налоговом учете 

сумм таможенного сбора 

и таможенной пошлины) 

((4000 руб. + 270 000 руб.) × 
× 20 %)

09 «Отложен-

ные налоговые 

активы»

68, субсч. «Налог на 

прибыль»

54 800

В налоговом учете покупная стоимость товара определена в сумме 

1 025 000 руб. Сумма таможенного сбора и таможенной пошлины сразу при-

знана в расходах. Поэтому в бухучете надо отразить ОНА, который будет 

погашен при продаже товара. 

На дату уплаты таможенных платежей

Часть суммы, уплаченной 

авансом, зачтена в счет 

уплаты ввозной таможен-

ной пошлины и таможенно-

го сбора 

(270 000 руб. + 4000 руб.)

76, субсч. 

«Таможенные 

платежи»

76, субсч. «Авансы 

под уплату тамо-

женных платежей»

274 000

Часть таможенного НДС, 

уплаченного авансом, за-

чтена в счет уплаты НДС

68, субсч. «НДС, 

подлежащий 

уплате при им-

порте товаров»

76, субсч. «Авансы 

под уплату тамо-

женного НДС»

372 600

Таможенный НДС принят 

к вычету

68, субсч. 

«НДС»

19 «Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям»

372 600

На дату реализации товара

Выручка от реализации 

товара

62 «Расчеты 

с покупателями 

и заказчиками»

90, субсч. 1 «Про-

дажи»

1 652 000

Начислен НДС с реализа-

ции товара

90, субсч. «НДС» 68, субсч. «НДС» 252 000

Списана себестоимость 

реализованного товара

90, субсч. 

«Себестомость 

продаж»

41 «Товары» 1 299 000

Списание ОНА 68, субсч. «На-

лог на прибыль»

09 «Отложенные на-

логовые активы»

54 800

На дату вступления в силу решения суда 

Сумма уменьшения тамо-

женной пошлины

76, субсч. 

«Авансы под

91-1 «Прочие до-

ходы»

120 000
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Содержание операции Д-т К-т Сумма

(прочий доход)   –   аванс 

по таможенным платежам

уплату таможен-

ных платежей»

Сторно 

Корректировка НДС, 

начисленного при ввозе 

товара

19 «Налог 

на добавленную 

стоимость 

по приобретен-

ным ценностям»

68, субсч. «НДС, 

подлежащий уплате 

при импорте това-

ров»

165 600

Сторно 

Корректировка НДС, ранее 

принятого к вычету

68, субсч. 

«НДС»

19 «НДС по приоб-

ретенным ценно-

стям»

165 600

Сторно 

Сумма уменьшения тамо-

женного НДС , как в соста-

ве авансов по таможенным 

платежам

68, субсч. «НДС, 

подлежащий 

уплате при им-

порте товаров»

76, субсч. «Авансы 

под уплату тамо-

женного НДС»

165 600

Перечислен в бюджет НДС 

за прошлый период по уточ-

ненной декларации

68, субсч. 

«НДС»

51 «Расчетные 

счета»

165 600

Начислены пени 99 «Прибыли 

и убытки»

68, субсч.«НДС» 3000

Перечислены в бюджет пени 68, субсч. «НДС» 51 «Расчетные счета» 3000

Организациям необходимо иметь в виду, что от величины таможенной 

стоимости напрямую зависит размер таможенных пошлин, которые, в свою 

очередь, по-разному отражаются в налоговом учете организации. 

При импорте материалов, сырья или полуфабрикатов вво-

зная таможенная пошлина учитывается в стоимости материально-

производственных запасов (п. 2 ст. 254 НК РФ). 

При импорте товаров организация самостоятельно решает, как учи-

тывать таможенную пошлину   –   в стоимости товаров (ст. 320 НК РФ) 

или в составе прочих расходов (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В отношении основных средств, ввезенных на территорию РФ, по-

зиция неоднозначная. В последних разъяснениях Минфин России на-

стаивает на включении таможенных пошлин в первоначальную стои-

мость основных средств (письма от 08.07.2011 № 03-03-06/1/413 и от 

19.06.2009 № 03-03-06/1/417).

Однако ранее Минфин России допускал учет пошлины в составе 

прочих расходов (письмо от 20.02.2006 № 03-03-04/1/130). 

Суды соглашаются с налогоплательщиками о возможности единовре-

менного учета таможенных пошлин в составе прочих расходов на осно-

вании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ. Они отмечают, что такое основание, 

как уплата таможенных пошлин, не указано в перечне оснований для 

формирования первоначальной стоимости основного средства (поста-

новления ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2010 № А05-2930/2010 

и ФАС Поволжского округа от 14.01.2010 № А65-12101/2009).
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Документы, подтверждающие расходы 
на перевозку автотранспортом

Перевозки грузов автомобильным транспортом остаются самым 

распространенным видом коммерческих перевозок. Согласно п. 1 

ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доста-

вить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 утверж-

дены Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Прило-

жением № 4 к постановлению введена в действие новая форма транс-

портной накладной, которая нашла широкое распространение. Вместе 

с тем многие компании продолжают использовать форму товарно-

транспортной накладной ф. № 1-Т, утв. постановлением Госкомстата 

России от 28.11.1997 № 78.

УДК 336.225 

Подтверждение расходов на перевозку 
грузов автомобильным транспортом

Волков С. С., 
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В статье автор анализирует проблемы документального под-
тверждения расходов на перевозку автомобильным транспортом, 
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При этом вопрос о допустимости применения ф. № 1-Т после вве-

дения в действие новой формы транспортной накладной неоднократно 

освящался Минфином России. 

В письмах Минфина России от 17.08.2011 (№ 03-03-06/1/500 и № 03-

03-06/1/501) на вопросы, касающиеся форм документов, которыми мо-

гут быть подтверждены затраты организации на перевозку груза и факт 

его транспортировки при наличии договора перевозки, даны следую-

щие разъяснения: «В случае наличия договора перевозки груза под-

тверждение затрат организации на перевозку груза автомобильным 

транспортом и факта его транспортировки осуществляется на основа-

нии как транспортной накладной, так и накладной ф. № 1-Т, используе-

мой в бухгалтерском и налоговом учете». 

Однако расплывчатость формулировки не дает понять, достаточно 

ли иметь только один документ: транспортную накладную или товарно-

транспортную накладную. 

В письме Минфина России от 27.02.2012 № 03-03-06/1/99 разъясне-

но, что форма транспортной накладной и форма товарно-транспортной 

накладной имеют разное назначение. Так как товарно-транспортная на-

кладная служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков 

с перевозчиком за оказанные услуги по перевозке грузов, то ее наличие 

у организации является необходимым условием для принятия в целях 

налогообложения прибыли расходов, связанных с перевозкой грузов. 

В то же время транспортная накладная обязательна к заполнению, по-

скольку устанавливает порядок организации перевозки грузов, т.е. ее 

назначение отличается от назначения ф. № № 1-Т.

Таким образом, Минфин России указал на необходимость составле-

ния двух документов для каждой перевозки.

В письме ФНС России от 21.03.2012 № ЕД-4-3/4681@ указала, что 

для подтверждения затрат по перевозке груза автомобильным транс-

портом достаточно иметь в наличии надлежащим образом оформлен-

ную либо транспортную накладную, либо товарно-транспортную на-

кладную по ф. № 1-Т. 

Налоговый кодекс РФ, отмечено в письме ФНС России, для подтвержде-

ния в целях исчисления налога на прибыль расходов на перевозку грузов, в 

том числе автомобильным транспортом, не устанавливает обязательности 

наличия обоих документов, оформленных в соответствии с законодатель-

ством РФ. Поэтому вопрос о том, по какой форме составлять транспортную 

накладную, по-прежнему не содержит однозначного ответа.

Во избежание претензий налоговых органов предпочтительнее ду-

блировать новую транспортную накладную товарно-транспортной на-

кладной по ф. № 1-Т.

В каких случаях оформляется транспортная накладная?

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.11. 2007 № 259-

ФЗ заключение договора перевозки груза подтверждается транспорт-

ной накладной. Аналогичное положение содержится в постановлении 

№ 272, принятом во исполнение норм Закона № 259-ФЗ. Согласно 

п. 6 заключение договора перевозки груза подтверждается транспорт-
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ной накладной, составленной грузоотправителем (если иное не преду-

смотрено договором перевозки груза).

Таким образом, в случае привлечения стороннего перевозчика для 

доставки груза составление транспортной накладной обязательно.

Возникает вопрос: в каких случаях возникают отношения по пере-

возке груза между поставщиком и покупателем?

Данная ситуация рассмотрена Минфином России в письме от 22.12.2011 

№ 03-03-10/123. В случае если договор перевозки не заключался и поку-

патель собственным транспортом вывозит товар со склада грузоотправи-

теля, услуги по перевозке не оказываются и транспортная накладная не 

составляется, а затраты на перевозку груза и факт его транспортировки 

подтверждаются путевым листом на транспортное средство. 

Если грузоотправитель самостоятельно доставляет товар до склада 

покупателя, возникают гражданско-правовые отношения при оказании 

услуг по перевозке, связанные с необходимостью согласования усло-

вий и стоимости перевозки груза, а также места и даты доставки груза. 

В данном случае затраты налогоплательщика на перевозку груза авто-

мобильным транспортом и факт его транспортировки подтверждаются 

как транспортной накладной, так и накладной ф. № 1-Т.

Таким образом, в случае самовывоза (выборки товара по правилам 

ст. 510 ГК РФ силами и средствами покупателя) отношения перевозки 

не возникают. 

В случае доставки товара силами поставщика, по мнению Минфина 

России, возникают отношения перевозки, соответственно обязательно 

наличие подтверждающего документа   –   транспортной накладной. Од-

нако судебная практика по данному вопросу противоречива. 

С одной стороны, суды соглашаются с фискальными органами и 

утверждают, что наличие транспортной накладной в случае доставки 

товара силами поставщика обязательно (постановления ФАС Уральско-

го округа от 30.05.2012 № Ф09-3569/12 по делу № А60-40600/2011, ФАС 

Северо-Западного округа от 24.01.2012 по делу № А56-53807/2010, ФАС 

Уральского округа от 28.02.2012 № Ф09-103/12 по делу № А71-450/2011, 

ФАС Московского округа от 02.12.2011 по делу № А40-111653/10-

13-622, ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2012 по делу № А66-

6996/2010). 

С другой стороны, есть позиция судов, согласно которой наличие транс-

портной накладной в такой ситуации необязательно (постановления ФАС 

Северо-Западного округа от 29.03.2012 по делу № А52-1759/2011, ФАС 

Северо-Кавказского округа от 13.01.2012 по делу № А53-2921/2011, ФАС 

Центрального округа от 31.01.2012 по делу № А54-1421/2011, ФАС Цен-

трального округа от 28.12.2011 по делу № А64-1317/2010, ФАС Северо-

Кавказского округа от 17.05.2011 по делу № А53-17850/2010, ФАС Москов-

ского округа от 27.01.2011 № КА-А41/17410-10 по делу № А41-8360/10).

Пока свою позицию не выскажет Президиум ВАС РФ, вопрос о не-

обходимости оформления транспортной накладной в случае доставки 

товара силами поставщика будет носить спорный характер. Для того 

чтобы избежать претензий налоговых органов, необходимо иметь сле-

дующие документы:
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1) в случае привлечения стороннего перевозчика   –   транспортную 

накладную и товарно-транспортную накладную ф. № 1-Т; 

2) в случае самовывоза (выборки) товара силами покупателя   –   пу-

тевой лист; 

3) в случае доставки товара силами и средствами поставщи-

ка   –   транспортную на кладную и Т ТН по ф. № 1-Т. 

Расходы на перевозку, кроме транспортных документов, необходи-

мо будет обосновать договором и актами выполненных работ (услуг).

Расходы по договору транспортной экспедиции

Зачастую компания-логист осуществляет перевозку не собственным 

транспортом, а привлекает перевозчика на субподряд. В такой ситуа-

ция между заказчиком и логистом складываются отношения по органи-

зации перевозки, которые существуют в рамках юридической конструк-

ции договора транспортной экспедиции.

Согласно п. 1 ст. 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экс-

педитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя 

или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экс-

педиции услуг, связанных с перевозкой груза. 

Правовое регулирование отношений транспортной экспедиции также 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2003 

№ 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Основным проблемным моментом в подтверждении расходов по 

договорам транспортной экспедиции является отсутствие у заказчика 

транспортной накладной. 

Если экспедитор привлекает для исполнения договора транспортной 

экспедиции стороннего перевозчика, транспортная накладная оформ-

ляется между экспедитором и непосредственным перевозчиком, но не 

между заказчиком и экспедитором.

Какими документами обосновать понесенные заказчиком расходы? 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ затраты можно обосновать также доку-

ментами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об утверж-

дении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» предусматри-

вает оформление следующих документов, которые помогут компании от-

стоять свое право на учет расходов на транспортную экспедицию: договор 

транспортной экспедиции; поручение экспедитору (определяет перечень 

и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных 

услуг в рамках договора транспортной экспедиции); экспедиторская рас-

писка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза 

от клиента либо от указанного им грузоотправителя).

Таким образом, даже в отсутствие транспортной накладной заказчик 

сможет подтвердить расходы по договору транспортной экспедиции. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой (постановления 

ФАС Московского округа от 05.12.2012 по делу № А40-136136/11-91-

559, ФАС Московского округа от 29.01.2013 по делу № А40-58874/12-

99-339).
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Договор складского хранения: 
порядок возмещения ущерба 
при порче и гибели и налоговый учет 
стоимости имущества
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Рассмотрены вопросы возмещения ущерба при порче и гибели иму-
щества, учета у поклажедателя и хранителя для целей исчисления 
налога на прибыль.
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Contract on warehousing: procedure 
for recovery of damage and tax accounting 
of damage and loss of property value

Shtina O.,
Head of JSC «MCD»
197022, Russia, St. Petersburg, Aptekarskaya embankment, 20, lit. A
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E-mail: shtinaolga@yandex.ru

The article touches upon the problems of recovery for damage and 
destruction of property, accounting by the transferor and custodian for the 
purposes of calculating income tax.

Key words: contract on warehousing; curator: depository; damage; 
deterioration; destruction; property.

Отношения юридических лиц, связанные со сделками по хранению, ре-

гулируются гл. 47 ч. 2 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 886 ГК РФ по договору хра-

нения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

В соответствии с п. 1 ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять все 

предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить 

сохранность переданной на хранение вещи. При отсутствии в договоре 

условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен 

принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям 
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делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам пе-

реданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих 

мер не исключена договором.

Хранитель должен принять для сохранения переданной ему вещи 

меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными право-

выми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, са-

нитарные, охранные и т.п.).

Основания для ответственности хранителя установлены в ст. 901, 

401 ГК РФ. Так, хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреж-

дение вещей, принятых на хранение, при наличии вины (умысла или 

неосторожности). При этом бремя доказывания отсутствия вины лежит 

на профессиональном хранителе.

Размер ответственности хранителя определяется в ст. 902 и 393 ГК 

РФ, если законом или договором хранения не предусмотрено иное. При 

этом убытки, причиненные поклажедателю утратой или порчей вещей, 

определяются согласно положениям ст.15 ГК РФ, если законом или до-

говором хранения не предусмотрено иное.

Под убытком 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). 

Для корректного определения суммы нанесенного убытка лучше от-

разить порядок его определения в договоре хранения в случаях утраты 

или повреждения материальных ценностей. 

Для того чтобы зафиксировать случай нанесения ущерба или пор-

чу имущества поклажедателя, находящегося у хранителя, последнему 

необходимо провести инвентаризацию в соответствии с положениями 

Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011. При этом тот 

факт, что у хранителя данное имущество не находится на балансе, роли 

не играет по причине того, что указанное имущество является мате-

риальной ценностью, принятой на ответственное хранение, и подлежит 

учету на забалансовом счете «Товарно-материальные ценности, при-

нятые на ответственное хранение».

Согласно п. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ обязательное проведение ин-

вентаризации устанавливается законодательством Российской Федера-

ции, федеральными и отраслевыми стандартами. В соответствии с п. 27 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации проведение инвентаризации обязательно, в том 

числе в случаях выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества, а также в случае стихийного бедствия, пожара или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями. 

Документальное оформление производится в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации. 

Первичные документы должны иметь необходимые реквизиты в со-

ответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. При составлении таких доку-

ментов для наглядности можно ориентироваться на унифицированные 

формы, утв. постановлением Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 «Об 
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утверждении унифицированных форм первичной документации по уче-

ту кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

Необходимо отметить, что в данной статье мы исходили из того, что ука-

занный ущерб превосходит нормы естественной убыли и, соответственно, 

не может быть учтен в расходах согласно подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ.

Учет у поклажедателя для целей исчисления налога 
на прибыль 

После признания сторонами определенной суммы убытка поклаже-

датель признает полученную сумму возмещения причиненных убытков, 

включая сумму пеней и штрафов в соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ в 

составе внереализационных расходов.

В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ отнесение к внереали-

зационным доходам суммы компенсации убытка производится в день 

признания должником (хранителем) претензии или в день вступления в 

законную силу решения суда, если дело решалось в судебном порядке. 

Суммы указанной компенсации нанесенного поклажедателю ущер-

ба не облагаются НДС в соответствии с тем, что согласно подп. 1 п. 1 

ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции 

по реализации товаров (работ, услуг).

При этом согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров призна-

ется передача на возмездной основе права собственности на товары, а 

в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности 

на товары на безвозмездной основе. То есть компенсация понесенного 

ущерба не является реализацией и, соответственно, не подлежит об-

ложению НДС. Такое мнение зафиксировано в письме Минфина России 

№ 03-07-11/406 от 13.10.2010. 

Стоимость утраченного имущества организация-собственник может, 

по нашему мнению, списать для целей налогообложения по налогу на 

прибыль в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ как другие обосно-

ванные расходы в присутствии всех указанных выше первичных доку-

ментов. Косвенно данное мнение подтверждается в письмах Минфина 

России № 03-03-06/1/480 от 20.07.2009, № 03-03-06/1/245 от 17.04.2007.

В отношении сумм «входного» НДС позиция налоговых органов неиз-

менна   –   так как списанные товары не используются для деятельности, 

облагаемой НДС, то НДС, ранее предъявленный по ним к вычету, под-

лежит восстановлению. Данное мнение содержится в письмах Минфина 

России № 03-07-11/186 от 19.05.2010, № 03-03-06/1/480 от 20.07.2009.

При этом судебные органы не видят в данной ситуации необходимо-

сти в восстановлении НДС. Указанное мнение приведено в постановле-

нии ВАС РФ № 2196/10 от 22.06.2010, в решении ВАС РФ № 10652/06 от 

23.10.2006 , в постановлениях ФАС ВВО по делу № А17-2257/2008-05-21 

от 29.06.2009, ФАС ЗСО по делу № А27-1420/2010 от 01.10.2010, ФАС 

МО № КА-А40/13770-10 от 16.11.2010, Десятого арбитражного апелля-

ционного суда по делу № А41-44154/09 от 10.02.2011.

Судебные органы мотивируют свои выводы тем, что в п. 3 ст. 170 НК 

РФ содержится закрытый и не подлежащий расширительному толкова-

нию перечень случаев, в которых необходимо восстанавливать приня-
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тый ранее к вычету НДС. Поэтому, если организация готова отстаивать 

свои интересы в судебном порядке, восстанавливать НДС не нужно.

Учет у хранителя для целей исчисления налога 
на прибыль

Хранитель обязан провести инвентаризацию, оформив ее проведение 

необходимыми первичными документами, а также сообщить о факте не-

достачи поклажедателю. После необходимо согласовать размер возме-

щаемых убытков в досудебном или судебном порядке в зависимости от 

того, насколько четко в договоре прописан порядок определения компен-

сации в случае нанесения ущерба хранимому имуществу.

Если стороны пришли к общему решению в досудебном порядке, 

наиболее корректной будет ситуация, когда по результатам встречи бу-

дет составлен первичный документ (акт или иной другой), фиксирую-

щий условия урегулирования. 

Указанный документ должен содержать все обязательные реквизи-

ты первичного документа, установленные в п. 2 ст. 9 Закона № 402-

ФЗ. В данном документе должна быть зафиксирована причина порчи 

хранимого имущества, а также факт выявления виновного лица, или 

передачи указанного дела в судебные или правоохранительные орга-

ны. Недостачи сверх норм относятся на виновных лиц в пределах сумм 

признанной претензии или присужденной судом. При этом необходимо 

учитывать следующее.

Согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодате-

лю причиненный ему прямой действительный ущерб. В соответствии с 

нормами российского трудового права материальная ответственность 

может быть как ограниченной, так и полной. За причиненный ущерб 

работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка согласно ст. 241 ТК РФ, если иное спе-

циально не закреплено в законодательстве. При этом размер ущерба, 

причиненного работодателю при утрате и порче имущества, опреде-

ляется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, 

но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета 

с учетом степени износа этого имущества в соответствии с абз. 1 

ст. 246 ТК РФ.

Согласно абз. 1 ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, причи-

тающихся работнику.

Если производится возмещение ущерба, причиненного преступле-

нием (то есть деяние работника должно быть по суду признано противо-

правным), размер удержаний в этих случаях возрастает до 70 %. Сумма 

ущерба, которая не может быть взыскана с виновного лица, списывает-

ся на прочие расходы хранителя.

В случае отсутствия или невыявления виновного лица на основании 

указанного выше документа расходы хранителя принимаются в бухгал-

терском учете в составе прочих расходов в полном объеме в соответ-

ствии с п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
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Учет для целей налогообложения по налогу на прибыль зависит от при-

чины возникновения указанных убытков   –   хищение или форс-мажорные 

обстоятельства (например, пожар, стихийное бедствие и иное).

В случае недостачи в отсутствие виновных лиц или хищения рас-

ходы на возмещение признаются согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. 

При этом факт отсутствия виновных лиц должен быть документально 

подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Таким 

документом может быть копия постановления следователя о приоста-

новлении уголовного дела ввиду неустановления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Указанное мнение подтвержде-

но Минфином России в письме № 03-03-06/1/269 от 24.05.2012.

Мнения судов в отношении того, каким документом может быть под-

тверждено отсутствие судебных лиц, разделились. В постановлениях 

ФАС ЗСО № Ф04-5560/2008 (11400-А46-42) от 17.09.2008, ФАС МО 

№ КА-А40/13948-07 от 16.01.2008 суды поддерживают мнение налого-

вых органов. Однако некоторые суды не считают указанный документ 

единственно возможным по причине того, что конкретный документ в 

подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ не прописан. Указанное мнение зафиксирова-

но в постановлении ФАС Московского округа по делу № А40-15384/12-

99-73 от 08.10.2012, а также в определении Конституционного суда РФ 

№ 1543-О от 24.09.2012.

Также в данной ситуации можно воспользоваться подп.13 п.1 ст. 265 

НК РФ и списать расходы в виде признанных должником или подле-

жащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 

законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение до-

говорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение 

причиненного ущерба. Указанное мнение зафиксировано в постановле-

нии ФАС ЗСО № Ф04-3810/2009 (9573-А46-37).

В случае, если имели место форс-мажорные обстоятельства и хранителю 

не удалось доказать отсутствие своей вины, списание признанных понесен-

ных убытков возможно в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ в качестве 

потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных си-

туаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией 

последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо отметить, что контролирующие органы считают, что 

факт форс-мажора должен быть подтвержден документально, напри-

мер при пожаре таким документом может быть справка противопожар-

ной службы (письма Минфина России № 03-03-06/1/691 от 24.09.2007, 

УФНС по г. Москве № 16-15/065190 от 25.06.2007).
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В статье рассмотрен спорный вопрос об обязанности налоговых 
органов предоставлять налогоплательщику информацию об испол-
нении контрагентом налогоплательщика обязанности по уплате 
налогов и сборов, проанализирована арбитражная практика и 
актуальные разъяснения уполномоченных органов.
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Tax authorities are obliged to provide 
information to the taxpayer 
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of obligations on taxes and fees?
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The article describes the contentious issue of the duties of tax authorities to 
provide information to the taxpayer on the execution by his counterparty 
of obligations on taxes and fees, analyzes arbitration practice and relevant 
explanations given by offi  cials.
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Налогоплательщик при выборе потенциальных контрагентов обязан 

проявлять должную осмотрительность и осторожность, в противном слу-

чае налоговая выгода может быть признана необоснованной, если на-
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логовым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без 

должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. 

Налоговая выгода может быть также признана необоснованной в слу-

чае, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогопла-

тельщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на 

совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно 

с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей. 

Указанная позиция изложена в постановлении Пленума ВАС РФ от 

12.11. 2006 № 53. Однако действующая на сегодняшний день редакция 

НК РФ не содержит такого понятия, как «должная осмотрительность 

и осторожность», как и не содержит каких-либо четко установленных 

критериев, которыми налогоплательщик должен руководствоваться 

при выборе потенциального контрагента. 

В свою очередь налогоплательщики, в рамках проявления должной 

осмотрительности и осторожности, стали обращаться в налоговые ор-

ганы с запросами о предоставлении им информации о выполнении по-

тенциальными контрагентами своих налоговых обязательств по уплате 

налогов и сборов, на что получали отказ со стороны ФНС РФ в предо-

ставлении таких сведений. 

Налоговые органы, ссылаясь на ст. 102 НК РФ, относили сведения 

об исполнении налогоплательщиками своих обязанностей по уплате на-

логов и сборов к налоговой тайне, которая, на основании п. 2 указанной 

статьи, не подлежит разглашению.

В постановлении ФАС Дальневосточного округа от 13.09.2007, 

06.09.2007 № Ф03-А51/07-2/3620 суд пришел к выводу о том, что отказ 

налогового органа в предоставлении информации по контрагентам не 

противоречит положениям налогового законодательства, не ограничи-

вает права общества в сфере предпринимательской деятельности, по-

скольку запрошенная информация не связана непосредственно с дея-

тельностью общества. 

Указав, что налогоплательщики имеют право, а налоговые органы 

обязаны предоставить бесплатно информацию только в том объеме, ко-

торый установлен в подп. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ, а поэтому информация о 

нарушении субъектами предпринимательской деятельности законода-

тельства о налогах и сборах не является составной частью того объема 

информации, предоставлять который налоговые органы обязаны.

Противоположную позицию занимает ВАС РФ. 

В соответствии с определением от 01.12.2010 № ВАС-16124/10 «Об 

отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного сда Рос-

сийской Федерации» ВАС РФ признал правомерными выводы судов на 

основе ст. 102 НК РФ и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» о том, что сведения об исполнении налогоплательщиками своих 

обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной, в свя-

зи с чем у инспекции отсутствовали правовые основания для отказа 

в предоставлении заявителю информации о выполнении потенциаль-

ными контрагентами своих налоговых обязательств, отметив, что за-

прашиваемая информация обусловлена необходимостью проявления 

должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.
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Следует отметить, что аналогичные выводы были сделаны и другими 

судами (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 27.07.2010 

№ А27-25441/2009, 16.07.2010 № А27-25724/2009, а также постановле-

ние ФАС Уральского округа от 01.09.2010 № Ф09-6957/10-С3).

В свою очередь, налоговые органы придерживались иного мнения о 

рамках проявления должной осмотрительности и осторожности. В част-

ности, в письме ФНС РФ от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 сообщается: 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 102 Кодекса любые полученные 

налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением 

сведений, указанных в названном пункте, составляют налоговую тайну. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их 

должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (аб-

зац 1 пункта 2 статьи 102 Кодекса)».

Свою позицию по спорной ситуации высказал и Минфин России в 

письме от 16.05. 2013 № 03-02-07/1/17050, ссылаясь на выводы судов 

о том, что сведения об исполнении налогоплательщиками своих обя-

зательств по уплате налогов и сборов не являются налоговой тайной, 

указывает на неправомерность отказа налоговых органов в предостав-

лении указанных сведений для целей проявления должной осмотри-

тельности и осторожности при выборе потенциальных контрагентов.

На сегодняшний день нельзя утверждать, что Минфин России своим 

письмом поставил точку в спорной ситуации. Вместе с тем можно сде-

лать вывод о том, что налогоплательщики имеют право запрашивать 

информацию о выполнении потенциальными контрагентами своих нало-

говых обязательств в рамках проявления должной осмотрительности и 

осторожности, а отказ налоговых органов в предоставлении указанных 

сведений заинтересованным лицам будет являться неправомерным. 
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Нередко филиал или иная организационная структура иностранной 

организации, зарегистрированная в России (далее   –   филиал), ведет 

два вида деятельности:

подготовительно-вспомогательного характера, —  заключающуюся 

в выполнении представительских функций, маркетинге, сборе инфор-

мации, усилении связей и контактов с покупателями и поставщиками;

коммерческую, —  которая состоит из оказания услуг другим орга-

низациям, причем нередко это дочерние компании той же иностранной 

организации. 

УДК 336.221 
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В этом случае филиал, через который иностранная организация регу-

лярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации, связанную с оказанием услуг, образует для це-

лей налога на прибыль постоянное представительство иностранной орга-

низации в РФ и становится налогоплательщиком налога на прибыль.

С этого момента филиал становится и плательщиком НДС (п. 1 

ст. 11, п. 1 ст. 143, п. 1 ст. 246, п. 2 ст. 306 НК РФ).

Очевидно, что расходы, не связанные с предпринимательской дея-

тельностью, не могут быть учтены для целей налогообложения, в связи 

с чем возникает вопрос о распределении общехозяйственных (косвен-

ных в терминологии гл. 25 НК РФ) расходов филиала между двумя ви-

дами деятельности. К таким расходам, например, относятся: обучение 

сотрудника в целях повышения своей квалификации, аренды его авто-

мобиля, представительские расходы, конференции и т.п. 

НДС по этим расходам также должен быть разделен на принимае-

мый и не принимаемый к вычету. 

На практике с этой задачей филиалы, как правило, справляются. Но 

как только вопрос заходит о нормативном обосновании этой практики, 

сразу возникают сложности, связанные с тем, что НК РФ не предусма-

тривает распределение расходов (и раздельный учет НДС по ним) меж-

ду видами деятельности, один из которых не приносит доходов.

Это делает необходимым детальный анализ налогового учета нало-

га на прибыль и НДС в филиале, деятельность которого образует по-

стоянное представительство иностранной организации. 

Налог на прибыль

При определении объекта налогообложения иностранных органи-

заций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 

постоянное представительство, учитываются расходы, произведенные 

этим постоянным представительством (п. 1 ст. 307 НК РФ). 

Под расходами постоянного представительства понимаются исключи-

тельно расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Они 

автоматически (хотя могут и совпадать) не равны расходам филиала 

иностранной организации как организационной (структурной) единицы.

Таким образом, в силу общих правил п. 1 ст. 252 НК РФ и отсутствия в 

Кодексе норм, регулирующих особенности ее применения постоянными 

представительствами иностранных организаций, расходы филиала, ко-

торые произведены не для осуществления деятельности, направленной 

на получение дохода, не могут учитываться для целей налогообложения. 

Соответственно косвенные расходы, относящиеся к деятельности 

филиала в целом и не поддающиеся прямому распределению между 

предпринимательской и подготовительно-вспомогательной деятельно-

стью, подлежат учету для целей налогообложения лишь в той части, в 

которой они связаны с предпринимательской деятельностью. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Типового соглашения между Российской Федерацией и ино-

странными государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество, утв. постановлением Правительства РФ 

от 24.01.2010 № 84, при определении прибыли постоянного представительства разрешаются 
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вычеты расходов, понесенных для целей постоянного представительства, включая понесен-

ные таким образом управленческие и общеадминистративные расходы. 

Несмотря на то что здесь речь идет обо всех управленческих и административных расхо-

дах без какого-либо изъятия и деления, тем не менее, поскольку говорится о расходах именно 

постоянного представительства, под которым в Типовом соглашении понимается фиксиро-

ванное место деятельности, через которое предприятие Договаривающегося Государства пол-

ностью или частично регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность в другом 

Договаривающемся Государстве (п. 1 ст. 5), постольку, в действительности, здесь также, как и 

в гл. 25 НК РФ, имеются в виду только управленческие и административные расходы, которые 

связаны с предпринимательской деятельностью.

В гл. 25 НК РФ не установлена необходимость раздельного учета 

каких-либо расходов организационно-структурной единицы (ее воз-

можные формы перечислены в п. 2 ст. 306 НК РФ, п. 1 ст. 308 НК РФ и 

п. 2, 3 ст. 5 Типового соглашения), деятельность (часть деятельности) 

которой приводит к образованию постоянного представительства. 

О раздельном учете расходов при осуществлении деятельности, до-

ходы и расходы по которой учитываются в общем (не особом) порядке 

и прибыль от которой облагается по общей ставке, говорится только в 

п. 1 ст. 272 НК РФ. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесе-

ны на затраты по конкретному виду деятельности, предписывается рас-

пределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммар-

ном объеме всех доходов налогоплательщика.

Опираясь на эту единственную, установленную НК РФ, базу распреде-

ления, Минфин России, рассматривая вопрос о распределении общехо-

зяйственных расходов некоммерческой организации, осуществляющей и 

предпринимательскую деятельность, делает вывод, что положения гл. 25 

НК РФ не предусматривают пропорционального деления затрат между 

коммерческой и некоммерческой деятельностью. Из этого следует, что 

никакая часть общехозяйственных расходов не может быть учтена для 

целей налогообложения (письмо от 18.04.2013 № 03-03-06/4/13345).

Разделяет эту позицию также УФНС по г. Москве (письмо от 

03.08.2011 № 16-15/0763280@).

Конечно, филиал иностранной организации   –   не некоммерческая 

организация, и соответственно к нему не относятся нормы п. 2 ст. 251 

НК РФ о раздельном учете доходов (расходов), полученных (понесен-

ных) в рамках целевых поступлений, но с точки зрения проблемы рас-

пределения косвенных (общехозяйственных, накладных) расходов ло-

гическое сходство в этих двух ситуациях тем не менее имеется. 

При этом писем Минфина России о раздельном учете расходов ино-

странных организаций, осуществляющих деятельность через постоян-

ное представительство, обнаружить не удалось. УФНС по г. Москве в 

необходимости такого раздельного учета не сомневается, но за неи-

мением подходящих норм обосновывает ее ссылкой на положения п. 2 

ст. 274 НК РФ (письмо от 20.12.2010 № 16-15/133261@).

На наш взгляд, эти положения к рассматриваемой ситуации непри-

менимы, так как в них говорится о налоговой базе в виде прибыли, об-

лагаемой не по общей ставке, и об операциях, по которым предусмотрен 

отличный от общего порядок учета прибыли и убытка (к ним относятся 
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операции по НИОКР, по использованию природных ресурсов, операции 

обслуживающих производств и хозяйств и с ценными бумагами). 

В то время как расходы, не учитываемые для целей налогообложе-

ния в силу несоответствия требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ (каковыми 

и являются расходы структурной единицы иностранной организации на 

подготовительно-вспомогательную деятельность), не могут считаться 

убытком, учитываемым в особом порядке.

С практической точки зрения, независимо от всех этих нормативных 

сложностей, учитывая положения п. 1 ст. 252 НК РФ и позицию налого-

вых органов, следует делить косвенные расходы.

Это можно сделать двумя способами: пропорционально видам дохо-

дов (поступлений) или пропорционально прямым расходам.

При делении «по доходам» сравниваются суммы выручки от пред-

принимательской деятельности и суммы, поступившие на содержание 

филиала от головного офиса.

В гл. 25 НК РФ такой подход содержался в п. 3 утратившей силу 

ст. 321.1. 

Если бюджетными ассигнованиями, выделенными бюджетному 

учреждению, предусмотрено финансовое обеспечение расходов по 

оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов по об-

служиванию административно-управленческого персонала, расходов 

по всем видам ремонта основных средств за счет двух источников, то в 

целях налогообложения принятие таких расходов на уменьшение дохо-

дов, полученных от предпринимательской деятельности и средств целе-

вого финансирования, производится пропорционально объему средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме до-

ходов (включая средства целевого финансирования). 

При этом в общей сумме доходов для указанных целей не учитываются 

внереализационные доходы (доходы, полученные в виде банковских про-

центов по средствам, находящимся на расчетном, депозитном счетах, полу-

ченные от сдачи имущества в аренду, курсовые разницы и другие доходы).

При делении «по расходам» в качестве базы распределения учитывают-

ся или все прямые расходы, или какая-то их часть   –   на оплату труда, МПЗ.

Разновидностью этого способа является распределение общехозяйствен-

ных расходов пропорционально времени, затраченному на каждый вид дея-

тельности, если такой учет сотрудниками ведется. База распределения долж-

на быть зафиксирована в учетной политике для целей налогообложения.

Для упрощения учета и минимизации подлежащих распреде-

лению косвенных расходов соответствующим организационно-

распорядительным документом закрепляют основных специалистов, 

оказывающих услуги, например юристов, маркетологов и сотрудников 

общих для организации служб, по видам деятельности. Вместе с тем 

теоретически нельзя исключить вероятность того, что деятельность, 

квалифицируемую филиалом как подготовительно-вспомогательную 

в интересах иностранной организации, налоговые органы переквали-

фицируют в безвозмездную деятельность подготовительного и (или) 

вспомогательного характера в интересах третьих лиц. Тогда по этой 

деятельности также будет определена налоговая база в размере 20 % 

от суммы расходов на нее (п. 3 ст. 307 НК РФ). 
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При этом в сумму расходов может быть включен предъявленный по 

ним НДС.

Для минимизации данного налогового риска необходимо уделять 

пристальное внимание документальному обоснованию и оформлению 

подготовительно-вспомогательной деятельности. 

Налог на добавленную стоимость 

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 

услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществле-

ния операций, признаваемых объектами налогообложения в соответ-

ствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных 

п. 2 ст. 170 настоящего Кодекса.

Соответственно, если по подготовительно-вспомогательной дея-

тельности филиала в интересах иностранной организации объект нало-

гообложения не возникает, то по общехозяйственным (накладным) рас-

ходам в той части, в которой они относятся к указанной деятельности, 

НДС к вычету не принимается.

Однако вопрос о том, возникает или не возникает в данном случае 

объект налогообложения, требует отдельного анализа. Поскольку одно-

го только факта, что в рамках данной деятельности не происходит реа-

лизация услуг, недостаточно, так как реализация   –   не единственный 

объект налогообложения, установленный п. 1 ст. 146 НК РФ.

С точки зрения норм гл. 21 НК РФ подготовительно-вспомогательная 

деятельность филиала иностранной организации в интересах этой орга-

низации квалифицируется как передача услуг для собственных нужд ор-

ганизации.

Расходы на эти услуги, как следует из разд. 1 настоящей статьи, не 

учитываются филиалом для целей налога на прибыль. Следовательно, 

при передаче таких услуг на территории РФ их стоимость образует объ-

ект налогообложения, установленный подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ. 

Как определить место передачи услуг, передаваемых для собствен-

ных нужд, НК РФ не определяет, поэтому теоретически на основании 

п. 7 ст. 3 НК РФ можно считать, что местом передачи является Рос-

сийская Федерация, начислять НДС со стоимости передаваемых услуг, 

определенной в соответствии с п. 1 ст. 159 НК РФ, и принимать к вычету 

весь входящий НДС по общехозяйственным расходам. 

Другой вариант   –   воспользоваться по аналогии нормами о месте 

реализации услуг (хотя в п.1 ст.146 и в других статьях гл. 21 НК РФ, на-

пример в п. 2 и п. 3 ст.149, эти две операции   –   реализация и передача 

для собственных нужд четко различаются, а возможность применения в 

налоговом законодательстве суждений по аналогии и в теоретическом, 

и в практическом отношении является спорной1).

Местом реализации названных в запросе консультационных, юриди-

ческих, бухгалтерских, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по сбору 
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 № 41 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами законодательства, регулирующего особенности налогообло-

жения банков» и Решение ВАС РФ от 26.01.2005 № 16141/04), с одной стороны, и, например, 

постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2010 № 13640/09 – с другой.
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и обработке информации является место осуществления деятельности 

их покупателя (подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). Казалось бы, с точки зрения 

здравого смысла местом деятельности покупателя услуг, оказываемых 

иностранной организации ее филиалом, безусловно, является место дея-

тельности головного офиса этой организации, находящегося вне терри-

тории РФ. Однако при попытке определить в данной ситуации место осу-

ществления деятельности покупателя услуг, руководствуясь не здравым 

смыслом, а нормами НК РФ, возникают очередные сложности. 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом осуществления деятельности покупателя счи-

тается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя 

работ (услуг) на территории Российской Федерации на основе государственной регистрации 

организации, а при ее отсутствии   –   на основании места, указанного в учредительных доку-

ментах организации, места управления организации, места нахождения его постоянно дей-

ствующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства (если 

работы (услуги) оказаны через это постоянное представительство). 

Какой из перечисленных признаков является в рассматриваемом 

случае приоритетным: совокупность предшествующих последнему или 

этот последний (место нахождения постоянного представительства, че-

рез которое оказаны услуги), сказать трудно. 

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 170 НК РФ, суммы НДС по товарам (рабо-

там, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным ак-

тивам, учитываются в их стоимости в случаях использования указанных 

товаров (работ, услуг) для операций по производству и (или) реализа-

ции товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается 

территория Российской Федерации.

Здесь также говорится о реализации, а не о передаче для собствен-

ных нужд, но раз уж мы согласились не принимать во внимание эту 

разницу при определении места передачи услуг, то, сохраняя последо-

вательность, и теперь ее придется проигнорировать. И если расходы на 

подготовительно-вспомогательную деятельность станут базой для на-

числения налога на прибыль, то тогда включение в их стоимость предъ-

явленного по ним НДС эту базу увеличит. 

Предположим, филиал решит считать, что по подготовительно-

вспомогательной деятельности объект налогообложения не возникает 

(с противоположным решением налоговые органы, не вдаваясь в изло-

женные тонкости, могут не согласиться, чтобы снять вычеты НДС, как 

минимум, по части общехозяйственных расходов). 

На основании каких норм гл. 21 НК РФ может тогда распределяться 

НДС по общехозяйственным расходам? 

Как и в случае с гл. 25 НК РФ, в гл. 21 НК РФ норм для такого распреде-

ления нет. Нельзя без оговорок и допущений воспользоваться положения-

ми п. 4 ст. 170 НК РФ о раздельном учете. Согласно общепринятому пред-

ставлению, эти нормы применяются только для ситуаций (можно провести 

аналогию с гл. 25 НК РФ), когда оба вида деятельности   –   и облагаемый, и 

необлагаемый   –   имеют своим результатом реализацию, когда имеет ме-

сто два вида дохода   –   от облагаемых и необлагаемых операций. 

Подтверждается это тем, что под стоимостью товаров, на основании ко-

торой определяется пропорция, в которой они используются для облагаемых 
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и необлагаемых операций, правомерно понимается выручка от их реализа-

ции (поскольку речь идет об отгруженных товарах), а не их себестоимость. 

В постановлении Президиума ВАС РФ от 30.07.2012 № 2037/12 под-

черкнуто, что в названной пропорции подлежат учету только средства, 

причитающиеся к получению налогоплательщику за реализованные то-

вары (работы, услуги).

При этом в контексте рассматриваемой проблемы важно отметить, 

что в данном случае Президиум ВАС РФ, по сути, исправлял свою тех-

нически несовершенную формулировку о необходимости ведения раз-

дельного учета во всех случаях, когда налогоплательщик осуществляет 

одновременно как облагаемые, так и необлагаемые (исключенные из на-

логообложения) операции по любым основаниям, предусмотренным гл. 21 

НК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11, 

которым, кстати сказать, было признано, что выручка от реализации за 

пределами РФ должна участвовать в расчете указанной пропорции).

Вопрос о применимости в рассматриваемой ситуации п. 4 ст. 170 НК 

РФ имеет еще один важный аспект   –   может ли филиал пользоваться 

правилом 5 %. 

Вполне вероятно, что в каком-то квартале расходы филиала на под-

готовительную и вспомогательную деятельность в интересах иностран-

ной организации не превысят 5 % общей величины его совокупных 

расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. 

Значит ли это, что вся сумма НДС, предъявленная филиалу в этом 

квартале, может быть принята к вычету? 

На наш взгляд, при точном следовании нормам НК РФ сделать это-

го филиал не может ввиду неприменимости к его конкретной ситуации 

всего п. 4 ст.170 НК РФ как такового.

Разъяснений Минфина России и ФНС России по данному вопросу 

не выявлено. УФНС по г. Москве в письме от 18.05.2001 № 15-08/21825 

отметило, что в рассматриваемой ситуации следует применять как раз 

п. 4 ст. 170 НК РФ. 

Представляется обоснованным, что филиал должен для целей НДС 

разделить общехозяйственные расходы на используемые для облагае-

мых и необлагаемых операций по выбранному основанию (виды дохо-

дов (поступлений), все прямые расходы, часть их в виде расходов на 

оплату труда или МПЗ, натуральный показатель, например количество 

человеко-часов), что и для целей налога на прибыль, зафиксировав 

этот порядок в учетной политике для целей налогообложения. 

Библиографический список
1. Налоговый кодекс РФ [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 № 41 «Обзор практики при-

менения арбитражными судами законодательства» [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Решение ВАС РФ от 26.01.2005 № 16141/04 [Электрон. ресурс].   –   Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2010 № 13640/09 [Электрон. ресурс].   –   Ре-

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



№ 9 • 2013 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 99

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

УДК 336.221 

Спорные вопросы трансфертного 
ценообразования

Ладыгин Д. Ю., 
юрист, Департамент международных проектов и налоговой практики 
«КСК-групп»
109004, Москва, Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Е-mail: info@kskgroup.ru

Поправки НК РФ, предусматривающие новые правила трансферт-
ного ценообразования, вступили в силу с 01.01.2012, но первые нало-
говые проверки на предмет соответствия деятельности налого-
плательщиков новым требованиям, первые доначисления и первые 
судебные процессы еще предстоят. Тем не менее ряд проблемных 
вопросов, не имеющих однозначного ответа, с учетом действую-
щих норм НК РФ можно выявить уже сейчас, и часть из них рассмо-
трена в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование; взаимозависи-
мые лица; контролируемые сделки; сделки с формальными посред-
никами.

Controversial issues of transfer pricing
Ladygin D.,
Lawyer of Department of International Projects and Tax Practices «KSK Group»
109004, Moscow, Zemlyanoy val, 68/18, 3
E-mail: info@kskgroup.ru

Amendment of the Tax Code, providing for new transfer pricing rules entered 
into force on 01.01.2012, but the fi rst tax audit for compliance with the new 
requirements for taxpayers, the fi rst and the accrual of the fi rst trials are still 
to come. However, the number of problems that have no clear answer with 
the existing rules of the Tax Code can be identifi ed now, and some of them 
are discussed in this paper.

Key words: transfer pricing; interdependent persons; controlled 
transactions; transactions with formal intermediaries.

Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» были внесены поправки в НК РФ, предусматриваю-

щие существенно иной подход к регулированию отношений в рамках 

трансфертного ценообразования.
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Большая часть поправок вступила в силу с 1 января 2012 г. Уведом-

ление о сделках, подлежащих контролю за 2012 г., налогоплательщику 

необходимо представить в срок до 20 ноября 2013 г. (ст. 2 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 39-ФЗ). Соответственно, первые налоговые 

проверки на предмет соответствия деятельности налогоплательщиков 

новым нормам о трансфертном ценообразовании, первые доначисле-

ния по этим основаниям и первые судебные процессы еще предстоят в 

ближайшем будущем. Вместе с тем ряд проблемных вопросов, не име-

ющих однозначного ответа, с учетом действующих норм НК РФ можно 

выявить уже сейчас, и в настоящей статье предлагается рассмотреть 

некоторые из них. 

Одним из наиболее неблагоприятных для налогоплательщиков разъ-

яснений Минфина России применительно к нормам о трансфертном це-

нообразовании можно оценивать письмо Минфина России от 14.03.2012 

№ 03-01-18/2-31 о порядке подсчета суммы доходов по сделкам с взаи-

мозависимыми лицами. 

Практическая важность вопроса заключается в том, что различный 

порядок подсчета суммы дохода обуславливает и различное количе-

ство сделок, подлежащих контролю на предмет соответствия их цены 

рыночному значению. 

В письме рассмотрено содержание п. 9 ст. 105.14 НК РФ, согласно 

которому сумма доходов по сделкам за календарный год определяется 

путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним 

лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом по-

рядка признания доходов, установленных гл. 25 НК РФ. Вместе с тем 

данной норме финансовое ведомство дало трактовку, согласно которой 

сумма доходов определяется по результатам сложения всех доходов по 

сделкам, совершенным налогоплательщиком со всеми взаимозависи-

мыми лицами.

Ключевым положением в настоящем случае послужило указание на 

то, что складывать сумму доходов необходимо не с каждым взаимо-

зависимым лицом по отдельности, сравнивая полученный результат с 

показателем, отраженным в НК РФ, а именно со всеми взаимозависи-

мыми лицами в совокупности.

Вскоре появилось новое разъяснение Минфина России (письмо Мин-

фина России от 11.05.2012 № 03-01-18/3-59), но уже с другой позицией 

по рассматриваемому вопросу: в тексте разъяснений было указание на 

то, что факт превышения суммового критерия для признания сделок 

контролируемыми устанавливается по каждой совокупности сделок, 

совершаемых с каждым взаимозависимым лицом. Следует отметить, 

что впоследствии Минфин России неоднократно высказывался в пользу 

именно данной позиции (письма Минфина России от 28.08.2012 № 03-

01-18/6-109; от 26.12.2012 № 03-01-18/10-196).

Таким образом, применительно к изложенной ситуации сформирова-

лось два разных подхода, причем, придерживаясь второго, количество 

сделок, не подлежащих контролю, будет существенно меньшее. Однако 

окончательно сделать вывод о том, какой же из подходов выберет нало-

говый инспектор, с учетом действующих норм НК РФ, представляется 

довольно затруднительным. 
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С одной стороны, следует отметить, что Минфин России дает пись-

менные разъяснения налоговым органам (п. 1 ст. 34.2 НК РФ), а по-

следние обязаны руководствоваться этими разъяснениями (п. 5 ст. 32 

НК РФ), поэтому именно более поздняя и чаще утверждаемая позиция 

финансового ведомства должна быть принята во внимание налоговыми 

органами. 

С другой стороны, нельзя исключить возможного возникновения та-

кой ситуации, когда данная позиция не будет должным образом учтена 

проверяющими инспекторами, и в этом случае точку в споре придется 

поставить судебному органу. 

Также спорным вопросом является возможность привлечения к от-

ветственности за неуплату налога в результате применения нерыноч-

ных цен не по ст. 129.3 НК РФ, а согласно ст. 122 НК РФ. 

При вынесении решений о доначислении налогов за периоды 2012–

2013 гг. санкция, предусмотренная ст. 129.3 НК РФ, не применяется (п. 9 

ст. 4 ФЗ от 18.07.2011 № 227-ФЗ), в то же время санкция, предусмо-

тренная ст. 122 НК РФ, подлежит применению в обыкновенном по-

рядке. При этом в обоих случаях ответственность наступает за факт 

неуплаты налога. 

Этим обстоятельством обусловлено мнение о том, что избежать на 

два года ответственности за неуплату налога в результате использова-

ния нерыночных цен налогоплательщику не удастся, и обязанность по 

уплате штрафа за факт неуплаты налоговые органы будут связывать с 

положениями ст. 122 НК РФ. В то же время ст. 122 НК РФ является об-

щей нормой ответственности при неуплате налогов, а ст. 129.3 НК РФ 

имеет специальный характер применительно к ситуации неуплаты в ре-

зультате применения нерыночных цен. Соответственно, именно более 

специальная норма должна иметь преимущество по отношению к нор-

ме общей, поэтому можно сделать вывод о том, что ответственность за 

неуплату при применении нерыночных цен выведена из-под действия 

ст. 122 НК РФ посредством вступления в силу ст. 129.3 НК РФ, чьи по-

ложения изначально ограничены1. 

Такой порядок привлечения к ответственности выглядит обоснован-

ным и обусловлен сложностью новых правил трансфертного ценообра-

зования, что, представляется, и послужило причиной ограничения за-

конодателем действия санкции на начальном этапе.

Необходимо обратить внимание, что Законом № 227-ФЗ не только 

была введена ст. 129.3 НК РФ с изначально ограниченным действием, 

а также были внесены изменения и в ст. 122 НК РФ, а именно прежнее 

содержание было дополнено следующими словами: «если такое деяние 

не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренно-

го статьей 129.3 настоящего Кодекса». 

Таким образом, из текста закона следует, что такое правонаруше-

ние, как неуплата налогов, предполагает привлечение к ответственно-

сти согласно положениям ст. 122 НК РФ, но до той лишь поры, пока 

1 В частности, при неуплате в рамках периодов 2012–2013 гг. штрафные санкции отсут-

ствуют; при неуплате в рамках периодов 2014–2016 гг. штрафные санкции составляют 20 % 

от суммы неуплаченных налогов (по общему правилу размер штрафа составляет 40 %).
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признаки неуплаты не содержат особенностей, установленных положе-

ниями ст. 129.3 НК РФ. Сам по себе тот факт, что действие ст. 129.3 НК 

РФ временно ограничено, однако, не позволяет сделать вывод о том, 

что указанные особенности прекращают свое существование. И если 

они присутствуют, то применение ст. 122 НК РФ не представляется воз-

можным согласно прямому ее указанию.

Единственным доводом в пользу обратного мнения является ука-

зание на то, что едва ли возможно, чтобы законодатель освободил 

налогоплательщиков от ответственности на два года. То есть логика 

настоящей точки зрения противоположная: законодатель не только не 

желал предоставить льготный период налогоплательщику, но и, на-

против, имел прямое намерение любым способом привлечь его к от-

ветственности, не давая при этом возможности воспользоваться спе-

циальными основаниями освобождения от нее согласно положениям 

ст. 129.3 НК РФ. 

С учетом изложенных соображений такой взгляд представляет-

ся существенно менее обоснованным. Более того, не представляется 

возможным понять, зачем для целей, озвученных в рамках обратного 

мнения, предусмотрен столь сложный механизм и неоднозначные из-

менения ст. 122 НК РФ, в то время как достаточно было изначально 

полноценным образом ввести в действие ст. 129.3 НК РФ, исключив 

существующую на первое время возможность освобождения от ответ-

ственности.

Вместе с тем нельзя исключить и вероятности того, что неправомер-

ность применения ст. 122 НК РФ в рассмотренной ситуации налогопла-

тельщику придется обосновывать в судебном порядке.

Неоднозначные вопросы возникают также по сделкам, приравнен-

ным к сделкам с взаимозависимыми лицами. 

По общему правилу контролю подлежат сделки с взаимозависимы-

ми лицами, и если критерий взаимозависимости отсутствует, то сдел-

ка не контролируется. В то же время в ряде специально предусмотрен-

ных НК РФ случаев контроль может быть осуществлен и по сделке 

с несвязанными лицами. Одной из таких ситуаций являются сделки 

с участием независимых посредников при наличии ряда поименован-

ных в НК РФ признаков, свидетельствующих о формальности их уча-

стия в финансово-хозяйственной деятельности (подп. 1 п. 1 ст. 105.14 

НК РФ). 

Несмотря на то что сделки с посредниками согласно НК РФ прирав-

ниваются к сделкам с взаимозависимыми лицами, неоднократно изла-

гаемая Минфином России позиция содержит вывод о том, что имеющи-

еся в НК РФ ограничения по величине сумме доходов, существующие 

применительно к сделкам с взаимозависимыми лицами, в настоящем 

случае не принимаются во внимание2.

Таким образом, данный подход предполагает, что любая сово-

купность сделок с формальным посредником при наличии обстоя-

тельств, указанных в подп.1. п. 1 ст. 105.14 НК РФ, будет подле-

2 Письма  Минфина России от 29.06.2012 №03-01-18/5-83; 14.11.2012 №03-01-18/9-169;  

29.08.2012 №03-01-18/6-115.
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жать контролю на предмет соответствия цены сделки рыночному 

значению.

При этом данная точка зрения довольно спорная, и часто делают-

ся выводы о том, что ограничения, сформированные применительно к 

сделкам с взаимозависимыми лицами, распространяются в том числе и 

на сделки с формальными посредниками. 

В рамках данного подхода уравнивание, осуществленное законо-

дателем, понимается иным образом. В частности, сделки с участием 

формальных посредников оцениваются в качестве частной ситуации 

сделок с взаимозависимыми лицами, и, соответственно, при установ-

лении факта контролируемости учитываются ограничения общего по-

рядка, в том числе имеющееся ограничение по предельной сумме. В 

противном случае, а именно при согласии с Минфином России, неверно 

было бы заключать о приравнивании сделок с посредниками к сделкам 

с взаимозависимыми лицами, поскольку последние при недостижении 

ценового порога контролю не подлежат.

Выводы 

1. При подсчете суммы доходов по сделкам необходимо складывать 

цену сделок не со всеми взаимозависимыми лицами, а отдельно по 

каждому из них.

2. Правонарушения, предмет которых очерчивается диспозицией 

ст. 129.3 НК РФ, не могут повлечь привлечение к ответственности со-

гласно ст. 122 НК РФ.

3. Ограничения контролируемости, сформированные применитель-

но сделкам с взаимозависимыми лицами, распространяются также и на 

сделки с формальными посредниками. 

В то же время сам факт спорности в условиях отсутствия сло-

жившейся практики влечет вероятность того, что справедливость 

настоящих выводов налогоплательщику придется подтверждать в 

суде.
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Досудебный порядок обжалования налоговых споров активно обсуждается как самой 

Федеральной налоговой службой, так и налогоплательщиками. 

25 июля в Федеральной налоговой службе состоялся круглый стол на тему: «Законодатель-

ные изменения в части совершенствования обязательной системы досудебного обжалования. 

Практика рассмотрения жалоб налогоплательщиков», в котором приняла участие начальник 

Управления по досудебному урегулированию налоговых споров ФНС России Е.В. Суворова.

31 июля о новых принципах работы налоговой службы газете «РБК daily» рассказал 

заместитель руководителя службы С.А. Аракелов.

Новые принципы работы налоговой службы начнут действовать со вступления в силу 

Федерального закона от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-

логового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 153-ФЗ), которым обязатель-

ная процедура обжалования распространена на все налоговые споры.

Напомним, что процедура досудебного обжалования вступила в силу с 2009 г., однако 

распространялась не на все споры, а только на результаты налоговых проверок. 

Новый механизм работы налоговых органов С.А. Аракелов пояснил следующим образом: 

«Сначала ты обжалуешь какое-то решение своей инспекции в вышестоящем управлении. 

Если оно тебя не поддерживает, у тебя есть право выбора: можешь пойти в суд, а можешь 

дополнительно обжаловать спор в Федеральной налоговой службе. Кроме того, мы увеличи-

ли срок на подачу апелляционной жалобы с десяти дней до месяца. То есть теперь есть вре-

мя подготовиться, найти новые аргументы в поддержку своей позиции и подать апелляцию. 

И еще одно преимущество нового закона   –   мы строго регламентировали прохождение жалобы: 

определили, что такое жалоба, какие документы к ней должны прилагаться, в каких случаях она 

может быть отозвана. Раньше эти процедурные вещи отсутствовали. Кроме того, если раньше 

споры рассматривались месяц, теперь мы ввели ускоренную процедуру рассмотрения для спо-

ров по действиям и бездействию   –   15 дней».

Что же дает налогоплательщикам возможность досудебного урегулирования? С. А. Ара-

келов выделил следующие положительные моменты: 

– за рассмотрение своего иска в суде вы должны заплатить госпошлину, оплатить услу-

ги адвоката. Рассмотрение в досудебном порядке происходит бесплатно;

– в суде дело рассматривается примерно пять–семь месяцев. Досудебное урегулиро-

вание происходит ускоренно;

– после того как налогоплательщик выигрывает суд, он должен получить исполнитель-

ный лист и предъявить его должнику. Это часто сложная и долгая процедура. А когда вы-

шестоящий налоговый орган отменяет решение нижестоящего налогового органа, поруче-

ние подлежит исполнению сразу же после получения решения инспекцией.

При этом досудебный порядок урегулирования споров не призван заменить судебное 

производство. Это лишь вспомогательный механизм для оперативного устранения очевид-

ных нарушений прав и интересов граждан и организаций. По мнению С. А. Аракелова, до 

суда должны доводиться только два вида споров. Во-первых, методологические вопросы, 

сложные вопросы о разных подходах к нормам Налогового кодекса. Суд должен сказать 

окончательно, как их трактовать правильно. И во-вторых, вопросы недобросовестности на-

логоплательщиков, вопросы создания схем по уходу от уплаты налогов, по выводу денег 

в офшоры. Административный порядок урегулирования споров дает налоговым органам 

возможность усилить акцент именно на таких вопросах.
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Обязательное досудебное обжалование в налоговой сфере   –   это мировая тенденция. 

Рекомендации ОЭСР говорят, что административный порядок должен обязательно пред-

шествовать судебному. То есть сначала ты должен попробовать восстановить свои права 

в административном порядке и только потом идти в суд. Поэтому принятие закона   –   важ-

ный шаг на пути совершенствования налогового администрирования в нашей стране 

(С. А. Аракелов).
Источник: http://www.rbcdaily.ru/economy/562949988298864

Р.В. ФИЛИМОШИН: НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС» ФНС РОССИИ ИДЕТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

 В этом году многие налогоплательщики уже успели узнать о существовании ФКУ 

«Налог-Сервис» ФНС России, получив на руки единое налоговое уведомление, на кон-

верте которого в качестве отправителя было указано именно ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 

России, а не налоговая инспекция. 

Дело в том, что начиная с 2013 г. пока в 65 субъектах Российской Федерации, а в ско-

ром времени и по всей России, печать и направление налоговой корреспонденции осущест-

вляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и его филиалы.

Функция централизованной печати и рассылки документов, как и многие другие сер-

висные функции, переданы Федеральной налоговой службой Федеральному казенному 

учреждению «Налог-Сервис» ФНС России в целях повышения качества налогового адми-

нистрирования. 

«Разгрузить ФНС России от несвойственной ей работы, взять на себя часть трудоем-

ких, но важных функций по массовой обработке документов – вот основная задача, к вы-

полнению которой мы приступили в июле 2011 г.», – отметил генеральный директор ФКУ 

«Налог-Сервис» ФНС России Р.В. Филимошин. 

Таким образом, сегодня ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России осуществляет функции по 

регистрации, обработке, переводу документов в цифровой вид, массовой печати докумен-

тов, управлению архивами, предоставлению услуг Контакт-центра и эксплуатации центров 

обработки данных (ЦОД). 

К примеру, сегодня уже более 70 % налогоплательщиков предпочитают представлять 

бухгалтерскую и налоговую отчетность в электронном виде (что соответствует лучшим ми-

ровым стандартам), а 30 % – пока на бумаге. 

«Если это перевести в печатные листы, то получится около 150–200 млн листов в год. 

Наша основная задача состоит в том, чтобы сотрудники Налоговой службы были избавле-

ны от бумажного документооборота и всю необходимую информацию получали из инфор-

мационных баз в электронном виде. Сейчас ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России занимается 

оцифровкой поступающей информации – массовый ввод бухгалтерской и налоговой от-

четности осуществляется со скоростью 340 знаков в минуту. В пиковые периоды обработка 

документов достигает около 1 млн листов в день».

Несмотря на то что история ФКУ «Налог-Сервис» насчитывает всего два года, полно-

функциональные филиалы, или, как их еще называют, фабрики по вводу информации, 

создавались начиная с 2002 г. Тогда были образованы центры обработки данных в Москве, 

Нижнем Новгороде, Волгограде, Кемерове, Санкт-Петербурге. 

Сегодня ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России представляет собой большую разветвлен-

ную сеть из 77 филиалов, «покрывающих» всю страну. Филиалы делятся на 2 уровня: 
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первый уровень – это полнофункциональные филиалы, оказывающие полный спектр услуг 

(их 10 по России от Москвы до Владивостока), и 67 сетевых филиалов, которые решают 

определенные задачи на уровне субъекта РФ. Кроме того, учреждение имеет более 300 

отделений по всей стране. 

«Плотность нашей филиальной сети обратно пропорциональна транспортной доступ-

ности: чем лучше дороги, чем быстрее можно доставить документы в точку обработки ин-

формации, тем меньше наших подразделений на этой территории. И наоборот, если по-

смотреть на северные территории нашей страны – Якутию, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, то там наша сеть практически «накладывается» 

на сеть ФНС России, поскольку доставить документы из одной точки региона в другую до-

вольно трудно», – пояснил Р.В. Филимошин.

В этом году с появлением новых центров на Дальнем Востоке и Северном Кавка-

зе формирование филиальной сети было полностью завершено. И к маю 2013 г. ФКУ 

«Налог-Сервис» ФНС России уже принимал налоговую и бухгалтерскую отчетность по 

всей стране. 

Наращивание производственных мощностей ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России идет 

ускоренными темпами. И если в этом году, к примеру, конверты с налоговыми уведомлени-

ями получили жители 65 субъектов Российской Федерации, то, начиная с 1 января 2014 г., 

рассылка налоговых уведомлений будет осуществляться на территории всей России.

«Сегодня создано шесть центров массовой печати (в Москве, Санкт- Петербурге, Ниж-

нем Новгороде, Волгограде, Уфе и Кемерове) с современным оборудованием, производи-

тельность этих центров около 100 млн отправлений в год. В этом году еще одна площадка 

появится в Красноярске. Кроме того, мы модернизируем, оснащаем те площадки, которые 

были построены в прошлом году, доводим их до максимальной производственной мощ-

ности – 140 млн отправлений, которую мы готовы достигнуть к следующему году. Все, что 

необходимо отправить налогоплательщикам, будет отпечатано и отправлено из наших фи-

лиалов», – пояснил Р.В. Филимошин.

Важным шагом в оптимизации работы Налоговой службы стало соглашение с Почтой 

России об обмене информацией о налоговых уведомлениях в электронном виде и доставке 

корреспонденции налогоплательщикам. Благодаря этому соглашению все функции по до-

ставке корреспонденции были переданы Почте России, кроме того, у налоговых органов 

появилась возможность получать информацию о причине недоставки корреспонденции в 

электронном виде. 

«Если раньше это был возврат бумажных уведомлений в конвертах, на которые тоже 

затрачивались средства, то теперь все сводится к обмену информацией в электронном 

виде. Это существенно снижает нагрузку на бюджет, так как обратный «пробег» конверта 

тоже стоил денег», – подчеркнул Р.В. Филимошин. 

«Еще одно важное направление работы ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России – единый 

Контакт-центр Налоговой службы. Созданный на базе Московского контакт-центра, он об-

служивает сегодня налогоплательщиков в шести российских регионах – Москва, Волго-

град, Нижний Новгород, Кемерово, Санкт-Петербург и Ижевск. В этом году в существую-

щих центрах будет установлено дополнительное оборудование, появится новая площадка 

в Тобольске, а самое главное, контакт-центры перейдут на единый федеральный номер 

8-800, который позволит, начиная с 2015 г., налогоплательщикам по всей стране общаться 

со специалистами Налоговой службы бесплатно», – отметил Р.В. Филимошин

Источник: www.nalog.ru/rub_mns_news /421390

  Дата публикации 02.08.2013



Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата юсти-
ции была принята Инструкция «Об организации со-
ветской рабоче-крестьянской милиции», предпи-
сывающая создание кадровых аппаратов. Традиция 
отмечать профессиональный праздник кадровиков 
зародилась именно в органах внутренних дел.

13 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

14 октября
Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

27 октября
День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская 
Дума по настоянию Петра I приняла решение о 
создании регулярного военно-морского флота 
России: «Морским судам быть». Этот день и при-
нято считать днем рождения Российского военно-
морского флота.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.

25 октября
День таможенника Российской Федерации. 
25 октября 1653 г. согласно повелению царя Алексея 
Михайловича в стране появился Единый таможенный 
устав, регламентирующий взимание таможенной по-
шлины. А 25 октября 1991 г. Указом Президента РФ был 
образован Государственный таможенный комитет.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ДЛЯ МАССОВОГО ЧИТАТЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Стоит ли верить рекламным обещаниям банков? Как оформить ипотеку? Как выбрать правильный банк?
Сколько денег дадут в кредит? Какие бывают процентные ставки? Что такое рефинансирование?

Ипотечное страхование — кому это нужно? Как взять ипотечный кредит на покупку жилья  за границей?
Что происходит с ценами на жилье?

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ «ИПОТЕКА»!

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ЭТО 16 СТРАНИЦ БОЛЬШОГО ФОРМАТА (А3) С НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНОЙ, 
ИНТЕРЕСНОЙ И ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИПОТЕКЕ И РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В РОССИИ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ — В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ «ИПОТЕКА»!

ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ ЖИТЬ СЕГОДНЯ!
ГАЗЕТА «ИПОТЕКА» — ВЕРНЫЙ ДРУГ, НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, ХОРОШИЙ СОВЕТЧИК!
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По данным социологов, об улучшении своих жилищ-
ных условий задумывается около 70% населения России. 
Ипотека стала наиболее доступным способом решения 
квартирного вопроса. Но этот способ имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. Чтобы разобрать-
ся, что к чему, избежать разочарований и неприятностей, 
необходимо усвоить определенные правила пользования 
банком.

Газета «Ипотека» расскажет обо всем, что должен 
знать ипотечный заемщик. Мы ответим на вопросы, ко-
торые волнуют и тех, кто собирается оформить кредит, 
и тех, кто уже его получил. Важное ме-
сто в газете принадлежит поучитель-
ным историям из личного опыта 
клиентов банков, их негативным и 
позитивным отзывам.

Газету «Ипотека» можно приобрести всего за 30 рублей 
через Интернет: www.ipoteka-press.ru, www.ипотека-пресс.рф 

ДЕШЕВО! ОПЕРАТИВНО!
Газета «Ипотека» — лучший друг, 
товарищ и советчик ипотечника!

Áåç ãàçåòû «Èïîòåêà» -    íè øàãó âïåðåä!

НТЕРЕРЕННИНН ВАТЕРЕСНОЙ И 

Издательство «Афина» ИД «ПАНОРАМА» выпускает научно-
практические журналы по актуальным вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения, правовым вопросам:

«Автономные учреждения: экономика – налогообложение –  
бухгалтерский учет»

«Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных  
организациях»

«Бухучет в здравоохранении» 
«Бухучет в сельском хозяйстве» 
«Бухучет в строительных организациях» 
«Налоги и налоговое планирование»  

Кроме того, подписчики журналов издательства «Афина» ежемесячно 
бесплатно получат обновленный журнал «Законодательство для бухгал-
тера. Документы и комментарии», в котором наряду с актуальными норма-
тивными документами будут  представлены статьи авторов, хорошо извест-
ных широкому кругу читателей — специалистов-практиков (бухгалтеров, 
аудиторов, налоговых консультантов, юристов).

Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить ваши средства 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.

На правах рекламы

Издательство «Афина», входящее в состав Издательского Дома 
«ПАНОРАМА», занимается выпуском журналов для бухгалтеров, нало-
говых консультантов, юристов и имеет своей целью обеспечить читателей 
достоверной оперативной информацией по бухгалтерскому учету, налого-
обложению и праву. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для читателей, 
подписавшихся через РЕДАКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»:
СКИДКА 20 % при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама».
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