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О.Г. Дмитриева, 
депутат Госдумы, первый 
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Г.А. Карпова, 
судья Арбитражного суда 
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О.В. Овчар, 
начальник Правового управления 
ФНС России
А.А. Соловьев, 
судья, председатель судебного 
состава Арбитражного суда 
Московской области, 
д-р юрид. наук
И.Р. Сухарев, 
начальник отдела методологии 
бухгалтерского учета 
и отчетности Минфина России
Д.Е. Фадеев, 
заместитель директора 
юридического департамента, 
заместитель председателя 
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И.Д. Черник, 
старший партнер ЗАО «Черник, 
Джаарбеков и партнеры», 
государственный советник 
Российской Федерации 2-го класса, 
консультант по налогам и сборам, 
член Палаты налоговых 
консультантов, член Ассоциации 
юристов России, канд. юрид. наук
Ю.Д. Шмелев,
профессор кафедры налоговой 
политики и налогообложения 
ГУУ, член НП «Палата налоговых 
консультантов», д-р экон. наук

Темы с вариациями
Резонанс от поправок и новых тенденций 

в налоговой сфере не утихает никогда. Если дать 
волю фантазии, можно даже услышать своеобразную 
музыку сфер. Вот под барабанную дробь получает 
оценку Верховного Суда налоговый учет дохода от 
подарочных сертификатов, которыми держатели 
почему-то не воспользовались (с. 72). Эксперты 
не устают трактовать самые изощренные аспекты 
сложной симфонии трансфертного ценообразования 
(с. 64). И ловят каждое движение законодателя-
дирижера. 

В новой трактовке предстоит сыграть еще 
множество классических вещей: заполнение 
декларации по НДС (с. 26), уплату страховых взносов 
(с. 36). А что-то освоить с нуля – например, концепцию 
налогового резидентства юридических лиц (с. 40).

У спорных налоговых вопросов неизменно грозное, 
тревожное звучание. Разные способы внести в него 
долю гармонии наши авторы предлагают в каждом 
номере «НС». Опыт 2014 г. мы обобщили на ежегодной 
практической конференции с участием ведущих 
экспертов и представителей арбитражных судов. 
Обзор мероприятия читайте на с. 46. 

В завершение от лица всей редакции поздравляю 
защитников Отечества с 23 Февраля! Желаю мужества, 
сил, новых побед. И, конечно, хорошей музыки. 

  

С уважением, 
Котова Наталья,

ответственный редактор 
журнала «Налоговые споры»
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Обзор изменений в НК РФ, вступающих в силу в 2015 г.

Продолжаем знакомить читателей с поправками в Нало-
говый кодекс РФ, действующими с этого года. Представляем 
вашему вниманию обзор самых важных нововведений по пер-
вой части НК РФ.

Что изменилось с 1 января 2015 г.

Существенно расширена норма о порядке применения 
международных договоров по вопросам налогообложения.

В связи с введением торгового сбора скорректировано 
само понятие сбора. Под ним понимается в т. ч. взнос, уплата 
которого обусловлена осуществлением в пределах террито-
рии, на которой он введен, отдельных видов предпринима-
тельской деятельности.

С появлением в налоговом законодательстве института 
контролируемых иностранных компаний в Кодекс введены 
новые понятия: иностранная структура без образования 
юридического лица, иностранные финансовые посредники, 
публичные компании.

Изменена норма, посвященная местным налогам. В нее 
включены сборы и определены полномочия местных орга-
нов власти по их установлению.  

Торговый сбор включен в перечень местных налогов. 
Установлено, что сообщать об участии в российской ор-

ганизации (за исключением случаев участия в хозяйствен-
ных товариществах и обществах с ограниченной ответ-
ственностью) налогоплательщик обязан, если доля прямого 
участия превышает 10%. Кроме того, плательщики обязаны 
сообщать об участии в иностранной компании, учреждении 
иностранной структуры и контролируемых иностранных 
компаниях. А иностранные организации, владеющие недви-
жимостью на территории РФ, должны представить в нало-
говый орган сообщение о своих участниках.

Введена обязанность для физических лиц сообщать 
о  наличии транспорта и недвижимости, если по ним не 
были получены уведомления об уплате налогов. Срок на 
представление уведомления в инспекцию вместе с право-
устанавливающими документами – до 31 декабря года, сле-

Статья 7 НК РФ

Пункт 2 ст. 8 НК РФ 

Пункт 2 ст. 11 НК РФ 

Пункт 4 ст. 12 НК РФ

Статья 15 НК РФ

Пункт 2, новые пп. 31 и 
32 ст. 23 НК РФ 

Новый п. 21 ст. 23, п. 2 
ст. 52 НК РФ
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дующего за истекшим периодом. Форма уведомления ут-
верждена приказом Федеральной налоговой службы от 
26.11.2014 №  ММВ-7-11/598@. В общем случае инспекция 
вправе рассчитать налог за три года, предшествующих году 
направления уведомления на уплату. Но если лицо сообщи-
ло об имуществе, то налог начисляют начиная с периода, в 
котором исполнена эта обязанность.

Налогоплательщики, которые должны сдавать деклара-
цию в электронной форме, обязаны обеспечить возмож-
ность принимать документы от налоговиков по ТКС и пере-
давать инспекции электронную квитанцию о приеме таких 
документов в течение шести дней со дня их отправки нало-
говым органом.

Кодекс дополнен новой главой (ст. 2513–2515 НК РФ), по-
священной контролируемым компаниям и контролирую-
щим лицам. В ней определено, при каких условиях ино-
странная компания признается контролируемой, установлен 
порядок учета ее прибыли при налогообложении.

Установлено, что инспекция вправе во внесудебном по-
рядке взыскивать налог с организации, у которой открыт 
лицевой счет, но при условии, что взыскиваемая сумма не 
превышает 5 млн руб. 

Определен порядок внесудебного взыскания налога в 
сумме до 5 млн руб. с лицевых счетов бюджетных организа-
ций. В случае, если на счете денег недостаточно, налоговый 
орган вправе обратить взыскание на имущество такой орга-
низации.

Уточнено, что блокировать счет за непредставление де-
кларации инспекция вправе в пределах трехлетнего срока 
с даты ее представления, определенной Кодексом. Приоста-
навливать операции по счетам будут также в случае непред-
ставления квитанции о приеме документов (п. 51 ст. 23 НК 
РФ), направленных налоговым органом. Отменить решение 
о приостановлении операций налоговый орган обязан либо 
на следующий день после представления квитанции, либо в 
день исполнения требований налогового органа, которые в 
этих документах содержались.  

Приостановление операций по счетам в банке может 
применяться к организациям и индивидуальным предпри-

Новый п. 51 ст. 23 
НК РФ

Новая гл. 34 НК РФ 

Новый подп. 1 п. 2 ст. 45, 
новый п. 31, поправки 

в п. 7 ст. 46 НК РФ

Пункт 3 и новый п. 31

 ст. 76 НК РФ 

Пункт 11 ст. 76 НК РФ 
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нимателям, которые не являются налогоплательщиками 
(налоговыми агентами), но при этом обязаны представлять 
налоговые декларации в соответствии с частью второй 
НК РФ.

Скорректированы правила постановки на учет иностран-
ных организаций. Уточнено понятие местонахождения вод-
ных и воздушных транспортных средств. Установлены осо-
бенности постановки на учет российской организации, 
созданной в результате реорганизации. 

Органы опеки и попечительства обязаны сообщать в на-
логовые органы сведения о фактах установления и прекраще-
ния опеки и попечительства, а органы ЗАГСа – данные о фак-
тах заключения (расторжения) брака и установления 
отцовства.

При камеральной проверке декларации по НДС инспек-
ция получила право истребовать у налогоплательщика сче-
та-фактуры, первичные и иные документы в следующих слу-
чаях: 

• в отчетности выявлены противоречия; 
• установлены несоответствия сведений об операциях, со-

держащихся в декларации, представленной самим платель-
щиком, сведениям из деклараций или журналов учета сче-
тов-фактур контрагентов. 
При этом указанные противоречия и несоответствия 

должны свидетельствовать о занижении НДС к уплате или 
о завышении суммы налога к возмещению. 

Кроме того, при проверке таких деклараций инспекторы 
получили право проводить осмотр помещений, территории, 
документов и предметов налогоплательщика.  

В иных случаях осмотр документов и предметов в рамках 
камеральной проверки по-прежнему недопустим. 

К налоговой тайне отнесены сведения, передаваемые ор-
ганам местного самоуправления для контроля за полнотой 
и достоверностью информации, представленной плательщи-
ками местных сборов.

В Кодекс введен институт налогового мониторинга 
(ст.  10526–10531 НК РФ). Правом на мониторинг может вос-
пользоваться налогоплательщик, который соответствует 
определенным критериям. В процессе мониторинга организа-

Пункты 4, 5 и новый 
п. 52 ст. 83, ст. 84 НК РФ 

Пункт 3 ст. 85 НК РФ 

Пункт 81 ст. 88, 
п. 1 ст. 91, 

пп. 1 и 2 ст. 92  НК РФ 

Пункт 1 ст. 102 НК РФ 

Новый раздел V2 НК РФ 
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ция получает возможность запрашивать у инспекции моти-
вированное мнение, а при несогласии с ним – участвовать во 
взаимосогласительной процедуре. Также на период монито-
ринга плательщик освобождается от выездных и камераль-
ных проверок. Соответствующие изменения внесены в ст. 88 
и 89 НК РФ. Положения раздела могут применяться к участ-
никам КГН с 1 января 2016 г.

Что изменится с 1 июля 2015 г.

Введена норма о личном кабинете налогоплательщика. 
Это информационный ресурс, который размещен на офици-
альном сайте ФНС России. В случаях, предусмотренных Ко-
дексом, личный кабинет налогоплательщика может быть ис-
пользован для реализации плательщиками и инспекторами 
своих прав и обязанностей.

Определить налоги расчетным способом контролеры 
вправе также в случае непредставления налогоплательщи-
ком  – иностранной организацией, не осуществляющей дея-
тельность на территории РФ через постоянное представи-
тельство, декларации по налогу на имущество организаций.

Налоговое уведомление, требование об уплате налога мо-
жет быть передано физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю) через личный кабинет на-
логоплательщика. Через него же плательщик вправе передать 
в инспекцию заявление о зачете (возврате) налога и истребуе-
мые в порядке ст. 93 НК РФ документы.   

Уточнено, что декларацией является заявление налого-
плательщика, переданное в налоговый орган в т. ч. через лич-
ный кабинет.

Перечень законов, которыми внесены перечислен-
ные изменения

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ
Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ
Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ
Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ
Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ
Федеральный закон от 29.11.2014 № 379-ФЗ
Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ

Новая статья 112 НК РФ 

Подпункт 7 п. 1 
ст. 31 НК РФ 

Пункт 4 ст. 52, п. 6 ст. 69, 
пп. 4–6 ст. 78, пп. 2, 5 

ст. 79, п. 2 ст. 93  НК РФ 

Пункт 1 ст. 80 НК РФ 
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Налоговые каникулы «спецрежимников» 

Вступили в силу поправки во вторую часть Налогового 
кодекса, благодаря которым индивидуальным предпринима-
телям, перешедшим на упрощенную или патентную системы 
налогообложения, будут предоставлены так называемые на-
логовые каникулы. Правда, для реализации этой льготы ре-
гиональные власти должны принять соответствующий за-
кон.

Уже с 1 января 2015 г. коммерсанты на УСН и ПСН 
вправе применять нулевую ставку налога при условии, что 
впервые зарегистрированы после вступления в силу закона 
субъекта РФ и ведут деятельность в производственной, со-
циальной и (или) научной сферах (согласно ОКУН и (или) 
ОКВЭД). Минимальный налог на УСН тоже не уплачивается.

Освобождение может применяться не дольше двух нало-
говых периодов и начиная с 2015 по 2020 г. включительно.

Регионы могут ограничивать применение льготы, напри-
мер, установив лимит средней численности работников или 
предельный размер доходов от реализации.

Новая форма декларации по налогу на прибыль

ФНС России утвердила новую форму декларации по на-
логу на прибыль организаций. Приказ зарегистрирован Мин-
юстом России 17 декабря 2014 г. и начал действовать с 10 янва-
ря 2015 г.

В обновленной форме учтены многочисленные изменения 
в Налоговый кодекс. В основном затронут расчет налога с до-
ходов, удерживаемого налоговым агентом (Лист 03), расчет 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финан-
совыми инструментами срочных сделок (Лист 05).

Форма декларации дополнена Приложением № 6б к Листу 
02 (доходы и расходы участников КГН), а также Приложением 
№ 2 (сведения о доходах физических лиц по операциям с цен-
ными бумагами, ФИСС, РЕПО с ценными бумагами и по опе-
рациям займа ценными бумагами, а также при выплатах по 
ценным бумагам российских эмитентов).

Федеральный закон 
от 29.12.2014 
№ 477-ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации»

Приказ ФНС России 
от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@ 
<Об утверждении 
формы налоговой 
декларации по налогу 
на прибыль 
организаций>
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Напомним, что приказом ФНС России от 29.10.2014 
№  ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма декларации по 
НДС, которая действует с I квартала 2015 г.*

Налоговые поручения: 
стабильность и попытка амнистии

Ряду профильных министерств – Минфину, Минэконом-
развития, Минтруду и Минздраву России – в целях недопуще-
ния ухудшения положения плательщиков поручено обеспе-
чить с 2015 по 2018 г. включительно неизменность условий 
налогообложения и уплаты страховых взносов. Данное пору-
чение затрагивает обязательные платежи, установленные до 
1 января 2015 г. Раз в полгода министры будут держать отчет.

Кроме того, до июля 2015 г. решится вопрос об однократ-
ном освобождении отечественных лиц от налоговой и уголов-
ной ответственности при условии возвращения под россий-
скую юрисдикцию доходов, выведенных в офшоры без уплаты 
соответствующих налогов от источников в РФ. 

Страхование предпринимательских рисков 
облагается НДС

Верховный Суд РФ поддержал нижестоящие инстанции 
в вопросе о  том, что полученное страховое возмещение в 
связи с не оплатой покупателем товара должно быть включе-
но в базу по НДС с применением ставки 18/118.

Отклонены доводы о том, что налогообложение страхо-
вой выплаты при исчислении НДС с отгрузки не имеет эко-
номического основания, ведет к двойному налогообложению 
одной и той же операции. Верховный Суд отметил, что нало-
говое законодательство связывает обязанность по исчисле-
нию и уплате НДС как с реализацией (передачей на возмезд-
ной основе), так и с получением страхового возмещения по 
договорам страхования предпринимательских рисков.

 * Подробные разъяснения по заполнению декларации по НДС читайте на с. 26.

Указания Председателя 
Правительства РФ 
«О мерах 
по реализации 
Послания Президента 
РФ Федеральному 
Собранию России
от 4 декабря 
2014 года»

Определение ВС РФ 
от 11.11.2014 

№ 305-КГ14-3516
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ФНС вычисляет конечных бенефициаров

Деофшоризация начала приносить налоговикам реальные 
плоды. Доказательство – один из первых налоговых споров, 
в котором инспекторы смогли с помощью заграничных коллег 
оперативно установить конечного бенефициара местной фир-
мы. Им оказался руководитель крупного российского бизнеса 
(дело № А56-55281/2014).

Инспекторы выявили схему вывода за рубеж денежных 
средств, сформированных за счет прибыли контрагента, в 
виде дивидендов в адрес голландской фирмы.

Фактического получателя дохода инофирмы помог устано-
вить ответ иностранных властей в рамках соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Королевства Нидер-
ландов от 16.12.1996 «Об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и имущество». Ответ содержал 
конкретные фамилии конечных бенефициаров.

Данный спор – яркий пример развенчания агрессивных 
офшорных схем. Однако на решение суда подана апелляцион-
ная жалоба. Дальнейший ход дела покажет, насколько прочна 
позиция налогового органа.

Глобальное обновление форм ФСС

На едином портале для размещения информации о раз-
работке органами исполнительной власти проектов норма-
тивных актов обнародованы проекты приказов: 

• «Об утверждении форм документов, применяемых при 
осуществлении контроля за уплатой страховых взносов»; 

• «Об утверждении форм документов, применяемых при 
предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов». 
Процедура их публичного обсуждения подходит к завер-

шению. Предполагается утвердить 22 новые формы докумен-
тов, применяемых при контроле за уплатой страховых взно-
сов, и 7 форм, необходимых для получения от ФСС отсрочки 
(рассрочки) по платежам.

Решение АС г. Санкт-
Петербурга 
и Ленинградской 
области от 12.12.2014 
№ А56-55281/2014

http://regulation.gov.ru
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Среди документов – заявление о предоставлении отсроч-
ки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штра-
фов, решения о досрочном прекращении отсрочки (рассроч-
ки), о временном приостановлении уплаты задолженности по 
страховым взносам.

Опубликованы контрольные соотношения для 
декларации по налогу на имущество организаций

ФНС России утвердила новые контрольные соотноше-
ния показателей декларации и расчета по авансовому плате-
жу налога на имущество организаций. Они размещены на 
сайте службы в разделе «Юридические лица» – «Организа-
ции платят налоги» – «Налог на имущество организаций» – 
«Налоговая декларация».

Контрольные соотношения предусматривают:
• арифметический и логический контроль показателей от-

дельных строк декларации (расчета);
• сравнение данных декларации с показателями представ-

ленных в течение налогового периода авансовых расчетов.
Кроме того, предусмотрено сопоставление данных, ука-

занных плательщиком в декларации (расчете), и данных из 
внешних источников. Так, данные о недвижимости, облагае-
мой по кадастровой стоимости, сравниваются с соответству-
ющими данными Росреестра. В частности, о стоимости та-
ких объектов, их правообладателях. В отдельных случаях 
сравнение идет с данными об объектах торгово-офисной не-
движимости, перечни которых утверждены уполномочен-
ными властями субъекта РФ. НС

Официальный сайт 
ФНС России 
www.nalog.ru
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Обзор разъяснений Минфина и ФНС России

Позиция
Реквизиты 
документа

1 2
Налог на добавленную стоимость

Ошибочная регистрация в книге покупок счета-фактуры (в т. ч. электрон-
ного) обязывает внести в дополнительный лист аннулирующие записи за 
налоговый период ошибки и представить «уточненку». Информирование 
инспекции об исправлениях счета-фактуры законом не предусмотрено

Письмо ФНС России 
от 05.11.2014 
№ ГД-4-3/22685@

Не противоречит НК РФ составление счетов-фактур при реализации 
ценностей, освобождаемых от налогообложения

Письмо Минфина 
России от 25.11.2014 
№ 03-07-09/59838

Порядок раздельного учета общехозяйственных расходов при экспорте 
и операциях на внутреннем рынке НК РФ не установлен. ИФНС может 
отнести общехозяйственные расходы в соответствующей доле на экспорт 
при наличии безусловных доказательств

Письмо ФНС России 
от 31.10.2014 
№ ГД-4-3/22600@

Не облагаются строительные работы на недвижимых объектах, располо-
женных за границей на земельных участках, переданных РФ во временное 
пользование

Письмо Минфина 
России от 30.10.2014 
№ 03-07-08/54944

Суммы от покупателей за нарушение исполнения поставки, которые 
в договоре прописаны как неустойка (штраф, пени), но по существу – эле-
мент ценообразования, формируют налоговую базу

Письмо Минфина 
России от 30.10.2014 
№ 03-03-06/1/54946

Письменное согласие на несоставление плательщиком счетов-фактур 
может быть электронным, если подписано электронной подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи

Письмо Минфина 
России от 21.10.2014 
№ 03-07-09/52963

Обязательная выдача главбуху доверенности на подписание счетов-фактур 
законом не предусмотрена. Счет-фактуру вправе подписать лицо, наделен-
ное по доверенности правом подписи и за руководителя, и за главбуха

Письмо Минфина 
России от 21.10.2014 
№ 03-07-09/53005

Место выполнения российской организацией и порядок обложения 
вспомогательных проектных работ определяются по месту основных 
строительных работ

Письмо Минфина 
России от 03.10.2014 
№ 03-07-08/49635

НК РФ не установлены особенности ведения раздельного учета, когда 
в течение налогового периода отгрузки не происходит либо имеет место 
отгрузка только облагаемых либо только освобожденных от налога ценно-
стей. Стоимость ценных бумаг, реализация которых освобождена от НДС, 
определяется по совокупности всех операций с ними за налоговый период

Письмо Минфина 
России от 26.11.2014 
№ 03-07-11/60111

Налог на доходы физических лиц

Фактическое нахождение в РФ подтверждают сведения из табеля учета 
рабочего времени, копии страниц паспорта с отметками органов погранич-
ного контроля о пересечении границы, данные миграционных карт, докумен-
ты о регистрации по месту жительства (пребывания). Требований о непре-
рывности течения 183 дней НК РФ не содержит. Чтобы доходы работника по 
найму облагались по ставке 13%, не требуется получения им специального 
удостоверения (подтверждения) у российского налогового органа

Письмо ФНС России 
от 22.10.2014 
№ ОА-3-17/3584@

Для получения стандартного вычета на ребенка плательщик должен 
предъявить налоговому агенту документы о соблюдении всех условий. 
Это могут быть копия свидетельства о рождении (установлении отцовства), 
копия страницы паспорта с Ф. И. О. и датой рождения ребенка, заявление 
на вычет

Письмо ФНС России 
от 30.10.2014 
№ БС-3-11/3689@
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1 2
При прощении работникам задолженности по беспроцентным займам дохо-
да в виде материальной выгоды от экономии на процентах не возникает

Письмо Минфина 
России от 28.10.2014 
№ 03-04-06/54626

Налог на прибыль
Столовая на балансе, оказывающая услуги своим работникам и сторонним 
лицам, относится к обслуживающим объектам ЖКХ (ст. 2751 НК РФ)

Письмо Минфина 
России от 31.10.2014 
№ 03-03-06/1/55344

Расходы на мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
не уменьшают налог

Письма Минфина 
России от 19.11.2014 
№ 03-03-06/1/58667, 
от 12.11.2014 
№ 03-03-06/1/57234

Если результаты деятельности не имеют материального выражения, реализуются 
и потребляются в процессе осуществления, прямые расходы можно списывать 
полностью и не распределять на остатки незавершенного производства

Письмо Минфина 
России от 29.10.2014 
№ 03-03-06/1/54890

Нормативы безвозвратных отходов сырья и материалов можно определять 
исходя из технологических особенностей собственного производства, 
процесса транспортировки и устанавливать технологическими картами, 
сметами технологического процесса и т. п.

Письма Минфина 
России от 28.10.2014 
№ 03-03-06/1/54555, 
от 09.06.2014 
№ 03-03-06/1/27690

Конкретный состав расходов на официальный прием (завтрак, кофе-брейк, 
обед и т. п.) НК РФ не регламентирован

Письмо Минфина 
России от 21.10.2014 
№ 03-03-06/1/53004

Можно учитывать расходы в виде скидок (премий), предоставленных 
по договору возмездного оказания услуг

Письмо Минфина 
России от 20.10.2014 
№ 03-03-06/1/52651

НК РФ не ограничивает возможность зачесть иностранный налог только 
тем налоговым периодом, в котором получены доходы

Письмо Минфина 
России от 02.10.2014 
№ 03-08-05/49453

Спецрежимы
Приостановление деятельности на ЕНВД не освобождает от уплаты налога. 
Отсутствие в налоговом периоде физических показателей ведет к прекра-
щению применения «вмененки», возникает обязанность снятия с учета. 
До снятия налог исчисляется по имеющимся физическим показателям 
и базовой доходности в месяц. Инспекция вправе доначислить ЕНВД за 
весь период с момента прекращения (приостановления) деятельности 
до снятия с учета исходя из показателя по последней декларации

Письмо Минфина 
России от 24.10.2014 
№ 03-11-09/53916

Налог на имущество организаций
При применении наряду с ЕНВД других режимов налог (со среднегодовой 
стоимости имущества) уплачивается с учетом доли, приходящейся на 
«вмененку»

Письмо Минфина 
России от 16.10.2014 
№ 03-11-06/3/52084

Общие вопросы налогообложения
НК РФ не предусмотрено представление в налоговый орган подшивки, 
заверенной на обороте последнего листа последнего документа

Письмо Минфина 
России от 29.10.2014 
№ 03-02-07/1/54849

Если сделки нельзя напрямую отнести к внешнеторговым с биржевыми 
товарами, это не значит, что они неконтролируемы

Письмо Минфина 
России от 29.10.2014 
№ 03-01-18/54873

Поле «Грузоотправитель и его адрес» накладной № ТОРГ-12 заполнять 
необязательно

Письмо ФНС России 
от 25.11.2014 
№ ЕД-4-15/24227@
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В случае возврата продукции 
продавцу для получения пра-
ва на вычет НДС Налоговый 
кодекс не обязывает оформ-
лять строго определенные до-
кументы.

Постановление 
АС Московского округа 

от 16.12.2014 № Ф05-14318/2014

Представление передаточного акта, не отражающего 
правопреемство по всем обязательствам в отношении 
кредиторов и должников, означает, что документ, по за-
кону необходимый для госрегистрации, не представлен.

Постановление АС Северо-Западного округа 
от 09.12.2014 № А13-16394/2013

Товарный знак – это объект интеллектуальной 
собственности, не имеющий аналогов. Поэто-
му запрос для сопоставления инспекцией цен 
по другим товарным знакам некорректен.

Постановление АС Волго-Вятского округа
от 11.12.2014 № Ф01-5044/2014При переводе выручки 

со спецрежима на ОСН 
по итогам выездной проверки 
инспекция обязана учесть 
право на вычет НДС, который 
плательщик мог применить.

Постановление 
АС Центрального округа 

от 11.12.2014 № А54-7605/2012
Санкт-Петербург

Порядок возврата через суд пе-
реплаты по страховым взносам 
не установлен. Поэтому в слу-
чае отказа в ее возврате/зачете 
иск в суд можно подать в пре-
делах срока исковой давности.

Постановление  
АС Северо-Кавказского округа

от 16.12.2014 № А18-838/2013

Москва

Калуга Нижний Новгород

Казань Екатеринбург

Тюмень

Краснодар

Лицо, отрицающее причастность к деятель-
ности контрагента, может иметь личную 
заинтересованность в непредставлении 
сведений, необходимых для налогового 
контроля. 

Постановление АС Поволжского округа
от 03.12.2014 № Ф06-17993/2013

Расчет удельного веса необлагаемых НДС 
операций в общих доходах и расходах до-
стоверен, если видно, из каких именно ре-
гистров (счетов) складывались обобщен-
ные сведения о соответствующих суммах.

Постановление АС Уральского округа 
от 12.12.2014 № Ф09-8513/14
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Если предыдущий собственник ошибочно 
определил амортизационную группу (под-
группу), учитывать ОС нужно в составе той 
группы, к которой они относятся согласно 
Классификации основных средств.

Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 11.12.2014 № Ф04-12840/2014

Хабаровск

Иркутск

Одновременное рассмотрение УФНС Рос-
сии апелляционной жалобы и материалов 
налоговой проверки при надлежащем изве-
щении о дате и времени не противоречит 
порядку рассмотрения жалобы.

Постановление АС Дальневосточного округа
от 10.12.2014 № Ф03-5240/2014

Личное знакомство представителей контр-
агентов, имеющих отношение к спорным 
сделкам, подтверждает не их взаимозависи-
мость, а проявление ими должной осмот-
рительности.
Постановление АС Восточно-Сибирского округа 

от 11.12.2014 № А74-800/2014 
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«Апелляционное 

обжалование –
 это не формальность» 

Задачи снижения налоговых рисков 
в условиях нынешней 
экономической ситуации становятся 
одними из самых приоритетных. 
О том, как минимизировать риск 
претензий инспекторов 
к предоставлению скидок и бонусов, 
созданию неотделимых улучшений 
и о других актуальных вопросах, 
волнующих бизнес, мы 
побеседовали с партнером 
компании EY Алексеем Нестеренко.  
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О налогах в торговых компаниях 

Алексей, Вы участвовали во многих на-
логовых спорах, представляя интересы 
ретейлеров и компаний потребитель-
ского сектора. Какие общие налоговые 
вопросы можно у них выделить? 

Для начала давайте определимся, 
кого мы подразумеваем, когда говорим 
«ретейл». Обычно к ретейлу относят 
как компании, осуществляющие роз-
ничную торговлю (федеральные и мест-
ные), электронную торговлю, а также 
непосредственно производителей то-
варов народного потребления. Безус-
ловно, есть специфические налоговые 
вопросы, и они напрямую зависят от 
сегмента, в котором работает конкрет-
ный налогоплательщик. Поэтому пря-
мо нельзя сказать, что налоговые риски 
идентичны у всех игроков конкретного 
сектора рынка. 

Для производителей товаров на-
родного потребления налоговые риски, 
на мой взгляд, вообще не имеют какой-
либо ярко выраженной специфической 
окраски. Например, построение систе-
мы платежей за право пользования то-
варным знаком и порядок включения 
их в расходы для исчисления налога на 
прибыль характерны для любого брен-
дированного товара (работы, услуги, 
объекта и т. д.).

 Что касается торговых организа-
ций, то для них список налоговых во-
просов более разнообразен. С одной 
стороны, это вопросы, связанные не-
посредственно с товаром. В частности, 
они касаются потерь, связанных с  кра-

жами и хищениями, порчей и боем, и 
по ним хотелось бы увидеть изменения 
в законодательстве. Сейчас налоговые 
органы начали понимать бизнес, при 
нормальном документировании товар-
ных потерь позволяют учитывать их в 
расходах. Но несмотря на это бремя до-
казывания таких затрат всегда лежит на 
налогоплательщиках.

Можно ли дать какие-то рекоменда-
ции в отношении проведения марке-
тинговой политики? Что необходимо 
учитывать бизнесу, чтобы снизить 
риски при предоставлении скидок 
и бонусов? 

Маркетинговая политика играет 
очень важную роль в споре. До сих пор 
не все уделяют ей должное внимание. 
И важна она даже не столько для на-
логового спора, сколько для внутрен-
него контроля. В ней должно быть чет-
ко и  последовательно изложено, кому 
предоставляются скидки и бонусы, в 
какой сумме и каким образом, какие 
маркетинговые мероприятия компания 
намерена проводить, каков порядок их 
одобрения и документирования.

Понятно, что ведение бизнеса тре-
бует быстрых решений. И если необхо-
димо срочно запустить какой-то меха-
низм, не всегда это находит отражение 
в маркетинговой политике. В таком слу-
чае я рекомендую клиентам оформлять 
приказы директора, письма руководи-
теля отдела продаж. Потом это поможет 
обосновать свою позицию в споре с на-
логовым органом. 
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Часто у инспекторов возникает во-
прос: почему один поставщик получил 
большую скидку, нежели остальные. 
Ответ на него может оказаться коммер-
ческой тайной. То есть бизнес созна-
тельно идет на убытки по ряду причин. 
Как объяснить экономическую целесо-
образность и не раскрыть коммерче-
скую тайну? Это сложно, но возможно. 
Кроме того, инспекция обязана ее со-
хранять. Инцидентов, связанных с рас-
крытием этой информации третьим ли-
цам, у нас не было. 

Стоит признать: сейчас проверяю-
щие стали намного более профессио-
нальными. Я был приятно удивлен, 
когда в кабинете у начальника юридиче-
ского отдела инспекции увидел коммен-
тарий к конвенции ОЭСР. 

То есть можно сказать, что любой бо-
нус – это риск? 

Не совсем так. Сначала надо отве-
тить на два вопроса: в чем экономиче-
ский смысл предоставляемого бонуса 
и связан ли он с реализацией, влияет ли 
на стоимость товара. 

Если мы говорим о бонусах за логис-
тику, выкладку товара, организацию 
каких-то маркетинговых мероприятий, 

то подобная плата может существовать 
без привязки к реализации товара. По 
сути, это услуга, и в данном случае ее 
стоит оформить отдельным договором. 

Если же говорить о бонусах за объ-
ем, то все зависит от определений в кон-
тракте. 

В первых спорах по этому поводу, 
в которых я участвовал, налоговый ор-
ган говорил, что бонус – это дарение, 
а дарение между коммерческими ор-
ганизациями запрещено. То есть даже 
вопрос НДС не стоял. Тогда мы смогли 
убедить инспекцию, что если четко про-
писан механизм предоставления бону-
са и он привязан к объему реализации, 
то некорректно говорить о том, что это 
дарение. Нужно помнить и о правовой 
природе НДС. Это зеркальный налог: 
если одна сторона сделки воспринима-
ет операцию как необлагаемую НДС, то 
вторая вправе воспринимать ее так же. 

Прокомментируйте, пожалуйста, во-
прос о неотделимых улучшениях, с ко-
торыми сталкиваются арендаторы в 
крупных торговых центрах. 

Вопрос достаточно неоднозначный 
с налоговой точки зрения. Он лежит 
скорее в экономической плоскости. Не-

Алексей Александрович Нестеренко – руководитель группы урегулирования 
налоговых споров, партнер компании EY. Окончил юридический факультет 

Военного университета Министерства обороны РФ, имеет диплом с отличием. 
Более 12 лет опыта работы с торговыми, производственными, транспортными 
и фармацевтическими компаниями, включая представление их интересов 
в налоговых, таможенных и других государственных органах, а также во всех 
судебных инстанциях. На его счету более 300 успешных слушаний.
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обходимо сначала определить, что было 
сделано – неотделимые улучшения или 
ремонт арендованного имущества. Для 
этого проводится строительная экспер-
тиза. Налоговые органы настаивают, 
что такие вложения нужно капитали-
зировать. Но сначала следует оценить, 
действительно ли они нужны арендо-
дателю. При решении таких проблем 
потребуется ответить на три главных 
вопроса: что это, чье это и – самый важ-
ный – сколько это стоит. 

Когда мы занимаемся налоговыми 
спорами, кроме оценки правовой состав-
ляющей всегда внимательно смотрим на 
цифры. Говорить о праве и  нормах не-
обходимо, но при этом всегда нужно 
задавать инспекторам вопрос: а почему 
столько? Проверяйте правильность рас-
четов. Ведь часто бывает, что они некор-
ректны из-за отдельных технических 
или логических ошибок. 

О досудебном обжаловании 

Насколько, на Ваш взгляд, взвешена 
позиция ФНС России в отношении 
апелляционного обжалования? 

Когда вводился институт апелля-
ционного обжалования, все относи-
лись к нему довольно скептически, 
и я в том числе. Ну как вышестоящий 
налоговый орган может отменить или 
изменить решение нижестоящего? Мы 
ожидали, что 99% решений останутся 
неизменными. 

Тем не менее, когда механизм начал 
функционировать, пришлось признать, 

что он работает. Сейчас можно сказать, 
что апелляционное обжалование – это 
не формальность. Если грамотно со-
ставить апелляционную жалобу, опре-
делить в ней свою позицию, с высокой 
долей вероятности вышестоящий нало-
говый орган обратит на это внимание. 

А апелляционная жалоба по своему на-
полнению должна быть похожа на ис-
ковое заявление? 

Я считаю, что скорее да, чем нет. 
Если мы представляем в суд что-то но-
вое, нужно потрудиться и пояснить, по-
чему у налогового органа не было этих 
материалов, когда он выносил решение. 

Последнее время ФНС России стала 
пуб ликовать решения по жалобам на 
сайте ведомства. Могут ли они исполь-
зоваться в других налоговых спорах, 
известен ли Вам такой опыт?

То, что сейчас ФНС России публику-
ет решения по жалобам, это хорошо. Ко-
нечно, не стоит ожидать, что, прочитав 
то или иное решение, налогоплательщи-
ки сразу согласятся, пересмотрят свои 
позиции и подадут уточненные декла-
рации. Но это своего рода маячок для 
бизнеса: сигнал о том, какую точку зре-
ния будет отстаивать инспекция. 

О трансфертном ценообразовании 

Как Вы оцениваете опыт применения 
российскими компаниями правил 
ТЦО? Чему им необходимо научиться? 
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Когда ввели раздел V1 НК РФ, резко 
увеличилось количество споров по ст. 20 
и 40 НК РФ. Почему? Есть две причины. 
Первая – налоговые органы в принци-
пе обратили пристальное внимание на 
этот вопрос. А вторая – попытка при-
менить на практике старые нормы, что-
бы понять, какие механизмы можно ис-
пользовать в дальнейшем. Инспекторы 
оказались в выгодном положении. Если 
практика по какому-то вопросу не в их 
пользу, они могут сказать, что к новым 
правилам ее применять нельзя. С по-
ложительной же практикой наоборот. 
До выработки единой позиции пройдет 
не один год. 

Может быть, Верховный Суд обра-
тит внимание на эти вопросы и даст 
разъяснения. Они могли бы стать очень 
и очень интересными. Я думаю, споров 
по этому вопросу будет немного, но они 
будут громкие, трудоемкие и длитель-
ные, с максимальной вовлеченностью 
и  концентрацией всех сторон: налого-
вых органов, плательщика и судей. 

Какие методы используют налоговые 
органы в таких спорах сегодня и смогут 
ли их применить при оспаривании цен 
в сделках по правилам ТЦО? 

Сегодня при оспаривании налого-
виками рыночности цены, а также при 
переквалификации сделки с помощью 
экспертизы проверяющие ссылаются на 
п. 12 ст. 40 НК РФ: исходя из этой нормы 
суд вправе признать цену не соответ-

ствующей рыночному уровню по иным 
основаниям. 

Я бы рекомендовал оспаривать со-
став информации, которую оценивал 
эксперт. Особенно это касается усло-
вий, которые он посчитал сопостави-
мыми. Например, при аренде или про-
даже недвижимости: аналогичность 
класса здания, его «начинки», затрат на 
обслуживание. 

Об экспертизе 

На нашей конференции, которая про-
шла в конце декабря*, Вы сказали, что 
еще пять лет назад тема экспертиз в на-
логовых спорах не была столь актуаль-
ной, поскольку инспекторы активно 
данным инструментом не пользова-
лись. Что изменилось сейчас? 

Раньше инспекции использовали 
в основном только экспертизу докумен-
тов (почерковедческую и пр.). Сегодня 
же они повсеместно назначают различ-
ные экспертизы: по оценке стоимости 
товаров, работ, услуг, имущественных 
прав, строительные, технологические, 
горно-геологические и др.

Зачастую экспертиза нужна налого-
викам для оспаривания экономической 
обоснованности затрат, переквалифи-
кации заключенных сделок (в основном 
это касается передачи НМА). Однако 
использование экспертизы в некоторых 
делах производит впечатление, что на-
логовый орган просто пытается создать 

 * Подробный отчет о конференции читайте на с. 46.
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видимость наличия неопровержимой 
доказательственной базы. 

Как ни странно, могут проводиться 
и правовые экспертизы. Так, в одном из 
споров инспекция привлекла эксперта, 
чтобы выяснить, насколько партнер-
ство, созданное по законодательству Ве-
ликобритании, является самостоятель-
ным юридическим лицом в контексте 
соглашения об избежании двойного на-
логообложения (решение АС г. Москвы 
от 01.12.2014 № А40-3279/14).

Тренд последнего времени – боль-
шой интерес налоговых органов к роял-
ти, лицензионным платежам за ноу-хау, 
товарный знак, которые выплачиваются 
российскими компаниями. Если раньше 
инспекции оспаривали только уровень 
таких платежей, то сейчас применяют 
некий гибрид: привлекают эксперта, что-
бы тот определил, необходима ли данная 
технология, товарный знак и пр. в обыч-
ной деятельности плательщика. 

Что налогоплательщик может проти-
вопоставить экспертизе, проведенной 
налоговым органом? 

Один из первых споров в моей прак-
тике по экспертизе касался вопроса це-
лесообразности рекламы известного 
производителя упаковки, который по-
всеместно рекламировал свой товар со-
вместно с товарами других производи-
телей (постановление ФАС Московского 
округа от 24.02.2012 № А40-17359/11-
115-57). Инспекция задалась вопросом: 
насколько производителю упаковки 
целесообразно стимулировать рекламу 

своей продукции? Чтобы усилить свою 
позицию, налоговый орган привлек 
эксперта. Тот заключил, что у конеч-
ного потребителя создается интерес не 
к упаковке, а к товару, помещенному в 
упаковку. Данная экспертиза оказалась 
единственной в деле, и суд несколько 
раз ставил вопрос относительно судеб-
ной экспертизы. Но защита отказалась 
от проведения судебной экспертизы. 
И вот почему: стояла задача убедить суд 
в том, что экспертиза фактически оце-
нивает экономическую обоснованность 
понесенных производителем упаковки 
затрат и что в ней нет необходимости, а 
налоговый орган вышел за пределы сво-
их полномочий. В  итоге суд согласился 
с этими доводами. 

Следует отметить, что крайне труд-
но представить в качестве доказатель-
ства результаты альтернативной экс-
пертизы, если решение инспекции уже 
вступило в силу. В этой ситуации слож-
но объяснить суду, какое доказатель-
ственное значение они имеют. Зачастую 
альтернативная экспертиза может быть 
приобщена к материалам лишь в каче-
стве иного мнения по делу. Ее процес-
суальное значение будет несуществен-
ным.

Альтернативную экспертизу нужно 
провести как можно раньше и дать на-
логовому органу возможность ознако-
миться с ее результатами до вынесения 
решения.

Имеет ли смысл оспаривать компе-
тентность эксперта или заявлять ему 
отвод? 
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В налоговой практике это один из 
наиболее сложных вопросов. Часто 
инспекция считает, что если эксперт-
оценщик состоит в соответствующей 
НКО (СРО), то может проводить лю-
бую экспертизу, в т. ч. экономическую. 
На  практике налоговый орган обычно 
не соглашается на отвод эксперта; кан-
дидатуру, предложенную плательщи-
ком, отклоняют. 

Я рекомендую действовать на 
упреждение: нужно ставить перед экс-
пертом дополнительные вопросы сразу 
после вынесения постановления о про-
ведении экспертизы, а не ждать ее ре-
зультатов. 

Более того, если плательщик не в со-
стоянии поставить правильные допол-
нительные вопросы, получается, что он 
согласен с экспертизой. Нужно пользо-
ваться правами, которые предоставляет 
ст. 95 НК РФ. 

И еще: в большинстве случаев ин-
спекции отказывают в присутствии 
представителей плательщика при про-
ведении экспертизы по «техническим 
причинам». Однако заявление об этом 
лучше подать, обосновав его необходи-
мостью давать пояснения эксперту.

О профессии 

Как Вы считаете, у налогового юриста 
больше шансов реализовать себя в кон-
салтинге или в in-house? 

Консалтинг, на мой взгляд, является 
лучшей школой. Нигде, кроме консал-
тинга, не уделяют столько внимания 

развитию личностных характеристик 
специалиста, в т. ч. внимания к деталям. 
Стремясь предоставить сервис самого 
высокого качества, консультанты вкла-
дывают колоссальные ресурсы в преум-
ножение и развитие потенциала своих 
сотрудников. Кроме того, работа в кон-
салтинге – это потрясающая возмож-
ность приобрести опыт в самых разных 
сегментах бизнеса, поучаствовать в уни-
кальных и масштабных проектах. 

В то же время несправедливо пре-
уменьшать заслуги внутренних юрис-
тов компаний, ведь на их плечи ложит-
ся большая часть самой кропотливой 
и трудной работы. Кроме того, консал-
тинг никогда не сравнится с внутренни-
ми юристами в знании специфики биз-
неса и отрасли, в которой он работает.

Как консалтинг, так и внутренние 
юристы имеют свои преимущества, 
и  там и там можно встретить настоя-
щих профессионалов, у которых много-
му можно научиться. На мой взгляд, та-
лантливый юрист сможет реализовать 
себя в любом направлении.

Может, тогда стоит специализировать-
ся только на каком-то одном налоге или 
разделе, например на ТЦО? 

Думаю, нет. Тем не менее при рас-
пределении дел мы стараемся учитывать 
отраслевую специфику. Например, если 
юрист уже работал с розничным бизне-

«Налоги – это что-то 
пограничное между 
экономикой и правом».
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сом, то и далее споры такого рода будут 
поручать ему. То же самое с металлурги-
ей, нефтегазовой отраслью и т. д., чтобы 
заново не объяснять, что такое «зарез-
ка бокового ствола». Хотя мне кажется, 
что сейчас лучше налоговых юристов 

уже никто этого не знает. Кстати, если к 
спорам по ТЦО отнесутся так же, как к 
«зарезке», уровень их проработки будет 
очень высоким. 

Спасибо за интервью!

Подпишитесь 
на наши странички 
в соцсетях:

vk.com/pro_nalogi

facebook.com/PROnalogi
Реклама

Профессионально 
и просто ПРО налоги



26

Налоговые споры

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Декларация по НДС: 
перезагрузка

Начиная с отчета за I квартал 2015 г. организациям 
предстоит сдавать в инспекцию новую форму 
декларации, утвержденную приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (зарегистрирована 
Минюстом России 15 декабря 2014 г., № 35171). 
Представляем вашему вниманию подробный 
комментарий и рекомендации по заполнению 
обновленной формы отчетности.  Роман Самилло,

заместитель руководителя 
аудиторско-правового 
департамента 
АКГ «Градиент Альфа» Применение с 2015 г. новой формы декларации по НДС 

связано с изменением подходов к администрированию одного 
из бюджетообразующих налогов. 

Основные параметры нового подхода были заложены Фе-
деральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ. Предполагается, 
что движение НДС по цепочке от производителя до конечно-
го покупателя станет прозрачным, и в результате будут иско-
ренены схемы с использованием фирм-однодневок.

Основой новой системы администрирования станет 
единая информационная база Big Data АСК НДС-2 и еди-
ное электронное хранилище данных, информацию в кото-
рую будут представлять плательщики всей страны в нало-
говой декларации. Кроме того, планируется создание 
межрегиональной инспекции по камеральному контролю, 
которая будет подчинена непосредственно ФНС России. 

Федеральный закон 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части 
противодействия 
незаконным 
финансовым 
операциям»
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Одной из ее задач станет выявление противоречий в де-
кларациях по НДС.

Новые правила проверок

С 1 января 2015 г. в ходе камеральной проверки в соответ-
ствии со ст. 88 НК РФ налоговый инспектор при выявлении 
противоречий между сведениями налоговой декларации по 
НДС с данными декларации поставщика вправе истребовать 
у налогоплательщика не только пояснения, но и счета-факту-
ры, первичные и иные документы, относящиеся к заинтересо-
вавшим операциям.

Кроме того, в данном случае согласно ст. 91 НК РФ кон-
тролеры вправе проводить осмотр территории, документов, 
предметов, помещений лица, в отношении которого прово-
дится камеральная проверка по НДС.

Меняется система отбора кандидатов на выездную про-
верку. Обычно он начинается с запроса выписок по расчет-
ным счетам, затем идут запросы контрагентам, анализируется 
их добросовестность, опять запрашиваются документы. В это 
время партнер компании может ее предупредить, что прово-
дится встречная проверка.

Теперь же все эти процедуры не потребуются, т. к. инфор-
мация обо всех движениях будет собираться в единую базу 
автоматически на основании поданных деклараций.

В связи с внедрением единой информационной базы на-
логоплательщиков НДС вопросы добросовестности постав-
щиков и сотрудничества с проблемными контрагентами ста-
новятся как никогда актуальными.

Если поставщик не сдаст декларацию по НДС или не от-
разит в ней выданный счет-фактуру, не заплатит налог, то си-
стема в автономном режиме выделит вычет как проблемный.

Подача декларации: кто, когда и как

Плательщики обязаны представить в инспекцию по месту 
своего учета налоговую декларацию в электронной форме по 
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телекоммуникационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота в срок не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Причем 
речь идет не только о налогоплательщиках (и налоговых аген-
тах), но и о лицах, не являющихся таковыми (например, на 
основании ст. 145 НК РФ, а также применяющих специальные 
налоговые режимы), но все же выставивших счета-фактуры 
с выделенной суммой НДС.

Возможность представления декларации в бумажном 
виде (лично либо в порядке почтового отправления) осталась 
лишь у налоговых агентов, не являющихся налогоплательщи-
ками или освобожденных от таких обязанностей. Но при ус-
ловии, что такие фирмы не получают и не выставляют счетов-
фактур при осуществлении посреднической деятельности 
в интересах третьих лиц (п. 5 ст. 174 НК РФ). В иных случаях 
представленная на бумажном носителе налоговая декларация 
не будет считаться представленной.

Обязанности посредников – 
неплательщиков НДС

Не обязаны представлять декларацию налогоплательщи-
ки, не являющиеся таковыми, а также освобожденные от ис-
полнения соответствующих обязанностей (на основании 
ст. 145 НК РФ, а также применяющие спецрежимы), не при-
знаваемые налоговыми агентами и не выставлявшие счета-
фактуры с выделенной суммой НДС.

Но как быть в случае, если они все же выставляют или по-
лучают счета-фактуры при осуществлении посреднической 
деятельности в рамках договоров комиссии, агентирования, 
транспортной экспедиции (когда доход учитывается в каче-
стве вознаграждения), а также при выполнении функций за-
стройщика? 

С 1 января 2015 г. плательщики этой категории обязаны 
вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур и представлять его в электронном виде по установленно-
му формату в ИФНС в срок до 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 
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На данный момент электронный формат документа ут-
вержден приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-
6/138@, но готовятся изменения.

Что изменилось в декларации

Новая декларация «поправилась» на пять новых разделов, 
и теперь их двенадцать.

В разделы 1–7 декларации в основном внесены техниче-
ские правки, например: 

• код ОКАТО заменен на ОКТМО;
• удалены подпись и дата на всех листах, кроме титульного;
• в разделе 3 новой декларации объединены пункты 1 и 5 

старой декларации. Теперь суммы, связанные с расчетами 
по оплате налогооблагаемых товаров по ст. 162 НК РФ, от-
ражаются в пункте 1 вместе с реализацией;

• изменилась форма (но не содержание) раздела 4;
• раздел 4 дополнен строкой «Итого сумма налога, исчислен-

ная к уплате по разделу 4». 
Есть и более существенные изменения.
Во-первых, налоговая декларация дополнена реквизитами 

на случай реорганизации юридического лица. Теперь, анало-
гично декларации по налогу на прибыль организации, инфор-
мация о реорганизации будет отражаться на титульном листе 
декларации.

Титульный лист дополнен реквизитами «Форма реорга-
низации (ликвидация) (код)» и «ИНН/КПП реорганизован-
ной организации». Реквизит «по месту нахождения (учета) 
(код)» может принимать различные значения (раздел III По-
рядка заполнения декларации). Напомним, что в старой де-
кларации всегда указывался код «400». Теперь, например, в 
случае представления декларации правопреемником за реор-
ганизованную компанию указывается код «215» («216» – для 
крупнейших налогоплательщиков).

Во-вторых, учтены положения законодательства о само-
стоятельной корректировке налоговой базы в случае отклоне-
ния цен от рыночного уровня в сделках с взаимозависимыми 
лицами. 

Порядок 
заполнения декларации 
по НДС, утв. приказом 
ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-
3/558@ 
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Раздел 3 декларации 
дополнен пунктами 6 и 7 – 
корректировка реализа-
ции товаров (работ, услуг, 
предприятия в целом как 
имущественного комплек-
са) на основании п. 6 
ст. 1053 НК РФ. Если цена 
товара (работы, услуги), 

реализованного взаимозависимому лицу, не соответствует 
рыночному уровню, а плательщик решает избежать претен-
зий инспекции, он должен отразить соответствующие кор-
ректировки по строкам 105–109 раздела 3 декларации.

Пример 1

ООО «Альфа» реализовало ООО «Бета» (оба общества 
принадлежат одному учредителю, т. е. являются 
взаимозависимыми) товар на сумму 1000 тыс. руб. При этом, 
по убеждению ООО «Альфа», рыночная стоимость данного 
товара составляет 3000 тыс. руб. 
ООО «Альфа» принимает решение самостоятельно 
произвести корректировку налоговой базы до рыночного 
уровня. В декларации это будет отражено в разделе 3 
следующим образом (рис. 1).

 
                                             
6.     105   2 0 0 0 - - - - - - - -     18% 3 0 5 - - - - - - - - -  

 ( , ),                      
                    

      106   - - - - - - - - - - - -     10% - - - - - - - - - - - -  
                      

6  105.3                     
    107   - - - - - - - - - - - -  18/118 - - - - - - - - - - - -  

                                             
                                             
                              108   - - - - - - - - - - - -  10/110 - - - - - - - - - - - -  
                                             

 

Рис. 1. Пример корректировки

Новые разделы декларации

Основное принципиальное отличие скорректированной 
декларации – добавление пяти новых разделов к привычным 
семи. В них прописывают подробные сведения из книг поку-

Представлять декларацию в бумажном 
виде вправе лишь налоговые агенты, не 
являющиеся налогоплательщиками или 
освобожденные от таких обязанностей. 
Но при условии, что они не получают 
и не выставляют счетов-фактур при 
осуществлении посреднической 
деятельности в интересах третьих лиц.
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пок и продаж (разделы 8, 9), журнала учета выставленных 
и полученных посредниками счетов-фактур (разделы 10, 11) 
и сведения о выставленных счетах-фактурах неплательщика-
ми НДС либо при реализации не подлежащих налогообложе-
нию товаров (раздел 12).

Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все 
налогоплательщики (налоговые агенты). Остальные разделы 
заполняются при наличии соответствующих операций.

Заполнение разделов 8 и 9

Раздел 8 заполняется полностью на основании данных 
книги покупок, за исключением строки 001 «Признак акту-
альности ранее представленных сведений». Делать это нужно 
в случае составления уточненной декларации. Если корректи-
ровка связана с составлением дополнительного листа книги 
покупок, то по строке 001 ставится цифра «1», а в остальных 
строках раздела 8 – прочерки; данные дополнительного листа 
при этом отражаются в приложении 1 к разделу 8.

Если уточнение декларации не связано с составлением до-
полнительного листа книги покупок (например, корректиров-
ки представляются до окончания налогового периода либо 
уточнение обусловлено технической ошибкой при переносе 
данных из книги покупок в декларацию), то в строке 001 про-
ставляется значение «0», а остальные строки раздела 8 запол-
няются верными данными.

При представлении первичной декларации в строке 001 
проставляется прочерк.

Аналогичным образом заполняется строка 001 в разде-
лах 9–12 декларации.

Показатели по строкам 005–180 графы 3 раздела 8 декла-
рации построчно переносятся из граф 1–8, 10–16 книги поку-
пок.

Пример 2

ООО «Альфа» до истечения срока сдачи декларации 
обнаруживает ошибку в сведениях из книги покупок 
в разделе 8 уже представленной ранее за данный период 
декларации. При представлении уточненной декларации 
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фрагмент раздела 8 будет выглядеть следующим образом 
(рис. 2).

 
           8.      ,  
                            <1> 
 
 
                                     
                              
 
 
              1                2                         3 
                                     

      001   0  
  <2>          

                                     
               005   1 - - - - - - - - - - -  

                                     
                                           

               010   0 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
                                           
                                     

 -    020   1 4 8 0 / 3                
                                     
 
 

 
 
                                      

       190   - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -  
                       
  

 

Рис. 2. Пример заполнения раздела 8 декларации

В данном случае в строке 190 ставится прочерк, т. к. указан-
ная строка заполняется только на последнем листе раздела 8.

В аналогичном порядке заполняется раздел 9 «Сведения 
из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший на-
логовый период» и приложение 1 к разделу 9.

Заполнение разделов 10 и 11

Разделы 10 и 11 декларации по НДС заполняются только 
организациями-посредниками, выставляющими счета-фак-
туры в интересах другого лица на основе договоров комиссии, 
агентских договоров, договоров транспортной экспедиции, 
а также застройщиками, налоговыми агентами, не являющи-
мися плательщиками НДС.

Все строки разделов 10 и 11, кроме строки 001, следует за-
полнять на основе данных журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур.
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Пример 3

ООО «Комиссионер» реализует ООО «Покупатель» от своего 
имени, но за счет ООО «Комитент» товар, принадлежащий 
последнему.
В случае, если ООО «Комиссионер» применяет общую 
систему налогообложения, общество обязано представить 
налоговую декларацию по НДС в следующем составе (при 
условии отсутствия иных операций):
- титульный лист;
- раздел 1 (с суммой налога к уплате с комиссионного 
вознаграждения);
- раздел 3 (расчет суммы налога с комиссионного 
вознаграждения);
- раздел 10 (отражаются реквизиты записи журнала 
выставленных счетов-фактур по выданному 
ООО «Покупатель» счету-фактуре).
В случае если ООО «Комиссионер» не является 
плательщиком НДС (например, применяет УСН), 
декларацию по НДС общество не сдает. Но оно обязано в 
электронном формате отправлять в ИФНС журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.
ООО «Комитент» представит налоговую декларацию по НДС 
в следующем составе (при условии отсутствия иных 
операций):
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 3;
- раздел 8 (отражаются реквизиты строки книги покупок по 
полученному от  ООО «Комиссионер» счету-фактуре на 
комиссионное вознаграждение);
- раздел 9 (отражаются реквизиты строки книги продаж по 
выставленному на основании отчета комиссионера счету-
фактуре для ООО «Покупатель»).
ООО «Покупатель» в разделе 8 декларации по НДС отразит 
строку книги покупок с реквизитами счета-фактуры, 
полученного от ООО «Комиссионер». 
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Таким образом, ин-
спекция посредством со-
поставления данных пред-
ставленных налоговых 
деклараций сможет отсле-
дить движение НДС от 
продавца (ООО «Прода-
вец») до конечного покупа-
теля (ООО «Покупатель»).

В случае несоответствия данных налоговый орган на-
правит ООО «Покупатель» запрос на представление пояс-
нений.

Посредникам, приобретающим у двух и более продавцов 
товары от своего имени либо реализующим товары несколь-
ким покупателям от своего имени, стоит обратить внимание 
на введенную постановлением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 1279 возможность составления единого счета-
фактуры. В нем допустимо перечислить реквизиты несколь-
ких контрагентов через точку с запятой. Может возникнуть 
вопрос: как отразить такую запись в том количестве ячеек, 
которое предусмотрено формой декларации? 

В данном случае не стоит ориентироваться на количество 
ячеек в печатной форме декларации. Разработчики програм-

В связи с тем, что одна запись книги покупок/продаж и журнала 

учета соответствует двум страницам печатной формы, общий объем 

печатной формы декларации может составлять десятки тысяч 

страниц. Но нет необходимости распечатывать декларацию – 

законодательство этого не требует. 

Декларация, подписанная электронной подписью, может 

храниться только в электронной форме. Вероятно, разработчики 

бухгалтерских программ предусмотрят визуальную форму 

разделов 8–12 декларации в более удобной табличной форме. 

Также для хранения декларации на бумажном носителе можно 

распечатывать разделы с 1 по 7 и к ним прикладывать книги 

покупок/продаж и журнал учета.

Совет

Постановление 
Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 1279 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137»

Посредники, приобретающие у двух 
и более продавцов товары от своего имени 
либо реализующие товары нескольким 
покупателям от своего имени, вправе 
составлять единый счет-фактуру. 
Реквизиты нескольких контрагентов 
указываются в виде перечисления через 
точку с запятой.
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мы в своих комментариях поясняют, что количество знаков 
в  электронной декларации не ограничивается тем количе-
ством ячеек, которое приводится в бумажной версии. 

Возможно, не все разработчики бухгалтерских программ 
оперативно внедрят использование единого счета-фактуры 
при посреднической деятельности, и их применение будет 
ограничено возможностями бухгалтерской программы по 
вводу нескольких значений в поле одного реквизита, а также 
выводу на печать таких объемных счетов-фактур.

Заполнение раздела 12

Раздел 12 заполняется в двух случаях.
Во-первых, если неплательщик НДС (например, на основа-

нии ст. 145 НК РФ или применяющий спецрежим) выставил 
своему покупателю счет-фактуру с выделенной суммой этого 
налога.

Во-вторых, в случае реализации не подлежащих налого-
обложению товаров (работ, услуг) с выставлением счета-
фактуры с выделенной суммой НДС.

На каждый выставленный счет-фактуру составляется 
отдельный лист раздела 12, в который заносятся данные из 
него. НС

Ре
кл

ам
а

Поделитесь опытом 
разрешения спора 
с налоговыми органами
Пишите нам: nspor@mcfr.ru

Журнал «Налоговые споры»
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13 поправок 
по страховым взносам

С этого года отменены некоторые льготы 
по страховым взносам, установлены новые тарифы 
для фиксированных взносов в ПФР, 
проиндексированы предельные базы, увеличены 
сроки для сдачи отчетности. Часть поправок носит 
явно положительный для плательщиков характер. 
Но есть и не совсем радужные. Подробности – 
в нашем комментарии.

Наталья 
Панкратова,
эксперт журнала 
«Налоговые споры»

Предельные величины

Предельная величина базы по страховым взносам в ФСС 
РФ с 1 января составляет 670 000 руб., а для взносов в ПФР – 
711 000 руб. (постановление Правительства РФ от 04.12.2014 
№ 1316). Разный размер предельных величин установлен 
впервые. Это связано с тем, что ч. 4 и 5 ст. 8 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ* претерпели изменения (внесены 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 406-ФЗ**). 

Теперь база по взносам в ФСС РФ зависит от индексации 
средней заработной платы в Российской Федерации. А база по 
пенсионным взносам, как и в прошлом году, – от коэффици-

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.12.2014 № 1316 
«О предельной 
величине базы для 
начисления страховых 
взносов в Фонд 
социального 
страхования 
Российской Федерации 
и Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
с 1 января 2015 г.»

 * Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ).

 ** Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» (далее – Закон № 406-ФЗ).
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ентов, прописанных в ч. 5.1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ. Такой по-
рядок согласно сегодняшним нормам будет сохранен до 2021 г. 
А с 2022 г. база для пенсионных взносов будет индексировать-
ся аналогично базе для взносов в ФСС РФ (ч. 5.2 ст. 8 Закона 
№ 212-ФЗ). 

Что касается предельной величины базы для взносов 
в ФФОМС, то с этого года ее вообще отменили. Таким образом, 
взносы на ОМС уплачиваются со всех выплат в пользу сотруд-
ника (п. 1 ст. 5, подп. «в» п. 3 ст. 5 Закона № 406-ФЗ). 

Необлагаемые суммы

В новой редакции изложен подп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 212-ФЗ. До 2015 г. взносами не облагались все выплаты, свя-
занные с увольнением, кроме компенсации за неиспользован-
ный отпуск. С 1 января облагаются также:

• суммы выплат в виде выходного пособия и среднего ме-
сячного заработка на период трудоустройства в части, 
превышающей в целом трехкратный размер среднего ме-
сячного заработка (или шестикратный размер для работ-
ников, уволенных из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);

• компенсации руководителю, заместителям руководителя 
и главному бухгалтеру организации в части, превышающей 
трехкратный размер среднего месячного заработка.
Также претерпел изменения п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

Теперь не облагается взносами стоимость проезда только ра-
ботника организации Крайнего Севера к месту проведения от-
пуска и обратно. Ранее норма предполагала освобождение от 
взносов компенсации проезда и членам его семьи.

Сумма провоза багажа весом до 30 кг теперь не облагается 
только в случае проведения отпуска в РФ (ранее – и за границей). 

И, наконец, устранена неопределенность в отношении по-
рядка расчета необлагаемой компенсации при оплате проезда 
для зарубежного отпуска. Новая редакция четко прописывает, 
что в данном случае не облагается взносами проезд от места 
отправления до пункта пропуска через границу, в т. ч. междуна-
родного аэропорта. Эта позиция из года в год высказывалась 
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сотрудниками фондов и теперь нашла отражение в законе 
(см.,  например письмо ФСС РФ от 17.11.2011 № 14-03-11/08-
13985). Но судебная практика складывалась неоднозначно. Не-
которые суды считали, что можно не облагать всю стоимость 
проезда до границы. Это мнение содержится и в постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 02.10.2012 № 7828/12. 

Взносы за иностранцев 

Изменен порядок обложения взносами в ФСС РФ выплат 
временно пребывающих в России иностранных граждан (кро-
ме высококвалифицированных специалистов) и лиц без граж-
данства (Федеральный закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ). 

Согласно поправкам в ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ, данные лица теперь имеют право на 
получение страхового обеспечения в виде пособия по времен-
ной нетрудоспособности при условии уплаты за них страхо-
вых взносов за полгода. 

Таким образом, выплаты в их пользу облагаются взносами 
в ФСС РФ по тарифу 1,8% (п. 2.1 ч. 2 ст. 12, ч. 3 ст. 58.2 Закона 
№ 212-ФЗ). До 2015 г. взносы в ФСС РФ уплачивали только за 
временно или постоянно проживающих иностранцев.  

Новости о тарифах

Хорошая новость заключается в том, что общий тариф 
взносов в размере 30% не изменился. Цифры, установленные 
ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ, будут действовать по 2017 г. включи-
тельно (Закон № 406-ФЗ).  

Для тех, кто применяет ЕНВД и осуществляет фармацев-
тическую деятельность, ситуация ухудшится. Такие платель-
щики теперь могут платить пониженные взносы с зарплат 
только тех сотрудников, которые по закону имеют право на 
занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее 
осуществлению (п. 10 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ). 

Ранее пониженный тариф можно было применять к выпла-
там всем работникам, т. к. закон не устанавливал никаких ограни-

Федеральный закон 
от 01.12.2014 № 407-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам 
обязательного 
социального страхования 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи 
с материнством»

Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном 
социальном 
страховании на случай 
временной 
нетрудоспособности 
и в связи 
с материнством»
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чений в этом смысле.  
Правда, отстаивать свою 
позицию страхователям 
приходилось в судах, т. к. 
контролеры придержива-

лись иного мнения (письмо ПФР от 15.10.2012 № ТМ-30-
24/15010). А вот судьи были не против (определения ВАС РФ от 
19.03.2014 № ВАС-2774/14,  от 31.10.2013 № ВАС-14610/13 и др.).  

Теперь в законе закреплена позиция органов контроля за 
уплатой взносов. Напомним, что право на льготный тариф 
с этого года потеряли сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, организации, в которых трудятся инвалиды, и компании, 
работающие в сфере СМИ (ч. 2 и 3.1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ). 

Крым и Севастополь будут платить взносы по понижен-
ным тарифам, указанным в новой ст. 58.4 Закона № 212-ФЗ. 
Общий размер тарифа – 7,1%.  

И последнее: повышены тарифы дополнительных взносов 
для вредных производств. Соответствующие изменения вне-
сены в ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ.   

Сроки сдачи отчетности

В Пенсионный фонд расчет РСВ-1 ПФР на бумаге нужно 
будет сдать, как и прежде, до 15-го числа второго месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. А вот для тех, кто отчитыва-
ется в электронном виде, срок продлен на 5 дней – до 20-го 
числа (п. 1 ч. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ).   

Для формы-4 ФСС сроки также изменились. На бумаге от-
читываемся не позднее 20-го числа календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, а в электронном виде – не позд-
нее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Ранее срок 
был единым – до 15-го числа месяца, следующего за кварталом.

В связи с большим количеством изменений осветить их 
все в данном комментарии не представляется возможным. 
Мы рассказали о наиболее существенных. О проблемах 
и спорных вопросах по страховым взносам читайте в следую-
щих номерах. НС

С 2015 г. сумму взносов, подлежащую 
перечислению в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, 
опять уплачивают в рублях и копейках.
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Резидентство юрлиц: 

концепция-2015
С 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе РФ 
законодательно закреплена концепция налогового 
резидентства юридических лиц. Установлены 
критерии, которые позволяют разделить всех 
плательщиков на резидентов и нерезидентов; 
в зависимости от статуса меняется объем их 
налоговых обязанностей. Все подробности – 
в комментарии экспертов.Сергей Калинин, 

партнер АБ «Линия права»

Анастасия 
Иванчихина, 
юрист АБ «Линия права»

До недавнего времени в РФ концепция налогового рези-
дентства применялась только к физическим лицам, в то время 
как налоговый статус юридических лиц определялся именно 
через критерий места инкорпорации (регистрации). То есть 
плательщиками налога на прибыль признавались российские 
и иностранные организации, осуществляющие деятельность 
в РФ через постоянные представительства. 

Это приводило к распространению практики уклонения 
от налогообложения: компания, зарегистрированная за рубе-
жом, но не ведущая там никакой деятельности и управляемая 
из России, не уплачивала налог на прибыль ни в нашей стране, 
ни в зарубежной юрисдикции (как правило, вследствие льгот-
ного режима налогообложения, действующего на соответ-
ствующей территории). 
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О необходимости разрешения данной проблемы посред-
ством введения концепции налогового резидентства для юри-
дических лиц Минфин России говорил еще в Основных на-
правлениях налоговой политики РФ на 2013 г. и на плановый 
период 2014 и 2015 гг. В конце прошлого года эта инициатива 
была реализована в Законе о контролируемых иностранных 
компаниях.

Закон ввел в НК РФ ст. 2462, согласно которой иностран-
ные организации признаются налоговыми резидентами РФ 
в соответствии с международным договором по вопросам на-
логообложения или в связи с осуществлением фактического 
управления такими организациями в РФ (если иное не преду-
смотрено международным договором). 

Налоговые резиденты государства уплачивают налог со 
своего мирового дохода, т. е. полученного как на территории 
данного государства, так и за его пределами. У нерезидентов 
налогом облагаются только доходы, полученные от источника 
в таком государстве. 

Таким образом, уже формально существующий в РФ кри-
терий места инкорпорации компании дополнен критерием 
места фактического управления, а понятие налогового рези-
дента для юридического лица получило законодательное за-
крепление. 

Признаки российского управления

Согласно новым правилам Россия может признаваться 
местом фактического управления при соблюдении одного из 
трех основных условий: 

• большинство заседаний совета директоров проводится 
в РФ (под большинством понимается ситуация, когда коли-
чество заседаний, проведенных в РФ, больше, чем в другом 
государстве); 

• исполнительный орган регулярно осуществляет свою дея-
тельность в отношении организации из РФ; 

• главные (руководящие) должностные лица организации 
(лица, уполномоченные и несущие ответственность за пла-
нирование, управление и контроль над деятельностью 

Федеральный закон
от 24.11.2014 № 376-ФЗ 
«О внесении изменений 
в части первую 
и вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (в части 
налогообложения 
прибыли 
контролируемых 
иностранных компаний 
и доходов иностранных 
организаций)»
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предприятия) преимущественно осуществляют свою дея-
тельность в виде руководящего управления этой организа-
цией в РФ. 
В свою очередь, под руководящим управлением организа-

цией понимается принятие решений и осуществление иных 
полномочий, относящихся к вопросам текущей деятельности 
организации и входящих в компетенцию исполнительных ор-
ганов управления.

Закон предусматривает и дополнительные критерии опре-
деления статуса резидента для тех случаев, когда первые два 
вышеуказанных условия не выполняются либо выполняется 
только одно из них. 

Также установлены случаи, когда: 
• статус резидента РФ может быть присвоен иностранной 

компании только в добровольном порядке;
• организация не может быть признана налоговым резиден-

том РФ. 

Зарубежная практика

Для сравнения новой российской практики с уже сложив-
шейся зарубежной выясним, как определяют резидентство 
компаний в других странах. Для этих целей используются 
критерии: 

• места инкорпорации компании; 
• места управления;
• контроля.

Многие государства, например, США, Швеция, Израиль, 
применяют критерий места инкорпорации в качестве основно-
го или даже единственного теста на резидентство юридических 
лиц. Значение данного понятия может варьироваться в зависи-
мости от формы государственной регистрации юридического 
лица (в частности, включение в государственный реестр и вы-
дача соответствующего сертификата или свидетельства). 

Некоторые страны используют сразу несколько критериев 
резидентства. Считается, что наиболее объективно выявляет 
фактическую связь компании и государства, в котором она 
должна уплачивать налоги, критерий места эффективного 
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управления ею. Его опре-
деляют по-разному. На-
пример, по месту: 

• нахождения членов управляющего органа (совета дирек-
торов); 

• проведения заседаний совета директоров, собрания акцио-
неров; 

• ведения бухгалтерского учета, управления банковскими 
счетами, принятия основных решений и т. д. 
В Великобритании и Австралии равным образом приме-

няются критерий места как инкорпорации, так и центрально-
го управления и контроля. В подобных случаях между юриди-
ческими и физическими лицами проводится своеобразная 
аналогия, т. е. место регистрации юрлица рассматривается как 
гражданство для физлица. В свою очередь, для целей налого-
обложения реальная связь с государством устанавливается 
через местонахождение физлица, а в случае с юридическим 
лицом – его руководящих органов. 

Проблемы остаются

Закрепление концепции налогового резидентства для 
юридических лиц в законодательстве РФ не решает проблемы 
возможного двойного резидентства. 

Пример 

Местом фактического управления иностранной компанией 
и ее налогового резидентства по новым правилам является 
Российская Федерация. В то же время она признана 
налоговым резидентом иностранного государства, 
в котором для определения налогового резидентства 
применяется критерий места инкорпорации фирмы. 
В данном случае сохраняется проблема двойного 
резидентства. 

Для разрешения этой проблемы необходимо обращаться 
к  соглашениям об избежании двойного налогообложения. 

Налоговые резиденты уплачивают налог 
с дохода, полученного как на территории 
данного государства, так и за его пределами.
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В  них критерий места 
фактического управле-
ния является основопо-
лагающим. 

Статья 4 Модельной 
конвенции ОЭСР пред-
лагает признавать лицо, 
одновременно являю-

щееся резидентом обоих договаривающихся государств, рези-
дентом только того государства, где находится место его фак-
тического управления*. В  комментариях к этой норме 
отмечено, что местом фактического управления является то, 
где по сути принимаются ключевые управленческие и ком-
мерческие решения, необходимые для ведения бизнеса компа-
нии в целом. Для его определения нужно исследовать все фак-
ты и обстоятельства, имеющие отношение к делу. У компании 
может быть несколько мест управления, но в каждый момент 
времени у нее может быть только одно место фактического 
управления**.

Кроме того, новые правила российского налогового зако-
нодательства предусматривают возможность добровольного 
признания компании налоговым резидентом РФ. Для этого 
обязательно одновременное выполнение в отношении компа-
нии следующих условий:

• постоянное местонахождение в иностранном государстве, 
с которым у РФ имеется действующее соглашение об избе-
жании двойного налогообложения;

• деятельность в РФ через обособленное подразделение.

Как снизить риски

Концепция налогового резидентства в российском нало-
говом праве расширена. Это приводит к налоговым рискам, 

 * Articles of the OECD Model tax convention on income and capital [as they read on 22 July 2010]. URL: http://www.
oecd.org/tax/treaties/47213736.pdf.

 ** Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (Full Version), OECD Commentary, 2010. URL: http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-
2010_9789264175181-en#page1

Компания может добровольно признать 
себя налоговым резидентом РФ. Для этого 
она должна постоянно находиться 
в государстве, у которого с РФ есть 
соглашение об избежании двойного 
налогообложения, а также вести 
деятельность в России через «обособку».
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связанным с признанием иностранной компании налоговым  
резидентом РФ. Рассмотрим, как их минимизировать.

Любая иностранная компания группы должна обеспечить 
совпадение желаемого (заявленного) и фактического налого-
вого резидентства. В частности, это означает, что на террито-
рии государства желаемого (заявленного) резидентства необ-
ходимо: 

• наличие руководящего органа компании (исполнительного 
директора, совета директоров и т. п.), который осуществля-
ет повседневное управление компанией (управление сче-
том, заключение сделок и т. п.), а также принимает все клю-
чевые решения по этим вопросам;

• фактическое присутствие (substance) компании, т. е. нали-
чие офиса и минимально необходимого персонала и произ-
водственных активов;

• выполнение определенных бизнес-функций. 
Иными словами, с принятием комментируемых поправок 

стала совершенно недопустимой ситуация, когда кипрская 
или компания с БВО, входящая в группу, контролируемую 
российскими бенефициарами, фактически управляется с тер-
ритории России.

Как видим, введение в российское налоговое законода-
тельство концепции налогового резидентства для юридиче-
ских лиц является свершившимся фактом. С одной стороны, 
это способствует дальнейшему совершенствованию россий-
ской налоговой системы. С другой – создает новые вызовы 
для бизнеса, успешное ведение которого потребует все боль-
шего вовлечения высококвалифицированных налоговых спе-
циалистов. НС
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Налоговые споры.
Тенденции, стратегия и тактика

Редко когда налоговая проверка ничего не стоит 
плательщику. По статистике ФНС России выездная 
ревизия заканчивается штрафом 
и доначислениями почти в 100% случаев. В ходе 
организованной «НС» ежегодной практической 
конференции «Налоговые споры: тенденции, 
стратегия и тактика» ведущие эксперты 
и представители арбитражных судов рассказали, 
как минимизировать вероятность спора 
с проверяющими и отстоять свою позицию в суде. 

Елена Антипова,
эксперт журнала 
«Налоговые споры» 

Экономический анализ 
в налоговых спорах 

Правовой советник Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ Виктор Бациев проиллюстрировал 
общие подходы, которым руководствовался Высший Арбит-
ражный Суд РФ при передаче дел на рассмотрение Президиу-
ма ВАС РФ. А также ответил на вопрос о преемственности 
позиций арбитражного суда: «так как был накоплен значи-
тельный опыт и многие позиции систематизированы, никто, 
конечно, не будет специально пересматривать сложившуюся 
практику. Это проблематично сделать в силу ее системности 
и внутренней непротиворечивости». 
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Лектор напомнил о главных принципах налогообложе-
ния, закрепленных в ст. 3 и 39 НК РФ. И пояснил, что именно 
принципы экономической обоснованности налогообложения 
были основой решений, принимаемых ВАС РФ. 

Поскольку задачей суда являлось устранение противоре-
чий, Президиум и Пленум ВАС РФ акцентировали внимание 
на проблемах налогового законодательства и успешно справ-
лялись с задачей по их разрешению. Виктор Бациев пояснил, 
как именно противоречивые разъяснения Минфина России 
и различные позиции арбитражных судов влияют на размер 
ответственности налогоплательщика. Первые дают основа-
ния судебным инстанциям освобождать налогоплательщиков 
от штрафов или пеней. А противоречия в позициях самих су-
дов – снижать санкции. 

Рекомендации 
для прохождения проверок 

Секретами успешного прохождения налоговых проверок 
поделилась заместитель генерального директора – директор 
департамента налогового и правового консультирования ООО 
«Росэкспертиза» Ирина Черник. Она рекомендовала платель-
щикам внимательно изучить методологические письма, кото-
рыми руководствуются инспекции при проведении контроль-
ных мероприятий. 

Было уделено внимание особенностям проведения реви-
зий. Так, выездные проверки могут проходить одновременно 
с иными видами контрольной работы: проверками ККТ, ва-
лютного законодательства и т. д. А если инспекторы выявят 
нарушения, не относящиеся к налоговому законодательству, 
они обязаны будут сообщить в соответствующие органы (на-
пример, в ЦБ РФ, Росприроднадзор и т. д.). 

Следует помнить, что выездная проверка обычно назнача-
ется не ранее наступления сроков представления деклараций 
за последний проверяемый период. Вопросы, которые обычно 
разрешают налоговые органы в рамках текущей проверки, ка-
саются полноты устранения нарушений, выявленных преды-
дущей проверкой или камеральным контролем, а также пред-
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проверочным анализом документов организации. Помимо 
этого инспекторы устанавливают, насколько показатели де-
клараций соответствуют регистрам бухучета. 

Лектор предупредила, что в процессе контроля проверяю-
щие используют не только сведения, представленные самим 
плательщиком, но и различные источники информации. Сре-
ди них – заявления или сообщения третьих лиц, а также мате-
риалы, полученные от правоохранительных органов и вне-
бюджетных фондов. 

Важными последствиями камеральных проверок Ирина 
Черник назвала потенциальную угрозу приостановления опе-
раций по счетам в банке, а также возможную передачу сведе-
ний в отдел планирования выездных проверок.

Проблемы с налогообложением 
выплат сотрудникам 

О требованиях налоговых органов и внебюджетных фон-
дов, предъявляемых к выплатам сотрудникам, рассказал пред-
ставитель Арбитражного суда Московской области Юрий Фи-

липпов. Он обратил 
внимание на недопусти-
мость использования си-
стемы выплат работникам 
и иного стимулирования 
для целей неправомерного 

«При документировании любых выплат 
сотрудникам и их отражении 
в бухгалтерском и налоговом учете 
необходимо сделать больше, чем требуется 
по закону».

Письмо ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622 
«О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок»

Письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 
«О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 
проверок»

Письмо ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837 
«О рекомендациях по проведению мероприятий налогового 
контроля, связанных с налоговыми проверками»

Письмо ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе 
комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы»

Используйте в работе
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снижения налогового бремени или незаконного обналичива-
ния денег. И указал на необходимость жестко документиро-
вать все операции, которые впоследствии могут явиться пред-
метом рассмотрения налоговыми органами, внебюджетными 
фондами и судом. На все виды выплат должен быть локальный 
акт и обязательное их отражение в бухгалтерском учете. 

Лектор привел примеры наиболее интересных позиций 
судов по вопросам налогообложения выплат работникам 
и начисления на эти суммы страховых взносов (таблица).

Позиция суда Реквизиты дела
Если подотчетные суммы не израсходованы работником либо 
израсходованы не полностью и не возвращены в срок, они 
образуют задолженность физического лица перед организаци-
ей и подлежат возврату. И только по истечении срока исковой 
давности невозвращенные суммы будут являться доходом 
работника и облагаться НДФЛ

Постановления Президиума 
ВАС РФ от 03.02.2009 
№ 11714/08, ФАС Поволжского 
округа от 13.03.2014 
№ А65-15313/2013

Неустойка физлицу по решению суда облагается НДФЛ Постановление ФАС Уральского 
округа от 31.03.2014 
№ Ф09-826/14

При перечислении заработной платы на банковские карты 
сотрудникам момент выплаты связан с обработкой соответ-
ствующего реестра в банке – эмитенте карт. Соответственно, 
налог необходимо уплатить в день обработки реестра, который 
может не совпадать с днем перечисления средств на выплату 
со счета организации (даже если уплата налога производится 
со счета в другом банке)

Постановление АС Волго-Вятско-
го округа от 24.10.2014 
№ А43-29137/13, 
письмо Минфина России 
от 01.09.2014 № 03-04-06/43711

С сумм, выплачиваемых физическому лицу по гражданско-
правовому договору, страховые взносы в ФСС не уплачиваются 
(в отличие от работы по трудовому договору; п. 2 ч. 3 ст. 9 
Закона № 212-ФЗ). Вне зависимости от регулярности выплат 
ФСС РФ не имеет права переквалифицировать договор 
в трудовой. Это прерогатива суда

Постановление 
АС Северо-Западного округа 
от 30.10.2014 № А52-245/2014

Выплата беременной работнице оклада, превышающего размер 
зарплаты директора, сама по себе не доказывает наличие  
схемы

Постановление АС Восточно-Си-
бирского округа от 27.08.2014 
№ А33-20918/2013

Оплата дополнительного отпуска беременным сотрудницам 
облагается страховыми взносами

Постановление АС Уральского 
округа  от 09.10.2014 
№ Ф09-7009/14

Возможные поводы для суда

Подробный анализ свежих налоговых споров, а также горя-
чих точек, которые могут привести к конфликту с инспекцией 
в текущем году, представил Александр Медведев – аудитор и на-
логовый консультант, генеральный директор ЗАО «Аудит БТ». 
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Прежде всего он обра-
тил внимание на много-
страничный Отчет о состо-

янии российского законодательства 2014 г., подготовленный 
Госдумой и опубликованный в середине декабря на ее офици-
альном сайте. В части налогов в нем обращено внимание на 
отсутствие мер по борьбе со злоупотреблениями плательщи-
ков. В то же время отмечено, что оперативно устраняются не-
ясности налогового законодательства. Выделены основные 
проблемы:

• высокая степень неопределенности налоговых норм;
• отсутствие механизма устранения неопределенностей;
• возрастающая роль судебных актов в толковании налого-

вых норм, иногда подмена их собою (отражены позитивная 
и негативная стороны). 
Лектор отметил, что дела по однодневкам продолжают ли-

дировать. Хотя зачастую на их месте оказываются реальные 
компании. Он рекомендовал налогоплательщикам ссылаться 
на позиции высших судов, которые им выгодны, благо ин-

«Налоговая оптимизация – это не массовое 
производство, а индивидуальный пошив».

Судебная практика

На основе постановления ФАС Московского округа от 18.06.2014
№ Ф05-5769/2014

При проведении выездной проверки инспекция на основании ст. 89, 101 НК РФ 
обязана не только выявить нарушения исчисления и уплаты по каждому про-
веряемому налогу, входящему в предмет проверки, с начислением соответ-
ствующей суммы в результате установленных нарушений. Она также должна 
определить правильность расчета налоговой базы и суммы к уплате по всем 
проверяемым налогам с учетом всех выявленных нарушений.
Переквалификация работ из ремонта в реконструкцию не влечет необхо-
димость автоматического исключения из расходов соответствующих затрат 
в полном объеме.
При установлении неверного определения плательщиком суммы расходов 
при исчислении налога на прибыль инспекция обязана установить правиль-
ную сумму дохода и базы по налогу с учетом всех обстоятельств, а также 
влияния переквалификации на необходимость уменьшения налоговой базы 
с перерасчетом соответствующих сумм недоимки, пеней и штрафов.
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спекторы обязаны ими руководствоваться. А также обращать 
внимание на те разъяснения чиновников, в которых приведе-
на арбитражная практика (и выигранные, и проигранные на-
логовиками дела). Например, письма ФНС России:

• от 31.10.2013 № СА-4-9/19592 (обзор судебных дел по не-
обоснованной налоговой выгоде);

• от 24.12.2013 № СА-4-7/23263 (обзор постановлений Пре-
зидиума ВАС РФ по налоговым спорам).
Много было сказано и о неправильном определении ин-

спекциями по результатам выездной проверки действитель-
ных налоговых обязательств плательщика. Один из примеров 
таких дел – постановление ФАС Московского округа от 
18.06.2014 № Ф05-5769/2014.

Также была затронута тема «реконструкции» налоговых 
последствий в части налога на прибыль и НДС, когда завы-
шенные за счет цепочки нелогичных посредников (перепро-
давцов) затраты инспекция перерассчитывает, как если бы 
сделка происходила напрямую без них. Ярким доказатель-
ством послужит постановление ФАС Московского округа от 
27.06.2014 № Ф05-6112/2014.

Внимание участников конференции было акцентировано 
на такой ситуации. Если по схожим делам вся арбитражная 
практика складывается в пользу налогоплательщиков, однако 
одно дело проиграно, это может говорить о том, что предста-
вители плательщика не стали заявлять стандартные для по-
добных споров доводы, надеясь, что суд учтет сложившуюся 
практику. 

Однако не надо забывать правило: какие доводы заявле-
ны, такие суд и рассмотрит. Это необходимо иметь в виду при 
подготовке аргументов в свою пользу.

Спикер предположил, что в связи с появлением в НК РФ 
торгового сбора не исключена переквалификация инспекто-
рами поставки в розничную куплю-продажу. 

Много внимания уделено наиболее принципиальным по-
зициям постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 
«О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов 
при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на до-
бавленную стоимость». Например, о хищении как безвозмезд-
ной реализации и необходимости восстанавливать НДС.
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Судебная практика

На основе постановления ФАС Московского округа от 27.06.2014 № Ф05-
6112/2014 (определением ВС РФ от 19.11.2014 № 305-КГ14-3818 отказано 
в кассационном пересмотре)

Инспекция признала необоснованной налоговую выгоду в виде расходов 
и вычетов НДС по электрооборудованию, приобретенному у однодневки. Од-
нако установлено, что она реализовала его с наценкой 265%.
Налоговый орган не полностью исключил расходы и вычеты НДС, а лишь в части, 
соответствующей указанной наценке. Доказательств того, что расчет инспекции 
не соответствует рыночным ценам, плательщик не представил, как и свой расчет.

Кроме того, отмечено, что налоговики начинают внима-
тельнее присматриваться к нематериальным расходам – ин-
формационным, консультационным, маркетинговым, управ-
ленческим услугам, ноу-хау и пр. 

Обращено внимание аудитории на одно из последних 
определений Высшего Арбитражного Суда РФ – от 30.07.2014 
№ ВАС-10167/14. В нем коллегия согласилась с тем, что вычет 
НДС заявлен неправомерно, поскольку в счете-фактуре от-
сутствует полное наименование приобретаемого имущества, 
а также стоимость каждой его единицы, что не позволяет 
установить его стоимость и определить НДС, уплаченный по 
цене товара.

С 2015 г. изменяется порядок учета процентов по долго-
вым обязательствам. Для основной массы налогоплательщи-
ков вообще сняты ограничения на признание в расходах про-
центов по займам и кредитам. Правда, неясно, будет ли 
обоснованность внереализационных расходов влиять на раз-
мер процентов. Для контролируемых сделок установлены 
жесткие ограничения в зависимости от валюты. Порядок 
нормирования процентов остался прежним (п. 2 ст. 269 
НК РФ) – правила «тонкой капитализации» не изменились.

В качестве проблемных ситуаций 2015 г. были названы 
следующие:

• обложение НИФЛ машино-мест (как объекты налого-
обложения они есть, но кадастровой стоимости не имеют, 
поскольку не относятся к недвижимости);
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• каким образом структуры ФНС России смогут обрабаты-
вать гигантские объемы новой информации (существенно 
расширен круг лиц, которые представляют в ИФНС жур-
нал учета счетов-фактур);

• будет ли несовпадение данных книги покупок покупателя 
и книги продаж продавца основанием для отказа в вычете 
или возмещении НДС. НС

Спикеры конференции

Дмитрий Черник, д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, 

государственный советник налоговой службы I ранга, член Об-

щественного совета при ФНС России, заслуженный экономист 

РФ, президент Палаты налоговых консультантов, президент 

группы компаний «МЦФЭР-консалтинг»

Виктор Бациев, правовой советник Исследовательского цент-

ра частного права при Президенте РФ, судья ВАС РФ в отставке

Ирина Черник, канд. юрид. наук, заместитель генерального 

директора – директор департамента налогового и правового 

консультирования ООО «Росэкспертиза», государственный совет-

ник РФ 2-го класса, консультант по налогам и сборам, член Пала-

ты налоговых консультантов, член Ассоциации юристов России

Алексей Нестеренко, партнер компании EY

Юрий Филиппов, представитель Арбитражного суда Москов-

ской области

Александр Медведев, канд. экон. наук, генеральный директор 

ЗАО «Аудит БТ», член научно-экспертного совета Палаты налого-

вых консультантов, член Аудиторской палаты России
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Рекламная раздача

как НДС-задача
Распространение рекламных материалов 
о компании и ее продуктах может приводить 
к неожиданным последствиям в части НДС. 
Соответствующие нормы НК РФ можно трактовать 
двояко, что с успехом делал даже ВАС РФ. 
Последние разъяснения чиновников тоже не вносят 
ясности. Какие именно материалы, какой стоимости, 
кому переданы – налоговые последствия зависят 
от ответа не только на эти вопросы. Разберемся, 
какие сюрпризы может преподнести самореклама.

Владимир 
Краснов,
эксперт журнала 
«Налоговые споры»

В поисках объекта 

Передача в рекламных целях товаров, работ, услуг стоимо-
стью до 100 руб. не облагается НДС (освобождена от налога). 
Это предусмотрено подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ. Данная норма 
действует с 2006 г. и с тех пор не менялась. Но поскольку в ней 
не уточнено, о каких именно товарах, работах, услугах идет 
речь, на практике появляются разные подходы к толкованию 
положений закона.

В то же время общая норма подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ устанав-
ливает условия, при соблюдении которых передача рекламных 
материалов может быть объектом обложения НДС. Таковым 
признается, в частности, передача ценностей для собственных 
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нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчис-
лении налога на прибыль (подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Возникает вопрос: если компания распространяет ре-
кламные материалы для собственных нужд и затраты на них 
учтены для целей налога на прибыль, можно ли говорить 
об отсутствии объекта обложения НДС? На практике он раз-
решается неоднозначно.

ВАС РФ о рекламных материалах 
и товарах

На излете своего существования ВАС РФ в п. 12 поста-
новления Пленума от 30.05.2014 № 33 попытался разделить 
применение подп. 25 п. 3 ст. 149 и подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

По мнению высших арбитров, норма подп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ не имеет отношения к передаче ценностей в реклам-
ных целях. Она применяется при переходе товара (работы, 
услуги) от налогоплательщика контрагенту в качестве допол-
нения к основному товару без взимания отдельной платы. 
Это могут быть различные сувениры, подарки, бонусы и т. п. 
Такая операция облагается НДС как безвозмездная передача. 

Условия необлагаемости

При соблюдении двух условий есть шанс избежать налога:
• продавец докажет, что цена основного товара включает 

в себя стоимость дополнительно переданных ценностей;
• исчисленный с основной операции НДС охватывает пере-

дачу дополнительного товара, работы, услуги.
Пленум ВАС РФ обращает внимание, что распростране-

ние рекламных материалов, которое представляет собой часть 

Постановление Пленума 
ВАС РФ от 30.05.2014 
№ 33 «О некоторых 
вопросах, возникающих 
у арбитражных судов 
при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием 
налога на добавленную 
стоимость»

Буква закона

Подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ

Объектом налогообложения признается реализация товаров 

(работ, услуг) на территории РФ в форме передачи права 

собственности на возмездной и безвозмездной основе.



56

Налоговые споры

СПОРНОЕ ПРАВО

деятельности продавца по 
продвижению на рынке 
производимых и (или) ре-
ализуемых им товаров, 
работ, услуг в целях уве-
личения продаж, не мо-
жет формировать само-
стоятельный объект по 
НДС.

Высшие арбитры выдвигают обязательное дополнитель-
ное условие необлагаемости: рекламные материалы не долж-
ны отвечать признакам товара. При этом товаром названо 
имущество, предназначенное для реализации в собственном 
качестве. В свою очередь, в п. 3 ст. 38 НК РФ содержится «ле-
гальное» определение товара: это любое имущество, реализу-
емое либо предназначенное для реализации.

Рекламные цели

Что считать рекламными целями при решении вопроса 
об обложении операции НДС, налоговое законодательство не 
уточняет. Но их можно вывести из законодательства о рекламе.

Позицию высших арбитров взял на вооружение Минфин 
России. Решая вопрос о применении НДС в отношении раз-
дачи рекламных материалов в письме от 19.09.2014 № 03-07-
11/46938 он прямо рекомендует руководствоваться п. 12 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33.

Однако на практике применение этих разъяснений может 
вызывать сложности. По сути, в них отражены две различные 
точки зрения: в пользу как облагаемости, так и необлагаемо-

По мнению ВАС РФ, предоставление 
контрагенту товара (работы, услуги) 
в качестве дополнения к основному товару 
без взимания отдельной платы облагается 
НДС как безвозмездная передача. В то же 
время распространение рекламных 
материалов, не отвечающих признакам 
товара, НДС не облагается.

Буква закона

Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»

Рекламными целями закон признает:

 – привлечение внимания к объекту рекламирования;

 – формирование или поддержание интереса к нему;

 – продвижение его на рынке.
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сти НДС рекламных раздач. Трудности может вызывать и раз-
деление деятельности на продвижение товаров на рынке 
и обычную производственную деятельность компании.

Целевая аудитория

Отдельного внимания заслуживает вопрос о круге получа-
телей рекламных материалов. Обратите внимание, что подп. 25 
п. 3 ст. 149 НК РФ не устанавливает, кому такие материалы мо-
гут передаваться. Между тем во многих разъяснениях чинов-
ники говорят только о потенциальных покупателях, клиентах 
(например, письмо Минфина России от 23.10.2014 №  03-07-
11/53626).

Но если исходить из рекламного законодательства, речь 
должна идти о неопределенном круге лиц (потребителях ре-
кламы), на привлечение внимания которых она работает 
(пп. 1 и 8 ст. 3 Закона о рекламе). Соответственно, любые пре-
тензии инспекторов о «нецелевой» аудитории рекламных раз-
дач следует считать необоснованными.

В письме УФНС России по г. Москве от 09.02.2010 № 16-
15/13276 есть любопытная оговорка: для правомерного при-
менения льготы подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ налогоплательщик 
должен подтвердить, что передача подарка (приза) соответ-
ствует законодательству о рекламе. Видимо, речь идет о соот-
ветствии понятию «реклама» и передаче неопределенному 
кругу лиц. Правда, порядок такого подтверждения законом не 
установлен; в письме он тоже не приведен.

Что касается судебной практики, ФАС Московского окру-
га в постановлении от 08.11.2011 № А40-560/11-99-3 пришел 

Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»

ФНС разъясняет

Из письма от 25.04.2007 № ШТ-6-03/348@

Неопределенный круг – лица, которые не могут быть заранее определены 
в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны 
правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта 
рекламирования.
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к такому выводу. Передача рекламных материалов независи-
мо от круга получателей квалифицируется как передача това-
ров для собственных нужд, которая не является объектом на-
логообложения в соответствии со ст. 146 НК РФ.

Каталоги – отдельно, 
канцтовары – отдельно

В конце прошлого года чиновники Минфина России реши-
ли продолжить логику рассуждений Пленума ВАС РФ (письмо 
от 23.10.2014 № 03-07-11/53626). В итоге они установили раз-
личный правовой режим в части последствий по НДС: 

• для рекламных каталогов, брошюр; 
• блокнотов и ручек с логотипом компании-продавца.

Бесплатная передача потенциальным покупателям това-
ров первой категории объектом по НДС не является незави-
симо от затрат на их приобретение или создание. Финансисты 
объясняют такую позицию ссылкой на п. 12 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33. Соответственно, нет ос-
нований для принятия налога от продавца (изготовителя) 
этих рекламных материалов к вычету (п. 2 ст. 171 НК РФ).

На товары второй категории Минфин России в полной 
мере распространил действие льготы подп. 25 п. 3 ст. 149 
НК РФ – кроме товаров дороже 100 руб., раздача которых об-
лагается НДС в общем порядке. 

Основания подобного разделения на категории не вполне 
понятны. По логике чиновников, блокноты и ручки могут 
быть реализованы как самостоятельный товар, а каталоги 
и  брошюры – нет. Но с этим не всегда можно согласиться, 
многое зависит от конкретной ситуации.

Заметим, что в более ранних разъяснениях Минфин Рос-
сии не делит рекламные материалы на каталоги и «сувенирку» 
с логотипом. В одном из писем сказано, что безвозмездную 
передачу рекламной продукции (в т. ч. сувенирной с логоти-
пом компании) в ходе рекламных акций следует рассматри-
вать для целей НДС как безвозмездную передачу товаров, об-
лагаемую налогом (письмо от 14.04.2008 № 03-07-11/144). 
В  поддержку этой позиции есть и разъяснения налоговиков 
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(письма УФНС России по 
г.  Москве от 09.02.2010 
№ 16-15/13276, от 26.10.2007 
№ 20-12/102577.1). В послед-
нем письме речь идет о руч-
ках, пакетах и брелоках.

Обратим также вни-
мание на выводы, к кото-

рым пришел ФАС Уральского округа в постановлении от 
25.08.2010 № Ф09-6514/10-С2 (определением ВАС РФ от 
11.01.2011 № ВАС-17524/10 отказано в надзорном пересмот-
ре). По мнению суда, компания не передавала безвозмездно 
в  рекламных целях товары, производимые по своему виду 
предпринимательской деятельности, а распространяла зака-
занную рекламную продукцию с логотипом. Следовательно, 
положения подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ в данном случае непри-
менимы.

Заслуживает внимания ситуация, которую Минфин Рос-
сии рассмотрел в письме от 04.06.2013 № 03-03-06/2/20320. 
Представим ее на примере. 

Пример 1

Организация в целях привлечения новых клиентов 
и повышения уровня использования продуктов и услуг 
заказывала как сувенирную продукцию (ручки, пакеты, 
обложки на паспорт), так и другие подарки (френч-прессы, 
зонты, пледы и др.) со своей символикой. Сувениры 
и подарки раздавались в рамках рекламной акции на улице, 
а также в центральном и дополнительных офисах 
посетителям (возможно, потенциальным клиентам) при 
оказании им информационно-консультационных услуг.

Необходимо ли начислять НДС на стоимость подарков 
в данном случае? 

По мнению финансистов, передача подарков клиентам фирмы 
является объектом обложения НДС, и вычеты применимы в об-
щем порядке. При этом чиновники делают оговорку про 100 руб. 
и рекламные цели со ссылкой на подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ.

В последних разъяснениях Минфин России 
утверждает, что рекламные каталоги 
и брошюры можно не облагать НДС 
независимо от затрат на их приобретение, 
а вот при раздаче блокнотов и ручек 
стоимостью более 100 руб. нужно 
начислять налог в общем порядке.
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В других письмах чиновники предлагают облагать НДС ре-
кламные материалы (от 100 руб.), причем не только каталоги, 
но и брошюры, буклеты, флаеры, календари, листовки (письмо 
от 10.06.2010 № 03-07-07/36), а также каталоги с предложения-
ми, распространяемые по почтовой рассылке (письмо 
от 25.10.2010 № 03-07-11/424).

Не товар и не безвозмездно

С позицией Минфина России в отношении рекламных ка-
талогов можно поспорить. Во-первых, они не имеют самосто-
ятельной потребительской ценности. Очевидно, что их невоз-
можно реализовать на рынке, их назначение – исключительно 
рекламное. То есть каталоги не являются товаром в смысле 
п. 3 ст. 38 НК РФ. Правомерность данной позиции подтверж-
дает и судебная практика (постановления ФАС Московского 
округа от 10.12.2009 № КА-А40/13309-09, от 17.07.2009 № КА-
А40/6445-09, от 28.05.2009 № КА-А40/4603-09 и др.).

Во-вторых, рассылка рекламных каталогов не может быть 
квалифицирована как безвозмездная передача. То есть абз. 2 
подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ неприменим. Логика следующая. 

Компания преследует определенную предприниматель-
скую цель – привлечь внимание потенциальных потребите-
лей к своим товарам. Таким образом, при передаче рекламных 
каталогов имеет место встречное предоставление со стороны 
потенциальных потребителей. Оно заключается в формиро-
вании у них спроса на товары продавца. 

Есть судебная практика, которая подтверждает жизнеспо-
собность данной логики (постановления ФАС Московского 
округа от 09.03.2010 № КА-А40/1941-10 (определением ВАС РФ 
от 23.07.2010 № ВАС-8453/10 отказано в надзорном пересмотре), 
от 22.06.2009 № КА-А40/5426-09, от 26.02.2009 № КА-А40/727-09).

Пример 2

Производитель при проведении рекламной акции 
предусмотрел право покупателя получить большее 
количество бутылок пива по специальной цене (как за 
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меньшее количество бутылок). То есть покупатель должен 
совершить встречное действие. 
Следовательно, данный вид передачи товара нельзя 
признать безвозмездным. Говорить о безвозмездном 
характере передачи товаров можно лишь в случае, если 
одаряемый не совершает никаких встречных действий. 

К таким выводам пришли арбитры в постановлении ФАС 
Волго-Вятского округа от 24.11.2006 № А82-9118/2005-99 
(определением ВАС РФ от 10.04.2007 № 3001/07 отказано 
в надзорном пересмотре).

Приведем еще один довод в пользу того, что рекламные 
каталоги не следует считать товаром для целей налогообложе-
ния. Их стоимость включена в состав расходов по налогу на 
прибыль и учтена в общей цене продукции. Реализовав това-
ры, себестоимость которых сформирована с учетом таких за-
трат, продавец фактически компенсирует свои расходы за 
счет покупателя. Это свидетельствует об отсутствии безвоз-
мездной передачи рекламных каталогов потребителям.

Включение стоимости розданных в рекламных целях ка-
талогов в базу по НДС означало бы фактически повторное 
взыскание налога с их стоимости, поскольку она уже включе-
на в продажную цену товаров. Значит, объекта обложения 
НДС возникать не должно. Такого подхода придерживались, 
в  частности, арбитры в постановлениях ФАС Московского 
округа от 09.03.2010 № КА-А40/1941-10, от 06.10.2009 № КА-
А40/10351-09, от 13.03.2009 № КА-А40/1354-09.

Реклама для собственных нужд

Несколько иной взгляд на спорный вопрос представлен 
в постановлении ФАС Московского округа от 23.03.2012 № А40-
47825/11-116-132. Суд установил, что компания распространя-
ла рекламные материалы для собственных нужд, рассчитывая 
таким образом увеличить экономические показатели за счет 
повышения интереса к продукции. Стоимость рекламных ма-
териалов организация включала в расходы, учитываемые при 
налогообложении прибыли на основании п. 4 ст. 264 НК РФ.
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В силу подп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ передача товаров для 
собственных нужд образует объект обложения НДС, только 
если расходы на их приобретение не учитываются при нало-
гообложении прибыли. Таким образом, объект обложения 
НДС при распространении рекламных товаров отсутствовал.

Аналогичные выводы сделал ФАС Московского округа 
в постановлениях от 08.11.2011 № А40-560/11-99-3, от 06.10.2009 
№ КА-А40/10351-09.

Пример 3

При заключении договора с рекламной фирмой ООО 
намеревалось привлечь внимание третьих лиц к своей 
деятельности. Поэтому оплачиваемая раздача 
(распространение) рекламной продукции (календарей 
с логотипом компании) не может рассматриваться как 
безвозмездная сделка и включаться в объект обложения НДС.
Стоимость рекламных материалов, сувениров, образцов 
выпускаемой продукции, призов ООО относило на издержки 
производства и обращения как рекламные расходы. 
На основании этого обороты по передаче календарей 
с логотипом ООО во время проведения массовых рекламных 
кампаний не являются объектом обложения НДС.

Возмездный характер передачи рекламных материалов объ-
ясняется тем, что в качестве встречного предоставления высту-
пают определенные экономические выгоды, связанные с  при-
влечением внимания клиентов к услугам налогоплательщика, 
поддержанием интереса к компании и ее деятельности, продви-
жением на рынке. К таким выгодам можно относить, в частно-
сти, реализацию рекламируемой продукции в будущем в боль-
шем объеме, чем без проведения акций с раздачей товаров.

К сожалению, ни ВАС РФ, ни разъяснения чиновников, ни 
арбитражная практика не поставили точку в вопросе обложе-
ния НДС рекламных раздач. Слишком много юридически зна-
чимых факторов сопутствует таким операциям. Очевидно, 
что позицию о передаче товаров для собственных нужд следу-
ет быть готовым защищать в судебном порядке. НС
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Москва 
и Московская область
 � ООО «Дельта пост», 
8-916-012-2996
 � ОАО «АРЗИ», 
8 (495) 680-8365, 680-9401, 680-8987
 � ООО «Урал-Пресс», 
8 (495) 789-8636, доб. 3105
 � ООО «Один-2», 8 (49657) 3-9991
 � ООО «Центр информационных 
технологий», 8 (496) 575-3540

г. Астрахань
 � ООО «Пресс-Юг», 
8 (8512) 39-2208

г. Барнаул
 � ООО «АП “Роспечать-Алтай”», 
8 (3852) 63-5502, 63-6414

г. Благовещенск
 � ИП Журавлев А.Н., 8 (4162) 21-2601
 � ООО «Бизнес ИТ Решения», 
8 (4162) 54-2987

г. Великий Новгород
 � ООО «НовБизнес», 
8 (8162) 33-8827, 55-2292

г. Владимир
 � ИП Свинаренко Ю.А., 
8 (0922) 37-0978

г. Ижевск
 � ООО «Информационная 
компания Удмуртии», 
8 (3412) 65-5675

г. Иркутск
 � ЗАО «Центр финансово-
экономической информации», 
8 (3952) 25-0123, 25-0122, 25-0121

г. Йошкар-Ола
 � ИП Прозоров А.В., 8 (8362) 38-3741

г. Калининград
 � ООО «Пресс-курьер», 
8 (4012) 53-1446, 76-3937, 77-3630
 � ИП Юрина А.З., 
8 (4012) 99-1808, 99-1942
 � ООО «Пресса-Подписка», 
8 (4012) 53-5081, 46-0273

г. Киров
 � ООО «Деловая Пресса», 
8 (8332) 37-7211

г. Красноярск
 � ООО «Фирма АЛЗАР», 
8 (391) 274-2282, 291-3182

г. Нижний Новгород
 � ООО «Медиа Поволжье», 
8 (831) 216-1068, 216-1069, 
доб. 119, 120
 � ООО «Пресс-Центр», 
8 (831) 412-0313, 465-7094

г. Новокузнецк
 � ИП Жданова В.Ю., 8 (3843) 72-1921
 � ИП Макеева Л.В., 8 (3843) 72-9031

г. Омск
 � ООО «Рекламное агентство 
“Триэс”», 8 (3812) 39-9082
 � ООО «Регионпресс», 
8 (3812) 37-1292, 28-8137

г. Пермь
 � ООО «ПРЕССА-ЛЮКС», 
8 (342) 271-4208, 278-6776, 282-4886

г. Псков
 � ЗАО «Печать Плюс», 
8 (8112) 66-9194, 66-1879

г. Рязань
 � ООО «Дом Прессы», 8 (4912) 25-7542
 � ИП Рябыш Р.И., 8 (4912) 24-9383

г. Самара
 � ЗАО «Печать», 
8 (846) 276-3349, 979-6545

г. Санкт-Петербург
 � ООО «Прессинформ Сервис», 
8 (812) 786-5829

г. Саратов
 � ООО «Орикон-Пресс АДИ», 
8 (8452) 52-4436, 33-8990
 � ООО «Пресс-Сервис», 
8 (8452) 47-6431

г. Стерлитамак
 � ООО «Стерлитамак-печать», 
8 (3473) 25-5235, 25-3250

с. Таврово, 
Белгородская обл.
 � ООО «Информационные решения», 
8 (4722) 29-3143

г. Тольятти
 � ООО «ТЕХНО-ВА НВФ», 
8 (8482) 73-2601, 70-2975
 � ООО «АДП-Информ», 
8 (8482) 66-4934, 68-1153

г. Томск
 � ИП Полтанов А.Г., 8 (953) 915-2727

г. Тула
 � ООО «МШК-Тула», 
8 (4872) 36-4688, 30-4045

г. Тюмень
 � ООО «Деловая Пресса», 
8 (3452) 67-2419, 69-6750
 � ООО «Медиацентр 
“Виктория-пресс”», 
8 (3452) 67-3635, 67-3634

г. Ульяновск
 � ООО «Бизнес-Пресса», 
8 (8422) 41-0141

г. Хабаровск
 � ИП Булыгина Л.Э., 
8 (4212) 42-8002, 8-962-226-9711
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Убыточная история
 в контролируемых сделках

Всегда ли получение убытков свидетельствует 
о поведении плательщика, нарушающем принцип 
«вытянутой руки»? Как предотвратить риск 
возникновения разногласий с налоговым органом?

Финансовое ведомство прямо говорит о том, что наличие 
убытков в отдельных случаях может свидетельствовать о ма-
нипулировании ценами в сделках в целях получения необо-
снованной налоговой выгоды (письмо Минфина России 
от  13.12.2013 № 03-01-18/55071). Поэтому налоговые органы 
в рамках контроля цен в сделках тщательно изучают причины 
возникновения у налогоплательщика убытков. Неправиль-
ный выбор механизма установления трансфертных цен неиз-
бежно приведет к налоговым спорам, если одна из сторон 
контролируемой сделки будет нести убытки в течение не-
скольких лет. 

Эксперты советуют обосновывать наличие внутригруп-
повых убытков в документации для целей трансфертного це-
нообразования. Выясним, как можно минимизировать нало-
говые риски.
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Риск получения убытков присущ любой компании, 
как совершающей, так и не совершающей сделки 
с взаимозависимыми лицами. То есть сам факт получения 
убытка не противоречит принципу «вытянутой руки».

Российские налоговые органы с подозрением относятся 
к  убыткам, которые получены компаниями, входящими 
в группы, и в связи с этим зачастую корректируют налоговую 
базу. В основе корректировок – анализ показателя рыночной 
рентабельности. Контролеры настаивают на том, что при со-
блюдении принципа «вытянутой руки» должен быть достиг-
нут положительный результат. При этом исследования ры-
ночной рентабельности проводятся в соответствии 
с требованиями, закрепленными в п. 5 ст. 1058 НК РФ.

Согласно указанной норме компании, имеющие убытки 
более чем в одном году из анализируемого периода, исклю-
чаются из анализа. Рыночный интервал операционной рен-
табельности рассчитывается из финансовых показателей 
сопоставимых компаний, имеющих исключительно поло-
жительные финансовые результаты. Как следствие, налого-
плательщик с убытками априори не может соответствовать 
рыночному интервалу. А значит, контролеры лишают его 
права на списание убытка в будущих периодах для целей на-
логообложения прибыли.

Вместе с тем, как показывает практика, факт получения 
убытка необязательно свидетельствует о поведении налого-
плательщика, нарушающем принцип «вытянутой руки». Это 
может быть следствием:

• начала осуществления предпринимательской деятельности 
(стартапы);

• принятия неверных бизнес-решений;
• неблагоприятных тенденций на рынке, влияющих на всех 

его участников;
• проведения масштабных НИОКР;
• выхода на новые рынки и др.

Евгения Ветер,
партнер и глава группы 
трансфертного ценообра-
зования в СНГ 
компании EY

Ольга 
Шамбалева,
старший менеджер группы 
трансфертного ценообра-
зования компании EY
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Добросовестные налогоплательщики могут вести деятель-
ность на протяжении определенного периода с отрицатель-
ным финансовым результатом с целью получения значитель-
ной прибыли в будущем.

Риск получения убытков присущ любой компании, как со-
вершающей, так и не совершающей сделки с взаимозависимы-
ми лицами. Таким образом, сам факт получения убытка не 
противоречит принципу «вытянутой руки». Однако с точки 
зрения российских законодательных норм по трансфертному 
ценообразованию получение убытков даже по объективным 
причинам может привести к налоговых спорам.

Одним из наиболее проблемных вопросов учета убытков 
налогоплательщиками, совершающими контролируемые сдел-
ки, является аллокация убытков в соответствии с принципом 
«вытянутой руки». Первоначально возникает вопрос: должна 
ли нести риски возникновения убытков та или иная сторона 
контролируемой сделки в результате реализации бизнес-рис-
ков на практике (и если да, то в каком размере). 

Буква закона
 Пункт 5 статьи 1058 Налогового кодекса Российской Федерации
Расчет рентабельности по результатам деятельности, осу-

ществляемой в сопоставимых экономических (коммерческих) ус-
ловиях, <...> может производиться при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

1) если организация осуществляет сопоставимую деятель-
ность и выполняет сопоставимые функции, связанные с этой де-
ятельностью <...>;

2) если совокупная величина чистых активов организации не 
является отрицательной по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по состоянию на 31 декабря последнего года из не-
скольких лет, за которые рассчитывается рентабельность;

3) если организация не имеет убытков от продаж по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем в одном году 
из нескольких лет, за которые рассчитывается рентабельность;

4) если организация не участвует прямо и (или) косвенно в дру-
гой организации с долей такого участия более 25% (за исключением 
случаев, когда доступны сведения о консолидированной финансо-
вой отчетности организаций, которые используются для расчета 
интервала рентабельности) или не имеет в качестве участника (ак-
ционера) организацию с долей прямого участия более 25%.
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При ответе на этот вопрос налоговые органы руководству-
ются принципом, согласно которому компания должна нести 
убытки, возникшие только в результате собственных бизнес-ре-
шений. Теоретически независимая компания будет принимать 
на себя только те риски, возникновение которых зависит от ее 
собственных действий. Другими словами, в рыночных услови-
ях компания не согласится нести существенные бизнес-рис ки, 
возникновение которых зависит от деятельности другого лица 
и принятых им решений. Этот принцип должен найти отраже-
ние во внутригрупповых контрактах и стать основой механиз-
ма трансфертного ценообразования. Каждая сторона сделки 
должна нести риски, обусловленные исключительно ее дея-
тельностью и принимаемыми бизнес-решениями. 

Таким образом, вовлечение налогоплательщика другими 
компаниями группы в процесс ценообразования позволяет 
ему оказывать влияние на бизнес в целом и избежать система-
тических убытков. 

Пример

Компания А осуществляет деятельность по разработке 
и производству строительных материалов в Европе. 
Компания принимает все стратегические решения по 
развитию продуктовой линейки и бизнеса в целом. Часть 
производимых материалов реализуется в адрес Компании Б, 
осуществляющей деятельность по дистрибуции 
строительных материалов на территории России. 
В рассматриваемой ситуации возможны два варианта 
установления трансфертных цен. 
Вариант 1. Трансфертная цена определяется как полные 
затраты Компании А на производство материалов, 
увеличенные на 20% (подход, основанный на компенсации 
затрат плюс маржа). 
Вариант 2. Трансфертная цена представляет собой цену 
перепродажи, уменьшенную на 20% (подход, основанный 
на цене перепродажи в адрес третьих лиц минус маржа). 

При первом варианте установления трансфертных цен все 
бизнес-риски (увеличения производственных затрат, безре-
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зультатности НИОКР, невостребованности продукции на 
рынке) перекладываются на Компанию Б, не участвующую в 
принятии стратегических и некоторых операционных бизнес-
решений. Компании Б не следует принимать на себя риск 
убытков, возникновение которых может быть вызвано реше-
ниями, принимаемыми Компанией А. 

Второй вариант для Компании Б более предпочтителен, 
даже несмотря на то, что она также будет нести значительные 
риски (рыночный, увеличения собственных затрат, обесцене-
ния запасов). Она сможет ими  управлять или нивелировать 
их посредством механизма ценообразования. Данные риски 
являются типичными для независимых дистрибьюторов. Та-
ким образом, Компания Б заинтересована в установлении 
трансфертных цен на основе механизма, аналогичного второ-
му варианту.

Неправильный выбор механизма установления транс-
фертных цен неизбежно приведет к налоговым спорам, если 
одна из сторон контролируемой сделки будет нести убытки 
в течение нескольких лет.

Ответ на вопрос о том, в каком размере та или иная ком-
пания должна нести риск убытков, является условным, зави-
сит от договоренностей между сторонами и может быть ин-
терпретирован по-разному. В связи с непрозрачностью 
механизма определения размера риска каждой из сторон сдел-
ки налогоплательщику всегда будет очень трудно отстоять 
свою точку зрения.

В связи с высокими рисками возникновения споров с ин-
спекцией в отношении убытков, полученных налогоплатель-
щиком, совершающим контролируемые сделки, в документа-
цию для целей трансфертного ценообразования целесообразно 
включить:

• максимально подробное описание функционального про-
филя плательщика и влияния принимаемых им решений на 
успех бизнеса в целом;

• аргументированные пояснения о соответствии рынку при-
меняемой методологии ценообразования с учетом функ-
ций плательщика и его влияния на развитие бизнеса;

• тщательный анализ причин возникновения и размеров 
убытков (как, почему и какие риски материализовались, ка-
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кие отклонения от запланированных показателей они вы-
звали);

• описание принятых налогоплательщиком мер, направлен-
ных на избежание или снижение риска убытков.
Если убытки вызваны негативными тенденциями на рын-

ке, то в качестве доказательства плательщик может предста-
вить сведения и о рентабельности взаимозависимых лиц (уча-
ствующих в цепочке поставок), что будет подтверждать 
снижение общей рентабельности бизнеса в целом.

Налоговые органы в любом случае будут тщательно изу-
чать причины возникновения у плательщика убытков. Но при 
наличии всеобъемлющей документации и подробной аргу-
ментации его шансы отстоять свои интересы в налоговом спо-
ре значительно возрастают.

Гипермаркет профессиональной 
информации proflit.ru

Создан для вашего удобства

 Быстрый способ оформить подписку 
на специализированные журналы
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Для снижения рисков бизнес-стратегия компании 
должна предполагать, что сокращение либо отсутствие 
прибыли в одних периодах будет сопровождаться 
получением прибыли в последующих.

Согласно п. 3 ст. 1058 НК РФ при выборе сопоставимых 
организаций для целей определения интервала рентабельно-
сти  учитывается их отраслевая специфика и соответствую-
щие виды деятельности, осуществляемые в  сопоставимых 
экономических (коммерческих) условиях относительно ана-
лизируемой сделки.

Учитывается также совокупность условий, перечисленных 
в п. 5 ст. 1058 НК РФ. Одно из них – отсутствие у организации 
убытков от продаж по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности более чем в одном году из нескольких лет, за кото-
рые рассчитывается рентабельность. В связи с этим интервал 
составляется пре имущественно из организаций, не имеющих 
убытков.

Это может приводить к возникновению налоговых рис-
ков, поскольку организации, имеющие убытки, могут не по-
падать в интервал рентабельности, составленный в соответ-
ствии с требованиями п. 5 ст. 1058 НК РФ. Вместе с тем это не 
означает, что трансфертные цены, примененные в контроли-
руемых сделках, не соответствуют принципу «вытянутой 
руки», т. к. возникновение убытков не всегда является послед-
ствием применения «нерыночных» трансфертных цен. 

Статьей 1055 НК РФ предусмотрен открытый перечень 
критериев сопоставимости, которые нужно учитывать при 
определении рыночных цен. В частности, убытки могут воз-
никнуть вследствие курсовых разниц, расходов на запуск 
производства, выхода на новый рынок, неблагоприятных эко-
номических условий, других оснований, связанных с коммер-
ческой деятельностью. 

Одним из факторов, подлежащих исследованию при опре-
делении сопоставимости контролируемых и неконтролируе-
мых сделок и организаций, является рыночная (коммерче-

Иларион 
Леметюйнен,
директор группы по оказа-
нию услуг в области транс-
фертного ценообразова-
ния КПМГ в России и СНГ

Евгения Хан,
старший консультант 
группы по оказанию услуг 
в области трансфертного 
ценообразования КПМГ 
в России и СНГ
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ская) стратегия сторон сделки, оказывающих влияние на цены 
товаров (работ, услуг), – бизнес-стратегия. Она учитывает 
множество аспектов в отношении предприятия, касающихся, 
например, инновационных решений и разработок новых про-
дуктов, степени диверсификации, степени непринятия рис-
ков, оценки изменений политического характера, влияния 
трудового законодательства (действующего и с учетом плани-
руемых изменений), сроков действия соглашений и других 
факторов. 

Бизнес-стратегии также могут включать планы по выходу 
на рынок. Налогоплательщик, желающий выйти на рынок сбы-
та или увеличить свою долю рынка, может временно назна-
чить более низкую цену за свой продукт по сравнению с цена-
ми, запрашиваемыми за сопоставимые в целом продукты на 
том же рынке. Кроме того, временно он может нести расходы 
выше среднего (например, в связи с первоначальными издерж-
ками на запуск производства или повышенным числом меро-
приятий по организации и стимулированию сбыта) и в резуль-
тате получить более низкий уровень прибыли по сравнению 
с другими плательщиками, работающими на том же рынке. 

Тем не менее независимое лицо не будет готово нести 
убытки в течение длительного времени. Независимое пред-
приятие, несущее раз за разом убытки, в конце концов отка-
жется от своих обязательств по сделке на таких условиях. 
В  этой связи сокращение либо отсутствие прибыли налого-
плательщика в одних периодах должно сопровождаться полу-
чением прибыли в последующих периодах, покрывающей по-
несенные убытки.

В заключение отметим, что Налоговым кодексом РФ дан-
ный вопрос четко не урегулирован. Также отсутствуют реко-
мендации ФНС России по данной теме. Поэтому в случае воз-
никновения убытков по внутригрупповым сделкам компании 
рекомендуется проанализировать их причины. 

Аргументы в обоснование убытков должны быть раскры-
ты в документации для обоснования цен. При этом мы не ис-
ключаем, что если на практике аргументов в обоснование 
убытков будет недостаточно, компании придется рассмот-
реть вопрос о корректировке цен для целей налогообложе-
ния. НС
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Налоговый дебют
подарочных сертификатов

Компания, которая продавала подарочные 
сертификаты, не нашла общего языка с налоговиками. 
Камнем преткновения стал вопрос о дате признания 
дохода по «неотоваренным» сертификатам. Дойдя 
до Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда, под занавес прошлого года фирма 
получила сюрприз в виде определения ВС РФ. 
Приятным он оказался или нет, расскажем в нашем 
комментарии. 

Суть спора

Торговая фирма при условии стопроцентной оплаты номи-
нала реализовывала различным юридическим лицам подароч-
ные сертификаты. Впоследствии их передавали физическим 
лицам для оплаты товаров фирмы (парфюмерно-косметиче-
ская продукция).

В 2010–2011 гг. срок действия сертификатов истек, но не все 
из них были предъявлены торговой фирме. Оставшийся номи-
нал она никому не возвращала. Юридические лица тоже не 
предъявляли остатки денежных средств по картам к возврату.

По результатам выездной проверки инспекция взыскала 
с фирмы штраф и доначислила налог на прибыль. По мнению 
ИФНС, полученную от контрагентов оплату подарочных карт 
следовало сразу включить во внереализационные доходы.
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Позиция 
налоговой инспекции

Позиция 
налогоплательщика

Доход по подарочному сертификату 
следует признавать на дату истечения сро-
ка его действия как за безвозмездно полу-
ченное имущество. Основание – положе-
ния п. 8 ст. 250 НК РФ.

Доход по подарочному сертификату 
следует признавать на дату истечения сро-
ка исковой давности по кредиторской за-
долженности перед покупателями и дер-
жателями карт. Основание – положения 
п. 18 ст. 250 НК РФ.

Решение принято в пользу налоговой инспекции 

Позиция суда

Первая и кассационная инстанции поддержали позицию 
фирмы, апелляция согласилась с инспекцией. При рассмотре-
нии дела в ВС РФ судьи пришли к следующим выводам. 

Денежные средства, полученные при реализации пода-
рочных карт, фактически являются предварительной оплатой 
товаров, которые будут приобретать физические лица. Обмен 
карты на товар признается его реализацией. Суммы оплаты 
карт учитываются в доходах на дату непосредственной реали-
зации товаров.

На безвозмездный характер денежных средств, остаю-
щихся в распоряжении эмитента сертификатов после истече-
ния срока их действия, указывает экономический смысл, 
вкладываемый покупателем – юридическим лицом в потра-
ченные на подарочные сертификаты денежные средства (на-
мерения покупателя).

Включение в договоры условий о возможности возврата 
денежных средств по неиспользованным картам либо об их 
перевыпуске не противоречит закону, является частью марке-
тинговой политики. Они не меняют правовую квалификацию 
сложившихся между сторонами правоотношений.

Факт частичного возврата денежных средств по неисполь-
зованным подарочным картам во исполнение условий догово-
ров может являться лишь основанием для отражения данной 
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операции в бухгалтерском и налоговом учете соответствующе-
го периода. 

Полностью выводы суда изложены в определении ВС РФ 
от 25.12.2014 № 305-КГ14-1498, А40-65470/2013.

Комментарий эксперта

Комментируемое дело – первое в своем роде. Ранее нало-
говые последствия оборота подарочных сертификатов (карт) 
не были предметом рассмотрения высших судов. 

Основным вопросом спора стал момент признания внере-
ализационного дохода по подарочному сертификату. Суды 
выясняли, на какую дату это следует сделать: 

• на дату истечения срока действия сертификата (п. 8 ст. 250 
НК РФ) 

• на дату истечения срока давности по невостребованной 
кредиторской задолженности (п. 18 ст. 250 НК РФ).
Сразу скажем, что в части НДС продажа подарочных сер-

тификатов проблем не создает. Действуют общие положения 
ст. 167 и 171 НК РФ. Налог нужно исчислить на дату получе-
ния денежных средств за сертификат. При этом, если договор 
не расторгнут и аванс не возвращен, организация не имеет 
права на вычет. Это подтверждают и разъяснения финансово-
го ведомства (письмо Минфина России от 10.02.2010 № 03-03-
06/1/58), и арбитражная практика (постановления ФАС Мо-
сковского округа от 19.03.2012 № А40-75954/11-115-241, ФАС 
Поволжского округа от 07.11.2012 № А57-7766/2011).

Судебная практика

Из постановления ФАС Московского округа от 19.03.2012 
№ А40-75954/11-115-241

<...> Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит норм, запреща-
ющих включение в состав расходов НДС, уплаченного с полученных авансов, 
при списании этих авансов как кредиторской задолженности с истекшим сро-
ком исковой давности. <...> 

Владимир 
Бельковец, 
ведущий эксперт 
журнала 
«Налоговые споры»
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Разбор полетов: разные последствия
Как мы уже сказали, Верховному Суду оказалась ближе ло-

гика апелляционной инстанции. По сути, арбитры выделили 
две разные сделки: 

• реализацию подарочных карт компаниям; 
• их последующее использование физическими лицами. 

Соответственно, последствия у них также различны. При-
нимая решение в пользу инспекции, судьи руководствовались 
следующей логикой. При продаже карт юридическим лицам 
реализации конкретного товара еще не происходит. А в слу-
чае истечения срока их действия он уже не может быть реали-
зован физическим лицам. В то же время у компаний нет ни 
намерения, ни возможности контролировать, как продавец 
исполняет договоры на предмет возврата неиспользованных 
физическими лицами денежных средств по картам. 

Более того, выяснилось, что договоры на предоставление 
юридическим лицам подарочных карт не предусматривали ни 
возможности подобного контроля, ни документального под-
тверждения размера неиспользованных сумм. Размер возвра-
щаемых денег определяет исключительно продавец.

Довод продавца сертификата о возникновении у него 
именно кредиторской задолженности перед юридическими 
лицами был отвернут, поскольку:

• расчеты между сторонами произведены полностью в мо-
мент покупки подарочных карт;

• юридические лица – покупатели карт не обязаны выку-
пать товар.
Таким образом, Экономическая коллегия ВС РФ не согла-

силась с правовой квалификацией договоров по реализации 
подарочных карт (сертификатов) как сделок в пользу третьих 
лиц (ст. 430 ГК РФ) с вытекающим применением положений 

о  купле-продаже. Это оз-
начает, что между сторо-
нами изначально нет до-
говоренности о том, что 
остаток аванса (номинал 
непредъявленных карт):

• не переходит в одно-
стороннем порядке 

По мнению ВС РФ, положения п. 18 ст. 250 
НК РФ о кредиторской задолженности 
актуальны для неисполненных 
обязательств. А оплата подарочных карт 
и передача их покупателям означает 
прекращение обязательства по их купле-
продаже.
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продавцу, а должен быть возвращен кредитору после со-
гласования в акте сверки итоговой суммы;

• подлежит переводу в качестве оплаты по новому договору;
• приводит к выпуску новой карты.

Убойный аргумент экономической коллегии ВС РФ про-
тив применения в данном споре п. 18 ст. 250 НК РФ о креди-
торской задолженности сводится к тому, что данная норма 
актуальна для неисполненных обязательств. В то же время 
оплата подарочных карт и передача их покупателям означает 
прекращение самого обязательства по их купле-продаже.

К сведению

Этапы реализации товара, оплаченного подарочной картой, по 

версии ВС РФ:
 – продажа подарочной карты юридическим лицам;
 – передача ими карты физическим лицам (как правило, в виде 
подарка);

 – погашение карты при предъявлении физическими лицами про-
давцу-эмитенту в обмен на его товар на сумму номинала.

Что думает Минфин
Разъяснения министерства по рассматриваемому вопросу 

немногочисленны. В нескольких письмах финансовое ведом-
ство рассматривает сертификат как документ, удостоверяю-
щий право держателя приобрести на его номинал товары (ра-
боты, услуги), правда, в разрезе рекламных расходов (письмо 
от 28.07.2014 № 03-04-06/36994). А денежные средства, упла-
ченные покупателем сертификатов, – как авансы за товары 
(работы, услуги) (письмо от 04.04.2011 № 03-03-06/1/207).  

Наиболее полно позиция ведомства отражена в письме от 
25.04.2011 № 03-03-06/1/268. В нем описан порядок учета в це-
лях исчисления налога на прибыль сумм оплаты подарочных 
сертификатов потенциальными покупателями в счет предсто-
ящей поставки товаров. Вот его основные выводы:

• сумма, уплаченная за подарочный сертификат, является 
предварительной оплатой в счет розничной продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) в будущем;
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• обмен подарочного сертификата на товары – это реализа-
ция товара;

• оплату подарочных сертификатов учитывают в доходах от 
реализации на дату непосредственной реализации това-
ров;

• когда по истечении оговоренного сторонами срока пода-
рочный сертификат покупателем не предъявлен, сумма 
предварительной оплаты (номинала) является безвоз-
мездно полученным имуществом и учитывается в соот-
ветствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.
Как видно, эта позиция и была воспринята Экономиче-

ской коллегией ВС РФ в рассматриваемом споре. 

Минфин разъясняет

Из письма от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268

Продажа подарочных сертификатов обязывает применять ККТ и пробивать 
кассовый чек в день их продажи. Закон не освобождает от применения ККТ 
в случае оплаты товаров (работ, услуг) до их предоставления покупателю.

Гражданская платформа

На примере нескольких свежих решений судов общей 
юрисдикции покажем, что позиция фирмы в данном споре 
была отнюдь не безосновательна. Неиспользование подароч-
ных сертификатов может приводить к таким гражданско-пра-
вовым последствиям для продавца, которые ВС РФ вынес за 
скобки, однако их наглядно демонстрирует апелляционное 
определение Пермского краевого суда от 22.05.2013 № 33-4415. 
Есть смысл подробно изучить его, поскольку в комментируе-
мом деле суды первой и кассационной инстанции пришли 
к аналогичным выводам.

Так, покупатель приобрел в магазине два подарочных сер-
тификата на аудио-, видеотехнику и телефоны сроком дей-
ствия на год. Но в этот период он не смог приобрести подхо-
дящий товар на сумму, указанную в сертификатах. В последний 
день срока он обратился к магазину с просьбой о возврате 
денежных средств, уплаченных за сертификаты. На следую-
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щий день продавец дал 
ответ о невозможности 
такого возврата. 

Покупатель исходил 
из того, что существенное 
условие договора купли-
продажи – его предмет. 
В данном случае наимено-

вание и количество нельзя считать определенными, при усло-
вии что сертификат позволяет приобрести любые товары 
в магазине. Если договор, в рамках которого внесен аванс, не 
исполнен, продавец должен вернуть его обратно. А невозвра-
щенные суммы следует рассматривать как неосновательное 
обогащение (гл. 60 ГК РФ).

Заметим, что помимо неосновательного обогащения по-
купатель планировал взыскать с магазина также неустойку, 
штраф за невыполнение требований потребителя в добро-
вольном порядке и моральный вред. Однако в этом было от-
казано.

Продавец не согласился с квалификацией уплаченных за 
сертификат денежных средств в качестве аванса и привел сле-
дующие аргументы:

• аванс – предварительная оплата по договору купли-про-
дажи (однако суд указал на незаключенность между сто-
ронами такого договора);

• приобретая подарочный сертификат, покупатель акцепто-
вал оферту магазина и согласился с условиями его исполь-
зования, в т. ч. со сроком обращения;

• при выдаче сертификата стороны договорились, что он 
становится для них локальным средством платежа – не 
носит всеобщий характер, ограничен номиналом, сферой 
и сроком действия;

• основания получения магазином денежных средств име-
лись в силу заключения сторонами указанной сделки.
Продавец исходил из того, что деньги за сертификат нель-

зя считать безвозмездно полученными, т. к. у магазина воз-
никает встречное обязательство перед держателем сертифи-
ката принять его в оплату товара. Невыполнение данной 
обязанности в установленный сертификатом срок, в т. ч. по 

В части НДС с продажи подарочных 
сертификатов применимы общие 
положения ст. 167 и 171 НК РФ. Компания 
исчисляет налог на дату получения 
денежных средств за сертификат. Причем 
она не вправе получить вычет, если 
договор не расторгнут и аванс не 
возвращен. 
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причинам, не зависящим от продавца, не делает правоотно-
шения сторон безвозмездными. Однако возобладала иная 
точка зрения – в пользу срока исковой давности и квалифика-
ции отношений как безвозмездных.

Довод о том, что покупатель не предъявил документ, под-
тверждающий личное приобретение сертификатов, тоже не 
возымел эффекта. Суд указал, что сертификаты не являются 
именными и обязанность исполнять удостоверенные ими 
обязательства не поставлена законом либо договором в зави-
симость от каких-либо условий. В том числе от предъявления 
документа, подтверждающего факт уплаты за них денежных 
средств.

В ожидании дохода

Позиция суда Пермского края идет вразрез с определени-
ем Экономической коллегии Верховного Суда РФ по коммен-
тируемому делу.

По мнению первого, истечение срока действия подароч-
ного сертификата не обязывает автоматически признавать до-
ход, поскольку это неизбежно ведет к неосновательному обо-
гащению продавца. Следовательно, нужно дождаться 
истечения срока исковой давности, в течение которого поку-
патель вправе через суд вернуть деньги, чтобы зачислить себе 
внереализационный доход на основании п. 18 ст. 250 НК РФ. 
До этого момента продавец остается должником покупателя 
подарочной карты. Но уже в части не товаров (работ, услуг), 
а денежных средств.

Судебная практика, аналогичная рассмотренному спору, 
на сегодняшний день минимальна. Представляется, что пози-
ция ВС РФ устроит далеко не всех налогоплательщиков, за-
нимающихся торговой деятельностью. И споры о том, где за-
канчивается налоговое право и начинается гражданское, 
будут идти еще не один год. НС
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Спор о рыночной ставке аренды

Что привело в суд
Инспекция доначислила арендатору налоги на том основа-
нии, что ее расчет рыночной цены за аренду отличался 
от указанной компанией суммы. Контролеры пришли к вы-
воду, что рыночной является арендная плата по тому же са-
мому договору, заключенному налогоплательщиком, но за 
более поздние периоды. Компания-арендатор сочла недопу-
стимым сравнение таких показателей в рамках установления 
рыночной цены (постановление АС Московского округа от 
09.12.2014 № Ф05-14011/2014).

Убойный аргумент налогоплательщика

Средняя цена услуг аренды по одному договору за разные 
периоды не может считаться рыночной. В рамках проверки 
налоговая инспекция должна была проанализировать 
арендную плату других арендаторов. Проверяющие этого не 
сделали, в результате был нарушен принцип сопоставимо-
сти.

Спор о псевдоимпорте

Что привело в суд
Инспекция сняла вычеты и отказала в принятии расходов. 
По ее мнению, реальных финансово-хозяйственных отноше-
ний с поставщиком не имелось: у него не было возможности 
поставить товар (мебель) из-за отсутствия необходимого 
имущества, материальных и трудовых ресурсов (постановле-
ние АС Московского округа от 11.12.2014 № Ф05-13466/2014).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Товар не мог быть приобретен у данного поставщика или 
иного лица, т. к. возможность его ввоза на территорию РФ 
отсутствовала: в базе данных нет задекларированной мебели, 
указанной в спорной ГТД. Более того, только две позиции из 
комплекта мебели относятся к импортному гарнитуру.
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Спор о нотариальных доказательствах

Что привело в суд
Гендиректор контрагента в суде подтвердил подписание пер-
вичных документов. На это указывал также акт экспертизы. 
Однако протокол осмотра нотариусом письменных доказа-
тельств и сделанные им распечатки с сайта фирмы, чьим ди-
лером якобы был контрагент, вызвали у проверяющих сомне-
ния (постановление АС Московского округа от 10.12.2014 
№ Ф05-14240/2014).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Ссылка на исследование нотариусом сайта не имеет значения, 
поскольку в нарушение ст. 103 Основ законодательства РФ 
о нотариате его изучение проходило в отсутствие представи-
теля налогового органа. Сотрудников инспекции должным 
образом не известили о времени и месте обеспечения доказа-
тельств.

Спор о ненадлежащем извещении

Что привело в суд
По мнению компании, налоговый орган не принял всех мер 
для извещения ее об имеющихся претензиях и дате рассмот-
рения материалов проверки. Так, руководитель на рассмот-
рении документов не присутствовал, поскольку не был уве-
домлен надлежащим образом о времени и месте его 
проведения (постановление АС Московского округа от 
08.12.2014 № Ф05-13950/2014).

Убойный аргумент налогоплательщика

Налоговый орган подтвердил, что знал юридический адрес 
компании и направлял по нему запросы. Между тем уведом-
ление о вызове в инспекцию для рассмотрения акта провер-
ки направлено по домашнему адресу руководителя органи-
зации.
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Спор об игнорировании возражений

Что привело в суд
По мнению плательщика, налоговая инспекция существенно 
нарушила процедуру рассмотрения материалов проверки. 
А именно, не рассмотрела поступившие по почте до вынесе-
ния решения дополнительные возражения на акт, лишив 
компанию права на защиту. Соответственно, решение долж-
но быть отменено (постановление АС Московского округа от 
09.12.2014 № Ф05-14152/2014).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Не любое нарушение процедуры влечет отмену решения. 
Возражения не содержали доводов относительно начисле-
ния НДС. А это значит, что их нерассмотрение не могло при-
вести к принятию руководителем инспекции неправомерно-
го решения.

Спор о достаточности «первички»

Что привело в суд
Отсутствие первичных документов, подтверждающих расхо-
ды и вычеты, стало основанием для начисления налогов. При 
этом в ходе проверки компания напрямую не уклонялась от 
их представления, однако ИФНС усмотрела признаки проти-
водействия этому – ссылки на хищения, большой документо-
оборот и проч. (постановление АС Московского округа от 
09.12.2014 № Ф05-4669/2014).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Для подтверждения права на расходы и вычеты в суммах по 
декларациям недостаточно представления в налоговый орган 
разрозненных документов. Подачи части документов в суд 
также недостаточно для признания решения инспекции не-
действительным, т. к. нет возможности изучить их, в частно-
сти, путем встречных налоговых проверок. 
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Спор о новом адресе в ЕГРЮЛ
Что привело в суд
Компания обратилась за регистрацией в ЕГРЮЛ своего ново-
го места нахождения, однако получила отказ в связи с недо-
стоверностью сведений. При этом она указала, что помеще-
ние сдано собственником в аренду только ей, а размещение 
в нем ранее магазина и отсутствие надлежащего ремонта не 
исключают использования под офис (постановление АС Мо-
сковского округа от 08.12.2014 № Ф05-13534/2014).

Убойный аргумент налоговой инспекции

На момент рассмотрения заявления имелось письмо терри-
ториальной инспекции о том, что в здании по заявленному 
адресу отсутствуют инженерные коммуникации и нет ре-
монта, поэтому оно не соответствует санитарно-техниче-
ским нормам. Это не первая попытка компаний заявить его 
в качестве юридического адреса.

Спор о налоговой нагрузке комиссионера
Что привело в суд
По мнению проверяющих, договор комиссии носил формаль-
ный характер и направлен на незаконное сокращение налого-
вых обязательств. Комиссионер действовал не по поручению 
и не за счет комитента, а самостоятельно, вне рамок догово-
ра. Определение налоговых обязательств исходя только из 
вознаграждения комиссионера неправомерно. Проведена их 
реконструкция (постановление АС Северо-Западного округа 
от 11.12.2014 № А21-9313/2013).

Убойный аргумент налогоплательщика

Упоминание комиссионера в таможенных декларациях на 
товары в качестве декларанта и получателя не противоречит 
договору комиссии. Отсутствие в таможенной декларации 
ссылки на договор комиссии не нарушает закон и не может 
свидетельствовать о том, что комиссионер действовал в соб-
ственных интересах. НС
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Совет практика
Нарушение существенных условий процедуры рассмотре-

ния материалов проверки является безусловным основанием 
для отмены вышестоящим налоговым органом или судом ре-
шения инспекции (абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ). К ним относятся 
только обеспечение возможности лица, в отношении которого 
проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения 
ее материалов лично и (или) через своего представителя; обе-
спечение возможности плательщика представить объяснения.

Отметим, что основаниями для отмены могут являться 
иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налого-
вой проверки, если только они привели или могли привести 
к принятию руководителем налогового органа (его заместите-
лем) неправомерного решения (абз. 3 п. 14 ст. 101 НК РФ). Но 
в этом случае предметом доказывания будет неправомерность 
решения, а значит, такое решение будет недействительно неза-
висимо от нарушения каких-либо условий проверки.

На наш взгляд, если технические нарушения несуществен-
ны, то делать ставку на них в ходе обжалования – слабая стра-
тегия защиты. Однако они, безусловно, могут дополнять мате-
риальные основания. В любом случае мы рекомендуем 
заявлять о таких формальных нарушениях уже на стадии су-
дебного оспаривания ненормативного правового акта. Если 
сделать это на стадии возражений и апелляционного обжало-
вания, у инспекции будет шанс их устранить.

Александр 
Масгутов, 
партнер TaxArt Group 

Значение технических ошибок

В решении допущены противоречия 
и неточности в указании налога, расхо-
ды по которому не учтены. При этом 

у плательщика отсутствовала возможность пред-
ставить объяснения, возражения, что является 
существенным нарушением его прав. Решение 
в этой части подлежит отмене.

Постановление ФАС Уральского округа 
от 28.07.2011 № Ф09-4147/11

Факт завышения расходов описан 
в мотивировочной, но по техниче-
ской причине не учтен в резолю-

тивной части решения, однако это не по-
влияло на его законность.

Постановление ФАС Поволжского округа 
от 06.09.2012 № А72-9905/2011 

(отказано в надзорном пересмотре)

Технические ошибки, неточности и противоречия такого рода в решении по 
результатам проверки – не редкость. Это может быть проверяемый период или 
размер недоимки. НК РФ крайне абстрактно формулирует основание отмены 
решения – несоблюдение инспекторами требований, установленных Кодек-
сом. Входит ли в их число допущение технических ошибок?
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Совет практика

Положения ст. 310 НК РФ позволяют сделать вывод, что 
налог с доходов иностранного лица не удерживается и не пе-
речисляется именно на основании международных договоров 
об избежании двойного налогообложения.  Освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание нало-
га у источника выплаты по пониженным ставкам производит-
ся при условии представления подтверждения налогового ре-
зидентства непосредственно до даты выплаты дохода. 
Последующее же представление такого документа – основа-
ние для возврата ранее удержанного налога по выплаченным 
иностранной фирме доходам (п. 2 ст. 312 НК РФ).

Предусмотренные ст. 75 НК РФ пени являются правовос-
становительной мерой государственного принуждения, нося-
щей компенсационный характер, за несвоевременную уплату 
налога в бюджет. Они взыскиваются с лица, на которое воз-
ложена такая обязанность. Даже если иностранная фирма 
подтвердит налоговое резидентство на момент проведения 
проверки и принятия инспекцией решения, обязанность по 
уплате налога у налогового агента будет считаться отсутству-
ющей. Следовательно, он не нарушит срок уплаты налога, 
и оснований для начисления суммы пеней нет.

Сергей Кучер,
исполнительный директор  
ICG

Неторопливый иностранный контрагент

Ответственность за представление сер-
тификатов резидентства после фактиче-
ской выплаты дохода НК РФ не уста-

новлена, поэтому у инспекции при вынесении 
решения отсутствовали основания для начисле-
ния пеней.

Определение ВС РФ 
от 23.09.2014 № 305-ЭС14-1210, А40-14698/13

Пени правомерно начислены с даты 
выплаты дохода до получения под-
тверждения факта резидентства. 

Представление сертификата в ходе выездной 
проверки не имеет правового значения. На мо-
мент выплаты дохода имеющийся сертификат 
не содержал указаний на распространение ста-
туса резидентства на будущий период.

Постановление ФАС Московского округа 
от 17.01.2014 № Ф05-16745/2013 (отказано 

в надзорном пересмотре)

Чтобы с доходов, выплаченных инофирме, не исчислять и не удерживать налог 
на прибыль или применить пониженную ставку, они должны подпадать под 
международный договор. При этом до даты выплаты от инофирмы нужно по-
лучить подтверждение резидентства. Как быть, если такое подтверждение по-
лучено после фактической выплаты дохода, но представлено в ИФНС до вы-
несения решения по проверке? Законны ли пени?
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Если вопрос с уплатой налога в данной ситуации четко 
разъяснен законодательством в ст. 165 НК РФ, то начисление 
пеней может вызывать споры. Согласно позиции проверяю-
щих, при отсутствии на 181-й день подтверждающих нулевую 
ставку документов начисляются пени до дня уплаты налога 
(письмо Минфина России от 28.07.2006 № 03-04-15/140). Даже 
если в дальнейшем компания соберет пакет документов, по-
даст «уточненку» и вернет уплаченный НДС, пени возврату не 
подлежат (письмо финансистов от 24.09.2004 № 03-04-08/73).

С другой стороны, по смыслу положений ст. 165 НК РФ 
обязанность по уплате налога возникает только в случае на-
рушения срока на представление подтверждающих докумен-
тов, т. е. на 181-й день. Следовательно, потери бюджета, кото-
рые и призваны компенсировать пени, возникнут только 
в случае неуплаты НДС по ставке 10 или 18%, начиная с ука-
занного срока. Данная позиция изложена в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 16.05.2006 № 15326/05.

Чтобы минимизировать риск начисления пеней, когда 
подтверждающий пакет документов не собран в течение 
180 дней, целесообразно одновременно с «уточненкой» напра-
вить в инспекцию сопроводительное письмо, в котором со-
слаться на вышеуказанную позицию Президиума ВАС РФ 
и отсутствие обязанности по начислению пеней до 181-го дня. 

Павел 
Андрейкин, 
ведущий юрисконсульт 
Департамента налоговой 
безопасности, международ-
ного планирования и разви-
тия КСК групп

Пени по неподтвержденному экспорту

Обязанность по уплате исчисленного 
НДС возникает на 181-й день после 
отгрузки. Именно этот момент обу-

словливает начало исчисления пеней в порядке 
ст. 75 НК РФ.

Постановление ФАС Центрального округа 
от 24.05.2013 № А35-2352/2012

Налоговая база по НДС правильно 
определена на день отгрузки товаров. 
Следовательно, пени начислены обо-

снованно за каждый день просрочки исполне-
ния обязанности по уплате налога, начиная 
с установленного законом срока уплаты.

Постановление ФАС Поволжского округа 
от 04.04.2013 № А55-21361/2012

Документально обосновать нулевую ставку НДС нужно не позднее 180 кален-
дарных дней с даты помещения товаров под процедуры экспорта, свободной 
таможенной зоны, перемещения припасов. А с какой даты должны начислять-
ся пени, если НДС 0% не подтвержден? С одной стороны, это 181-й день, с дру-
гой – день отгрузки или оплаты.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СПОРА: АРБИТРАЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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К сожалению, Налоговым кодексом описанная ситуация 
не урегулирована. С большой долей вероятности отсутствие 
обязанностей налогового агента придется отстаивать в суде.

Например, может оказаться, что деньги выданы под отчет 
на основании недостоверных документов. Эту мысль развива-
ет постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2008 
№ А43-3598/2008-6-65: факт представления первичных доку-
ментов, подтверждающих расходование подотчетных средств 
и содержащих недостоверные сведения, не свидетельствует 
о получении дохода (материальной выгоды) таким лицом и не 
изменяет основания их выдачи.

Также необходимо учитывать, что формально через три 
дня после наступления даты отчета начинает течь срок иско-
вой давности на взыскание соответствующих сумм с физлица. 
Поэтому как минимум нужно дождаться его окончания, что-
бы говорить о материальной выгоде, полученной подотчет-
ным лицом. Кроме того, нельзя исключать возможность воз-
врата в дальнейшем соответствующих сумм в добровольном 
порядке.

В любом случае налоговый орган обязан доказать факт ис-
пользования физическим лицом подотчетных сумм не в инте-
ресах компании. НС

Андрей 
Закаречкин, 
консультант 
по налогообложению

Невозвратный подотчет: что с НДФЛ

Полученные в подотчет денежные сред-
ства, частично не возвращенные в кассу, 
не являются доходом, облагаемым 

НДФЛ. Неотражение в бухгалтерском учете под-
отчетных сумм не меняет их целевого назначе-
ния.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 14.09.2009 № А32-27520/2008-19/520 

(отказано в надзорном пересмотре)

Сотрудник не возвращал полученные 
денежные средства и не отчитывался по 
ним; отчета о расходовании и иных 

подтверждающих документов нет. Поэтому 
НДФЛ на момент его увольнения неправомерно 
не исчислен.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 19.02.2014 № А45-25321/2012

В случае получения денег под отчет п. 6.3 указания Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У обязывает сотрудника в течение трех рабочих дней по-
сле истечения срока, на который они выданы, или со дня выхода на работу 
предъявить авансовый отчет и подтверждающие документы. Но если деньги 
не возвращены, нужно ли удерживать НДФЛ?

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СПОРА: АРБИТРАЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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Имущество от учредителя: 

вся подноготная 
льготы

Законодательство позволяет не уплачивать налог 
на прибыль и НДС при получении организациями 
имущества от учредителей. В частности, в случаях 
оплаты уставного капитала, взноса в имущество 
ООО, увеличения чистых активов. 
При использовании данной льготы важно помнить 
об особенностях и ограничениях, которые могут 
привести к спорам. Выясним, как минимизировать 
налоговые риски.

Николай 
Рудоманов,
юрист налоговой практики 
юридической фирмы 
VEGAS LEX

Оплата уставного капитала

Начнем с оценки налоговых рисков в случаях оплаты уч-
редителем уставного капитала. При определении налоговой 
базы по налогу на прибыль подобные доходы не учитываются. 
То же касается доходов в виде превышения цены размещения 
акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначаль-
ным размером), а также в виде сумм НДС, подлежащих выче-
ту у принимающей организации при такой передаче (подп. 3 
и 31 п. 1. ст. 251 НК РФ). При оплате акций (долей) учредитель 
не отражает в налоговом учете ни прибыль, ни убыток (подп. 2 
п. 1 ст. 277 НК РФ).

На практике может возникнуть ситуация, при которой ак-
ционер, приобретает акции дополнительной эмиссии созданно-
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го общества*. Оплата акций происходит путем передачи иму-
щества, принадлежащего акционеру на праве собственности. 
Между акционером и обществом заключен договор мены. 
По результатам независимой оценки рыночная стоимость пе-
редаваемого имущества выше его первоначальной стоимости, 
в свою очередь стоимость акций соответствует стоимости 
имущества по данным оценки. В рассматриваемом случае 
имущество, полученное организацией в качестве оплаты ак-
ций дополнительной эмиссии, не образует доход эмитента, 
учитываемого в составе доходов по налогу на прибыль (пись-
мо Минфина России от 24.06.2009 № 03-03-06/1/427). Расходы 
учредителя в виде стоимости передаваемого в уставный капи-
тал имущества также не учитываются (п. 3 ст. 270 НК РФ). 

Амортизационные тонкости

При передаче имущества важно учитывать особенности 
определения его стоимости для целей последующего начисле-
ния амортизации (если оно учитывается в составе основных 
средств для целей налогового учета). 

Имущество, полученное в качестве оплаты уставного ка-
питала, отражается по стоимости, определяемой по данным 
налогового учета учредителя на дату перехода права соб-
ственности (абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ). При этом, не-
смотря на требования гражданского законодательства, уста-
новленная независимой оценкой сумма во внимание не 
принимается (письмо Минфина России от 07.05.2009 № 03-03-
06/1/304).

Если в качестве вклада передается амортизируемое иму-
щество, оно должно быть принято на учет: 

• либо по стоимости затрат учредителя на его приобретение 
и доведение до пригодного к использованию состояния, если 
эксплуатация не производилась (абз.  2 п.  1 ст.  257 НК  РФ, 
письмо Минфина России от 07.06.2011 № 03-03-10/48); 

• либо по первоначальной стоимости за вычетом начислен-
ной амортизации (абз. 8 п. 1 ст. 257 НК РФ).
Кроме того, получающая организация вправе учесть до-

полнительные расходы учредителя, связанные с передачей ос-

 * Для АО такой ситуацией будет приобретение акций, выпущенных дополнительно (ст. 28 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
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новного средства в качестве оплаты уставного капитала. 
К  ним относятся транспортные расходы, оплата государ-
ственной пошлины и др. Главное – чтобы это было предусмот-
рено учредительными документами получающей организа-
ции; в  противном случае инспекция может предъявить 
претензии к таким затратам (постановления ФАС Северо-За-
падного округа от 21.01.2008 № А52-193/2007, ФАС Москов-
ского округа от 04.05.2008 № А40-27686/07-116-91).

Значит, для определения стоимости имущества получаю-
щая организация должна запросить у учредителя документы 
о его первоначальной (остаточной) стоимости и затратах, по-
несенных в связи с передачей в оплату уставного капитала.

НДС-ракурс

Обратим внимание на особенности исчисления НДС. Пе-
редающая сторона обязана восстановить ранее принятый к 
вычету налог (п. 3 ст. 170 НК РФ). Принимающая сторона, 
если является плательщиком НДС, сможет отразить ту же 
сумму налога в составе вычетов после принятия имущества 
на учет (п. 8 ст. 172, п. 11 ст. 171 НК РФ). Тем самым сохраня-
ется баланс уплаченных и принятых к вычету сумм НДС.

Взнос в имущество ООО

Принципиальным отличием от предыдущего варианта 
является то, что он не влечет увеличения размера уставного 
капитала. Возможность взноса в имущество общества прямо 
не предусмотрена Законом об АО, но установлена ст. 27 За-
кона об ООО. 

Доход в виде имущества, полученного российской органи-
зацией от учредителя безвозмездно, не включается в базу по 
налогу на прибыль при следующих условиях: 

• доля участия учредителя превышает 50%; 
• переданное имущество (за исключением денежных средств) 

не должно передаваться третьим лицам в течение года с мо-
мента получения (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
В случае передачи в аренду имущества, полученного от уч-

редителя в течение года после получения, налоговые органы 

Федеральный закон 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных 
обществах»

Федеральный закон 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах 
с ограниченной 
ответственностью»
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могут поставить обоснованность применения льготы под со-
мнение. 

Стоит ли повременить с арендой

Одно из условий применения льготы состоит в том, что 
полученное российской организацией имущество в течение 
года не должно быть передано третьим лицам. Это установле-
но положениями подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Согласно разъяснениям финансового ведомства, годовое 
ограничение по передаче имущества распространяется и на 
передачу имущества во временное пользование, например 
в  аренду (письма Минфина России от 30.01.2012 № 03-11-
06/2/11, от 24.12.2007 № 03-11-04/3/513). 

Суды в данном вопросе не единодушны: есть решения 
в пользу как инспекции (постановления ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 21.09.2009 № А32-23646/2007, ФАС Москов-
ского округа от 01.09.2008 № А40-46079/07), так и налогопла-
тельщика (постановление ФАС Уральского округа от 
16.12.2010 № А50-3762/2010).

Таким образом, для снижения рисков лучше передавать 
полученное имущество в аренду спустя год с момента полу-
чения от учредителя. 

Положения ст. 256 НК РФ не запрещают начислять амор-
тизацию по основным средствам, полученным с учетом поло-
жений подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. Это подтверждают финан-
систы (письма Минфина России от 28.04.2009 № 03-03-06/1/283, 
от 05.12.2008 № 03-03-06/1/674), а также суды (например, по-
становление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.02.2007 
№  А32-11826/2006 (определением ВАС РФ от 18.06.2007 
№ 7092/07 отказано в надзорном пересмотре)).

Первоначальная стоимость основного средства должна 
определяться как сумма, в которую такое имущество оценено 
исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости. 
Информация о ценах должна быть подтверждена налогопла-
тельщиком – получателем имущества (работ, услуг) докумен-
тально или путем проведения независимой оценки (п. 8 ст. 250 
НК РФ).

Отметим также, что право применить льготу в отношении 
имущества, передаваемого в неденежной форме, должно быть 
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определено уставом или решением общего собрания (п. 14 по-
становления Пленума ВС РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 
от 09.12.1999). Отсутствие такого положения может вызвать 
претензии проверяющих. 

Увеличение чистых активов

Данный вариант может быть реализован, если доля 
участника ООО составляет менее 50%, а также необходимо 
произвести передачу имущества не только в ООО, но и в 
АО.

Участники и акционеры вне зависимости от размера 
участия вправе передавать вклад имущество обществу с це-
лью увеличения чистых активов без увеличения уставного 
капитала (письмо Минфина России от 21.03.2011 № 03-03-
06/1/160). В данном случае стоимость имущества не учитыва-
ется при налогообложении прибыли у принимающей сторо-
ны (подп. 34 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Примечательно, что, в отличие от взноса в имущество 
ООО, при последующей его передаче третьим лицам, в т. ч. 
путем сдачи в аренду или продажи, право на преференцию не 
утрачивается (письмо Минфина России от 18.04.2011 № 03-03-
06/1/243).

Целесообразно закрепить в уставе организации возмож-
ность пополнения чистых активов за счет имущества участ-
ника (акционера), а последним – оформлять передачу имуще-
ства соответствующим решением в письменном виде 
с указанием цели: «увеличение чистых активов».

Получение имущества 
в пользование

Имущество может быть предоставлено учредителем полу-
чающей организации не в собственность, а во временное без-
возмездное пользование. Доход от пользования при определе-
нии базы по налогу на прибыль признается внереализационным. 
При этом плательщик, получающий имущество, включает до-

Постановление 
ВС РФ № 90, Пленума 
ВАС РФ № 14 
от 09.12.1999 
«О некоторых вопросах 
применения 
Федерального закона 
“Об обществах 
с ограниченной 
ответственностью”»
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ход в виде безвозмездно 
полученного права поль-
зования им исходя из ры-
ночных цен на аренду 
идентичных объектов 
(п.  2 информационного 
письма Президиума ВАС 

РФ от 22.12.2005 № 98, письмо Минфина России от 01.02.2013 
№ 03-03-06/1/2069).

В отношении НДС инспекторы могут также придраться к 
налогообложению договора ссуды. Согласно позиции Мин-
фина России и арбитражной налоговой практике услуги по 
передаче имущества по договору безвозмездного пользова-
ния облагаются НДС. Налоговая база определяется исходя из 
рыночного уровня цен (письма Минфина России от 01.02.2013 
№ 03-03-06/1/2069, от 17.01.2013 №  03-07-08/04, постановле-
ние ФАС Центрального округа от 22.10.2013 № А09-7059/2012 
(определением ВАС РФ от 28.02.2014 № ВАС-1319/14 отказано 
в надзорном пересмотре)).

Соответственно, для минимизации риска получающая 
организация должна отражать доход и начислять НДС в от-
ношении имущества, полученного по договору ссуды.

Реорганизация 
в форме выделения

Рассмотрим ситуацию, когда при реорганизации в форме 
выделения реорганизуемая фирма становится учредителем 
новой компании. Тогда передача основных средств, нематери-
альных активов или иного имущества правопреемнику не 
признается реализацией товаров, работ или услуг (п. 3 ст. 39 
НК РФ). Как следствие, у учредителя не возникает объекта на-
логообложения. 

У реорганизуемой организации также не образуется при-
быль (убыток) для целей налога на прибыль (п. 3 ст. 277 НК 
РФ).  Следовательно, передача имущества при реорганизации 
в форме выделения не приводит к возникновению дохода (рас-
хода) ни у реорганизуемой компании, ни у вновь созданной.

Вклад в имущество с целью увеличения 
чистых активов без увеличения уставного 
капитала не ограничивает получателя 
в последующей передаче его третьим 
лицам. То есть при сдаче в аренду или 
продаже имущества право на льготу 
сохраняется.
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Для целей НДС пере-
дача учредителем основ-
ных средств или иного 
имущества правопреем-
нику не является реализа-
цией (п. 3 ст. 39, п. 2 ст. 146 

НК РФ). Обязанности восстанавливать НДС, ранее принятый 
к  вычету с переданных учредителем товарно-материальных 
ценностей, основных средств и имущественных прав, не воз-
никает (п. 8 ст. 1621 НК РФ).

Неоднозначной является ситуация, когда полученное 
имущество используется в деятельности, не облагаемой НДС. 
Минфин России считает, что если в дальнейшем полученное 
имущество будет использовано для операций, не облагаемых 
НДС, придется восстановить суммы налога, принятые ранее к 
вычету реорганизованной компанией (письмо Минфина Рос-
сии от 30.07.2010 № 03-07-11/323). 

Рассмотрим также ситуацию, когда реорганизуемая ком-
пания не предъявила к вычету НДС по приобретенным 
и  оплаченным ею товарам, работам, услугам. Тогда заявить 
вычет с указанных сумм может правопреемник на основании 
счетов-фактур, выставленных в адрес реорганизуемой орга-
низации, или их копий. Обязательное условие принятия НДС 
к вычету – наличие копий документов, подтверждающих фак-
тическую уплату реорганизованной (реорганизуемой) орга-
низацией сумм налога продавцам при приобретении товаров, 
работ, услуг.

Вопросы к реорганизации 

Когда передача имущества имеет место в ходе реорганиза-
ции, важно, чтобы у этой процедуры была очевидная деловая 
цель (особенно при выделении организации). Иначе налого-
вые органы могут оспорить правомерность учета операций 
для целей налогообложения, отказав в применении преферен-
ции (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 

Обратим внимание на то, что на момент передачи имуще-
ства в неденежной форме устав получающей организации 
должен содержать положения о применении преференции в 
данном случае. Или на этот счет должно быть принято реше-

Постановление 
Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке 
арбитражными судами 
обоснованности 
получения 
налогоплательщиком 
налоговой выгоды»

Если от реорганизуемой компании 
получены основные средства, которые 
в дальнейшем будут использоваться 
в деятельности, не облагаемой НДС, налог 
нужно восстановить. 
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ние участников. Это обезопасит компанию от претензий кон-
тролеров. 

С точки зрения НДС вклад учредителя в имущество обще-
ства является инвестиционной деятельностью, не признавае-
мой объектом налогообложения (подп. 4 п. 3 ст. 39, подп. 1 п. 
2 ст. 146 НК РФ). Происходит увеличение действительной сто-
имости доли участника (п. 2 определения КС РФ от 08.04.2004 
№ 166-О), увеличивается размер чистых активов получающей 
организации и, как следствие, размер распределяемой учреди-
телю прибыли. 

Кроме того, важно, чтобы у участника (акционера) и полу-
чающей организации не было намерения на уклонение от на-
логообложения при дальнейшей реализации имущества (по-
становление Второго арбитражного апелляционного суда от 
12.07.2012 № А29-10167/2011, оставлено в силе постановлени-
ем ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2012). НС
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Консультации по вашим 
рабочим ситуациям 
в рубрике «ПРОФсовет»

Присылайте свои вопросы 
на nspor@mcfr.ru

Журнал «Налоговые споры»



Читайте в следующих номерах:

Зарплатные вопросы
В большинстве случаев выплата зарплаты в конвертах выгодна и сотрудникам, 
и работодателю. Тогда как же налоговый орган узнает о подобных фактах? На самом деле 
в арсенале инспекторов много приемов, начиная с «проработки» неугодных сотрудников 
до легальных денежных наград (!) за «слив» информации о нарушениях в области 
налогообложения, связанных с оплатой труда.

Работа над ошибками… инспекторов
Как известно, в ряде случаев инспекторы вправе определить налоговую обязанность 
расчетным способом. С каждым годом их возможности для этого расширяются. В то же 
время налоговая практика дает много примеров, когда расчет инспекции терпит фиаско. 
Суды уделяют им пристальное внимание. Анализируем общие подходы и учимся находить 
«косяки» инспекций.

Новая отчетность по налогу на прибыль
ФНС России взялась за глобальное обновление форм отчетности по основным налогам. 
От НДС эстафета перешла к налогу на прибыль организаций. С 10 января 2015 г. 
действует соответствующий приказ. Расскажем, какие изменения налогового 
законодательства учтены и как работать с новой формой.
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Присоединяйтесь к сообществу профессионалов

Ежедневная онлайн-поддержка:
   Новости
Будьте в курсе главных событий налоговой сферы

   Поединки мнений и аналитика
Узнайте позицию чиновников, судей, аудиторов и экспертов по самым острым вопросам

   Законодательство и практика его применения
Читайте обзоры специалистов к новым документам

   Видеоматериалы
Смотрите онлайн-семинары ведущих специалистов отрасли

   Календарь профессиональных мероприятий
Следите за событиями и присоединяйтесь 

www.n-kodeks.ru 
ваш налоговый портал
Смотрите ваш персональный код на обороте титульной обложки 
в журнале «Налоговые споры» № 1, 2015 г.

Архив журнала + еженедельный обзор 
арбитражной практики

Бонусы
подписчикам



Профессионалы выбирают 
«Налоговые споры»

Ольга Черевадская, 
директор по аудиту 
ЗАО «Финансовый Контроль и Аудит» 

Подпишись на журнал
На почте по каталогам: «Роспечать» – 82989;  «Почта России» –16676;  «Пресса России» – 15157

В редакции: по тел.: 8 (495) 937-9082; на сайте www.proflit.ru/buh_nalog

Особенность журнала «Налоговые споры» 
заключена в его названии: в издании 
рассматриваются сложные и неоднозначные 
вопросы, связанные с налогообложением.  
При этом ситуации рассматриваются 
с разных точек зрения: как с позиций фискальных 
органов, так и с позиций налогоплательщиков. 
Но главным преимуществом журнала является 
то, что в нем всегда даются практические 
рекомендации не только о том, как решить 
налоговый спор, но и о том, как его избежать 
с выгодой для компании.
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