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1. Налоговый контроль: повышение 
прозрачности контрольной среды. 
Масштабные изменения налогового 
контроля и их влияние на бизнес-среду 
в 2017–2018 гг.

Бизнес-сообщество отмечает стремительные и кардинальные изменения в фис-
кальной сфере. На фоне острой необходимости пополнения бюджета, колоссаль-
ный рост мощи налогового механизма особо заметен. В результате серьезной ре-
формы налогового администрирования финансово-хозяйственная деятельность 
любой компании становится объектом тотального контроля!

Сегодня очень важно быть в курсе основных трендов налогового контроля, 
чтобы знать зоны риска и принять своевременные меры для защиты своей ком-
пании и себя, как собственника, руководителя компании от возможных серьез-
ных негативных последствий в виде взыскания существенных сумм налогов, 
пени и штрафов! Проблему всегда дешевле предупредить!

Полномочия налоговых органов расширяются с каждым годом и на данный 
момент они не только администрируют налоги и сборы, страховые взносы и тамо-
женные платежи, осуществляют валютный контроль, но и управляют различными 
реестрами, в том числе такими, как:
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планируется применять в отношении практически всех товаров. Это дело времени. 
При этом RFID-маркировка и контроль, вероятнее всего, будут применяться не 
только в отношении импортных товаров, поскольку речь идет о «полной прозрач-
ности движения товаров от производителя до конечной продажи в онлайн-режи-
ме». Налоговая служба готова интегрировать инфраструктуру считывания меток 
с новым поколением контрольно-кассовой техники, передающей в ФНС информа-
цию в онлайн-режиме.

С 01.07.2017 года все владельцы ККТ, перешли на онлайн-кассы (Федеральный 
закон от 03.07.2016 года № 290-ФЗ).

Это еще не все! Только на внутреннем контроле ФНС останавливаться не наме-
рена! На основании Конвенции об оказании взаимной административной помощи 
по налоговым делам, ратифицированной в 2014 году, ФНС России стала доступна 
информация из низконалоговых юрисдикций, которые активно используются 
российскими налогоплательщиками. В мае прошлого года Россия присоедини-
лась к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой ин-
формацией по налоговым делам (МСАА). Первый обмен информацией для России 
состоится в 2018 году, что позволит получать данные о финансовых счетах на-
логоплательщиков от более 80 юрисдикций, в том числе от «оффшоров».

Дополнения, вносимые в главный фискальный документ страны — НК РФ, 
также стремятся расширить полномочия инспекций. Так, в настоящее время воз-
можно проводить осмотр помещений компании в рамках камеральной проверки 
декларации по НДС (ст. 88, 92 НК РФ), ранее это было возможно только при вы-
ездной проверке. 

Особо следует акцентировать внимание на том, что на данный момент, бла-
годаря пп 2 п. 2 ст. 45 НК РФ инспекция вправе взыскать долги компании по 
налогам не только с зависимых юридических, но и физических лиц!

Как видим, налоговый контроль строится на мощной законодательной и тех-
нологической платформе в виде автоматизированных систем, позволяющих в счи-
танные минуты получить ценную информацию о физических лицах, о компаниях 
и их контрагентов, о движении финансовых и товарных потоков не только внутри 
страны, но и за ее пределами.

2. Зоны налогового риска. Новые 
реалии «должной осмотрительности» 
и «налоговой выгоды».
Суммы доначислений по итогам работы налоговой службы за 2016, I полугодие, 
9 месяцев 2017 года свидетельствуют о том, что особо пристрастное отношение 
при проведении налоговых проверок и возможности автоматизированных систем 
дают ФНС ощутимые плоды, которые, несомненно, только способствуют росту ап-
петита фискального органа.

•	 единый	госреестр	юридических	лиц	(ЕГРЮЛ);
•	 единый	госреестр	индивидуальных	предпринимателей	(ЕГРИП);
•	 единый	реестр	малого	и	среднего	предпринимательства	(МСП);
•	 единый	реестр	ЗАГС	(с	01.01.2018	—	Реестр	населения	или	система	идентифи-

кации граждан). В этот ресурс попадут базовые сведения о человеке, сформи-
рованные	на	основе	записей	актов	гражданского	состояния	(ФИО,	дата	и	место	
рождения	(смерти),	ИНН,	СНИЛС,	номер	паспорта,	номер	водительского	удо-
стоверения. Не исключено, что в ресурсе будут отражаться и другие сведения, 
например, место жительства, обучения, работы и т. п. К декабрю 2017 года ФНС 
планирует завершить создание и внедрение информационной системы ведения 
единого	реестра	ЗАГС.

Сегодня налоговые органы обладают полноценной информацией о юридических 
лицах и предпринимателях для осуществления налогового контроля, но при этом 
отсутствует централизованная база данных физических лиц, содержащая сведения 
о  рождении, семейном положении, наличии родственников, имущества, исполне-
нии обязательств по уплате налогов, взносов и пр. Скоро все изменится — создание 
единого реестра населения с 2018 года восполнит этот пробел в налоговом контроле.

Реестр населения существенно облегчит поиск связей и отношений между фи-
зическими лицами, создающими или участвующими в налоговых схемах, поможет 
в выявлении тех ситуаций, когда налоговая схема внешне опирается на «формаль-
ную не взаимозависимость», однако в действительности, участвующие в ней лица 
являются взаимозависимыми по родственному или другому признаку.

Одной из первостепенных задач ФНС является переход к информационным 
технологиям, которые должны повысить уровень производительности в налого-
вых органах, что скажется на эффективности их контрольной работы и будет спо-
собствовать дальнейшему росту доначислений. Продолжает совершенствоваться 
автоматизированная	информационная	система	(АИС)	«Налог»,	в	рамках	которой	
у налоговых органов существует возможность полного налогового администри-
рования юрлиц, проведения полного цикла проверок и работы с задолженностью. 
Так,	АИС	«Налог»	пополняется	сведениями	таможенной	службы	по	импорту	и по-
зволяет получить данные о реальных платежах по заявленным декларациям из 
ЦБ (соответствующее соглашение ФНС и ЦБ подписано еще в конце 2015 года).  
Последнее необходимо ФНС для оперативного реагирования для пресечения на-
рушений со стороны «обналичников».

Параллельно идет объединение информсистем ФНС и таможенной службы. 
Создается этот интегрированный информационный ресурс, содержащий клю-
чевую налоговую, таможенную информацию об участниках внешнеэкономиче-
ской деятельности для отслеживания импорта и экспорта товаров по всей це-
почке (Письмо ФНС России от 20.10.16 года № ЗН-18-1/1103@).

ФНС стремиться к быстрому расширению товарного контроля на базе RFID-
меток, который пока применяется в отношении изделий из меха, а в дальнейшем 
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•	 их	можно	проверить	плановой	выездной	проверкой;
•	 вовремя	платят	все	налоги.

Остался средний уровень риска. К нему налоговые органы относят налогопла-
тельщиков, которые не попали ни в первую, ни во вторую группу.

Следует отметить, что степень риска налоговый орган будет учитывать при 
определении очередности и перечня мероприятий налогового контроля, при опре-
делении роли налогоплательщика при построении схемы поставщиков и покупа-
телей для поиска выгодоприобретателя.

Налоговыми органами особо исследуются следующие нюансы:

  
Проблемные контрагенты и реальность сделок:  
важные нюансы
Проблема налоговой ответственности при взаимоотношениях с так называемы-
ми проблемными контрагентами или фирмами-однодневками уже который год не 
дает покоя участникам хозяйственного оборота.

65

С учетом стремительного совершенствования налогового администрирования 
и внедрением эффективных автоматизированных систем тотального контроля, 
можно с уверенностью утверждать уже сейчас, что итоги проверок 2017 года будут 
не менее впечатляющими.

Во избежание возможных негативных налоговых последствий по результатам 
налогового контроля важно знать основные зоны риска. 

 
В высокую группу риска попадают те компании, которые:

•	 возможно,	применяются для махинаций с налогами;
•	 сами	используют	фирмы-однодневки,	подконтрольные	организации;
•	 используют	формальный	документооборот	при	отсутствии	реальности	сде-

лок, чтобы создать видимость наличия контрагентов и получить незаконные 
«послабления»	по	налогам;

•	 не	имеют	ресурсов,	чтобы	заниматься	той	деятельностью,	которой	они	яко-
бы	занимаются;

•	 не платят налоги или платят их по-минимуму.
 Кстати, к налогоплательщикам с низким уровнем риска относятся те, которые:

•	 действительно	занимаются	той	деятельностью,	которая	прописана	в	их	доку-
ментах,	и	у	таких	компаний	есть	для	этого	все	ресурсы;

Экономическая  
целесообразность

Должная  
осмотрительность

Деловая цель

Пути совершения 
сделки

Цена сделки

1. Деятельность зависимых контрагентов или 
группы компаний. 

2. Совершение сделок, лишенных экономической 
целесообразности. 

3. Расходы компании не направлены на осущест-
вление соответствующей деятельности и полу-
чение доходов

1. Признание налоговой выгоды необоснованной; 
отсутствие проверки контрагентов                 

1. Признание налоговой выгоды необоснованной 
вследствие проведения операций, лишенных 
деловых мотивов

1. Налогоплательщик использует права, предо-
ставленные гражданским и налоговым законо-
дательством, с целью минимизации налогов пу-
тем совершения ряда взаимозависимых сделок

1. Сделки по нерыночным ценам.

2. Перенос налоговой базы на льготные компании
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Ситуация усугубляется еще тем, что в законодательстве отсутствуют какие-ли-
бо положения о пределах ответственности налогоплательщика за действия своих 
контрагентов, равно как отсутствуют понятия «недобросовестность налогопла-
тельщика во взаимоотношениях с контрагентами», «должная осмотрительность 
и осторожность при выборе контрагента», «необоснованная налоговая выгода» 
и т. п.

Данные понятия в той или иной мере разработаны в рамках позиций высших 
судов (например, Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды»). При этом их применение нижестоящими судами уже долгое время 
не отличается достаточной определенностью и последовательностью.

Как следствие, это приводит к непредсказуемости и противоречивости судеб-
ной практики по налоговым спорам. Количество споров по данному вопросу неу-
молимо	растет.	И	как	показывает	практика,	зачастую	суд	поддерживает	позицию	
налогового органа, если у компании нет необходимых доказательств проявления 
должной осмотрительности при выборе контрагента и реальности сделок с ним.

Справедливо будет отметить, что на сегодняшний день основной принцип 
рассмотрения налоговых споров в суде — налогоплательщик виновен, пока не 
докажет обратное.

Более того, арбитражные суды часто потакают не всегда обоснованным претен-
зиям налогового органа, результатам чего является не очень приятная статистика, 
например, 80 % судебных требований по налоговым спорам в 2016 году рассмотре-
но в пользу фискального органа, за I квартал 2017 года уже 85 %.

Следовательно, желательно заблаговременно минимизировать возможные 
налоговые риски и не доводить дело до претензий налогового органа и судеб-
ных разбирательств! 

Так, комплексная аудиторская проверка компании и ее ближайших контр-
агентов — отличный способ снизить вероятность налоговых претензий, умень-
шается риски для всех (компании, контрагентов, собственников и руководите-
лей этих компаний)!

Несмотря на то, что ВС РФ указывает часто на то, что НК РФ не предусмат-
ривает возможности возложения на налогоплательщика ответственности за на-
рушения налогового законодательства со стороны контрагентов или третьих лиц, 
из судебных постановлений следует, что доначисления признаются незаконными 
только ввиду доказанности налогоплательщиками реальности спорных операций 
и проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контр-
агентов (например, дело № А40-71125/2015, №А40-120736/2015). То есть, вопрос 
о способах проверки контрагентов, которые могли бы считаться достаточными 
в смысле должной осмотрительности и осторожности, остается весьма акту-
альным. Данный вывод подтверждают также свежие Письма ФНС (от 23.03.2017 
№ ЕД-5-9/547@,	от	24.06.2016	№	ЕД-19-15/104).

Специальное предложение — первая консультация по налоговой 
безопасности компании — беСплатно.

Экспресс-аудит для выявления налоговых рисков по выгодным ценам:
для микрокомпаний   87 840    (экономия   9 000р.) 
для малого бизнеса 115 920    (экономия 12 000р.)
для среднего бизнеса 172 080    (экономия 19 000р.)

Растут доначисления по итогам выездных налоговых проверок. по Москве 
и Санкт-петербургу сумма доначисленных налогов составляет уже  
50–60 млн. руб. на 1 выездную проверку в 2017 году. 

Вы уверены, что компания не станет объектом тотального налогового контроля?

http://pravovest-audit.ru/
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Как	указала	ФНС	России	в	Письме	от	23.03.2017	№	ЕД-5-9/547@,	налоговые ор-
ганы должны оценивать обоснованность выбора контрагента, достаточность 
и разумность мер, принятых для его проверки. 

Не исключено, что при налоговой проверке инспекция запросит документаль-
но оформленное обоснование выбора конкретного контрагента, а также другие 
документы и информацию относительно действий при его выборе. 

В	Приказе	от	30.05.2007	№ММ-3-06/333@,	Письме	от	23.03.2017	№	ЕД-5-9/547@	
ФНС перечислила признаки, свидетельствующие о высокой степени риска квали-
фикации контрагента налоговыми органами как проблемного (или «однодневки»), 
а сделки, совершенные с таким контрагентом, сомнительными:
•	 отсутствие	 личных	 контактов	 руководства	 (уполномоченных	 должностных	

лиц) сторон сделки при обсуждении условий, а также при подписании догово-
ров;

•	 отсутствие	 документального	 подтверждения	 полномочий	 руководителя	 ком-
пании-контрагента,	копий	документа,	удостоверяющего	его	личность;

•	 отсутствие	 документального	 подтверждения	 полномочий	 представителя	
контрагента,	копий	документа,	удостоверяющего	его	личность;

•	 отсутствие	информации	о	фактическом	местонахождении	контрагента,	а	также	
о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых пло-
щадей;

•	 отсутствие	информации	о	способе	получения	сведений	о	контрагенте	(нет	рек-
ламы	в	СМИ,	нет	рекомендаций	партнеров	или	других	лиц,	нет	сайта	контр-
агента и т. п.)

•	 отсутствие	информации	о	государственной	регистрации	контрагента	в	ЕГРЮЛ.
•	 отсутствие	информации	о	наличии	у	контрагента	необходимой	лицензии,	если	

сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно — свиде-
тельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного само-
регулируемой организацией.

С учетом этих указаний большинство налогоплательщиков ввели для себя  
в систему получение от потенциальных партнеров документов, удостоверяющих 
их	правовой	статус	(свидетельства	о	регистрации,	уставы,	выписки	из	ЕГРЮЛ,	ре-
шения и приказы о назначении руководителя). Но невозможность непосредствен-
ных контактов с контрагентом из-за территориальной удаленности, большого ко-
личества заключаемых сделок и по другим объективным причинам предполагает 
от налогоплательщика принятие дополнительных мер к проверке такого лица.

В настоящее время открытые сведения об организации и лице, выполняющем 
обязанности его единоличного исполнительного органа, можно получить с помо-
щью сервиса ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (https://egrul.nalog.
ru/), состоящего из нескольких разделов:
•	 сведения	о	государственной	регистрации	юридических	лиц,	индивидуальных	

предпринимателей,	крестьянских	(фермерских)	хозяйств;

•	 сведения	о	юридических	лицах	и	индивидуальных	предпринимателях,	в	отно-
шении которых представлены документы для государственной регистрации, 
в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения 
о юридическом	лице,	содержащиеся	в	ЕГРЮЛ;

•	 сообщения	юридических	 лиц,	 опубликованные	 в	журнале	 «Вестник	 государ-
ственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, 
об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограничен-
ной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные 
сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

•	 сведения,	опубликованные	в	журнале	«Вестник	государственной	регистрации»	
о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключе-
нии	недействующих	юр.лиц	из	ЕГРЮЛ;

•	 поиск	сведений	в	реестре	дисквалифицированных	лиц;
•	 юридические	лица,	в	состав	исполнительных	органов	которых	входят	дисква-

лифицированные	лица;
•	 адреса,	указанные	при	государственной	регистрации	в	качестве	места	нахожде-

ния	несколькими	юридическими	лицами;
•	 сведения	 о	 лицах,	 в	 отношении	 которых	факт	 невозможности	 участия	 (осу-

ществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном 
порядке;

•	 сведения	о	юридических	лицах,	связь	с	которыми	по	указанному	ими	адресу	
(месту	нахождения),	внесенному	в	ЕГРЮЛ,	отсутствует;

•	 сведения	о	юридических	лицах,	имеющих	задолженность	по	уплате	налогов	и/
или	не	представляющих	налоговую	отчетность	более	года;

•	 сведения	о	физических	лицах,	являющихся	руководителями	или	учредителями	
(участниками) нескольких юридических лиц.
 
Благодаря сервису «Система информирования банков о состоянии обработки 

электронных документов» (https://service.nalog.ru/bi.do) налогоплательщик может 
удостовериться в отсутствии в отношении контрагента действующих решений 
о приостановлении операций по банковским счетам.

Источниками	 дополнительной	 информации,	 возможной	 к	 учету	 при	 выбо-
ре	 контрагента,	 также	 могут	 служить	 Единый	 федеральный	 реестр	 сведений	
о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/), Банк дан-
ных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 
(http://fssprus.ru/iss/ip), Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), Ре-
естр недобросовестных поставщиков (http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
quicksearch/search.html).

Проверку с помощью перечисленных баз данных рекомендуется осуществлять 
не только до заключения договора, но и в процессе его исполнения, что в случае 
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появления сведений, «порочащих» контрагента, позволит налогоплательщику 
оперативно отреагировать на изменившуюся обстановку.

 Согласно позиции ФНС России, налоговые органы должны оценивать обо-
снованность выбора контрагента, достаточность и разумность мер, принятых 
для его проверки. Не исключено, что при налоговой проверке инспекция запро-
сит документально оформленное обоснование выбора конкретного контраген-
та, а также другие документы и информацию относительно действий при его 
выборе. Что именно запрашивается у налогоплательщика, также перечислено 
Письме	ФНС	России	от	23.03.2017	№	ЕД-5-9/547@.

 Также следует отметить, что налоговые органы в ходе проверок запраши-
вают у налогоплательщика документы и информацию относительно действий 
налогоплательщика при осуществлении выбора контрагента: 
— документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контраген-

та;	 источник	 информации	 о	 контрагенте	 (сайт,	 рекламные	 материалы,	 пред-
ложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах контр-
агента);

— результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изу-
чения	и	оценки	потенциальных	контрагентов;	

— документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента 
(закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок про-
ведения	тендера	и	др.);	

— деловую переписку.

Если налоговый орган докажет, что организация при выборе контрагента 
действовала без должной осмотрительности и осторожности и ей должно было 
быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, это может свидетель-
ствовать о получении необоснованной налоговой выгоды (п. 10 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 , Определение ВС РФ от 29.11.2016 № 305-
КГ16-10399	(приведено	в	п.	31	Обзора	судебной	практики	ВС	РФ	№	1	(2017),	утв.	
Президиумом ВС РФ 16.02.2017).

Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 
налога, сбора, страховых взносов — статья 54.1 НК РФ.

Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ внесены изменения в часть пер-
вую НК РФ — с 19 августа 2017 года действует новая статья 54.1 НК РФ.

ФНС России считает данную статью новым подходом против «агрессивных» 
способов налоговой оптимизации. Для правильной квалификации выявленных 
нарушений налоговые органы должны давать ссылку на конкретный пункт ст. 54.1 
НК	РФ	(Письмо	ФНС	России	от	31.10.2017	№	ЕД-4-9/22123@).

Теперь, если по сделке искажен налоговый и (или) бухгалтерский учет и от-
ражены нереальные хозяйственные операции, которые фактически не осу-
ществлялись, уменьшить налог нельзя (п. 1 ст. 54.1 НК РФ). 

http://pravovest-audit.ru/
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Минфин России в Письме от 20.10.2017 № 03-03-06/1/6894 указал, что случае 
заключения налогоплательщиком (заказчиком) сделки с исполнителем (подряд-
чиком) обязательство, предусмотренное такой сделкой за исполнителем (подряд-
чиком), должно быть исполнено в целях соблюдения условия, предусмотренно-
го пп. 2 п 2 ст. 54.1 НК РФ, либо им непосредственно, либо иным исполнителем 
(субподрядчиком), которому передано на исполнение указанное обязательство по 
закону или в рамках договора с подрядчиком. Заказчик вправе принять НДС к вы-
чету и учесть расходы, даже если сделку исполнил субподрядчик. То есть, НК РФ 
об исполнении сделки надлежащим лицом не будет нарушено, если обязатель-
ство выполнит субподрядчик.

Согласно позиции Минфина России обязательство субподрядчику должно 
быть передано в рамках договора с подрядчиком. При этом неясно, достаточно ли 
договора субподряда. Можно перестраховаться и указать субподрядчиков в основ-
ном договоре. Cдачу работ и оплату лучше проводить напрямую между заказчиком 
и субподрядчиком. Тогда первичка будет оформлена между ними. Такой подход со-
гласуется с позицией ФНС, которая считает, что учесть расходы и принять НДС 
к вычету нельзя, если в первичке указан не исполнитель, а другое лицо (Письмо 
ФНС	России	от	31.10.2017	№	ЕД-4-9/22123@).

К сведению
Налоговый риск может возникать, если применяются пониженные налоговые 
ставки, налоговые льготы, освобождение от налогообложения, применяются 
выгодные условия международных договоров и происходит дробление биз-
неса для применения спецрежимов. В этих ситуациях налоговый орган будет 
оценивать, не созданы ли искусственно условия для их применения, чтобы 
уменьшить	налоги	(Письмо	ФНС	России	от	31.10.2017	№	ЕД-4-9/22123@).

Таким образом, в целях налогообложения могут быть учтены сделки (опера-
ции) по двум критериям: основной целью их совершения не должна быть не-
уплата налога, а сама сделка (операция) должна быть выполнена контрагентом 
(первого звена) либо лицом, которому обязательство по исполнению сделки 
передано по договору или в силу закона. При этом невыполнение хотя бы одно-
го из указанных критериев влечет для налогоплательщика последствия в виде 
отказа в учете таких сделок (операций) в целях налогообложения.

Также следует отметить, что п 3 ст. 54.1 НК РФ закреплены положения, соглас-
но которым не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания 
для признания неправомерным уменьшения налоговой базы следующие обсто-
ятельства:
— подписание первичных документов неустановленным или неуполномочен-

ным	лицом;
— нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах 

и сборах;

ФНС	России	в	Письме	от	 31.10.2017	№	ЕД-4-9/22123@	дает	разъяснения	п.	 1	
ст. 54.1 НК РФ. Так, в качестве примеров искажений приведено:
—	 «дробление»	бизнеса,	чтобы	пользоваться	спецрежимами;
— искусственное создание условий, при которых можно воспользоваться понижен-

ной	ставкой,	льготой	или	иным	образом	освободиться	от	налогообложения;
— использование неправомерных схем для применения международных соглаше-

ний об избежании двойного налогообложения.
При наличии признаков того, что факты хозяйственной жизни (объекты на-

логообложения) отражены с искажениями, налоговые органы проверяют, совер-
шено	ли	нарушение	умышленно	или	по	неосторожности.	Если	ошибка	допущена	
неумышленно,	то	п.	1	ст.	54.1	НК	РФ	не	применяется	(Письмо	от	31.10.2017	№	ЕД-
4-9/22123@).

Если	искажений	нет,	то	налог	уменьшить	можно.	Для	этого	нужно,	чтобы	были	
выполнены одновременно следующие условия (п. 2 ст. 54.1 НК РФ):
—	 уменьшение	налога	не	является	основной	целью	сделки;
— обязательство исполнено непосредственно контрагентом по договору или 

лицом, которому оно передано в силу закона или договора.

Если	 налоговый	 орган	 установит,	 что	 хотя	 бы	 одно	 из	 условий	 не	 соблюде-
но или что налог не уплачен умышленно, то доначислит налог в полном объеме 
(Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@). Умышленность действий 
налогоплательщика, направленных на неуплату налога, могут подтверждать взаи-
мозависимость, транзитный характер операций, особые формы и сроки расчетов, 
а также другие обстоятельства, свидетельствующие о согласованных действиях 
участников сделки (Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Внимание!
ФНС России и Следственный комитет РФ разработали Методические реко-
мендации об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты 
или неполной уплаты сумм налогов (Письмом ФНС России от 13.07.2017 
№  ЕД-4-2/13650@	 направлены	 в	 территориальные	 налоговые	 органы	 для	
применения при проведении налоговых проверок)

Кстати, если налоговый орган решит доказать, что сделка исполнена не тем 
контрагентом, который заявлен в документах, ему нужно доказать ее исполнение 
другим лицом либо самим налогоплательщиком. Для этих целей будет применять-
ся весь спектр проверочных мероприятий: осмотр территории, допросы свидете-
лей, истребование документов, анализ хозяйственной деятельности, исследование 
пропускного	режима	и	пр.	(Письмо	ФНС	России	от	31.10.2017	№	ЕД-4-9/22123@).

 На практике много вопросов возникает в связи с требованием ст. 54.1 НК РФ ис-
полнения обязательств непосредственно контрагентом по договору или лицом, ко-
торому оно передано в силу закона или договора. Особенно, что касается подряда.
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— иные действия, направленные на соответствие условиям применения спе-
циальных	режимов	налогообложения;

•	 идентичность	осуществляемого	вида	деятельности. Проведенный анализ су-
дебно-арбитражной практики показывает отсутствие единого подхода судов 
к оценке обстоятельств, свидетельствующих об идентичности осуществляемых 
налогоплательщиком и иными участниками схем дробления бизнеса видов  
деятельности и влияния таких обстоятельств на возможность получения не-
обоснованной налоговой выгоды.

ФНС России в обзоре по каждой из вышеперечисленных позиций привела 
примеры судебных актов, принятых не только в пользу налоговых органов, но 
и в пользу налогоплательщиков. 

3. Новые методы взыскания налоговых 
долгов: субсидиарная и уголовная 
ответственности
На практике растет количество случаев привлечения собственников и руковод-
ства бизнеса к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность — это дополнительные (сопутствующие 
обязательству самого должника) обязательства контролирующих должника 
лиц и/или его руководителя, которые в установленных законом случаях несут 
ответственность по обязательствам должника.

Статья	56	ГК	РФ	предусматривает	субсидиарную	ответственность	участников	
(учредителей, акционеров). Согласно данной норме участник (учредитель) органи-
зации не отвечает по ее обязательствам, а организация не отвечает по обязатель-
ствам	участника	(учредителя),	за	исключением	случаев,	предусмотренных	ГК	РФ	
либо учредительными документами организации.

Если	банкротство	организации	вызвано	лицами,	которые	имеют	право	давать	обя-
зательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возмож-
ность определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества ком-
пании может быть возложена субсидиарная ответственность по ее обязательствам.

Итак,	взыскать долги по налогам с руководителя или учредителя компании 
можно путем привлечения их к субсидиарной ответственности в рамках про-
цедуры банкротства юридического лиц в случае недостаточности имущества 
компании-налогоплательщика. При этом, субсидиарная ответственность не 
ограничена размером уставного капитала, а равна размеру долга компании перед 
кредиторами (налоговым органом). То есть, всю сумму налогового долга компании 
могут взыскать с физлица, не смотря на то, что он внёс в уставный капитал только 
10 тысяч рублей.

— наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата 
экономической деятельности при совершении иных не запрещенных зако-
нодательством сделок (операций).

 О необоснованной налоговой выгоде, полученной путем 
формального разделения (дробления) бизнеса

11.08.2017 ФНС России в Письме № СА-4-7/15895@ привела обзор судебной ар-
битражной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненорма-
тивных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий нало-
гового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной 
налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искус-
ственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на подкон-
трольных взаимозависимых лиц.

ФНС России обратила внимание на следующие моменты:
•	 на	формальный	характер	деятельности	участников	схемы, поскольку одним 

из основных способов занижения своих налоговых обязательств при приме-
нении схемы дробления бизнеса является включение в цепочку взаимоотно-
шений организаций и предпринимателей, чья деятельность носит формальный 
(технический, подконтрольный) характер и направлена на получение налого-
плательщиком	необоснованной	налоговой	выгоды;

•	 действительный	размер	налоговых	обязательств. При доказывании в судах 
фактов получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды 
в результате использования схем дробления бизнеса важным вопросом явля-
ется правильное определение действительного размера и структуры налоговых 
обязательств налогоплательщика. В таком случае возникает необходимость 
определения налоговой базы с учетом не только полученных участниками схе-
мы доходов, но и понесенных ими расходов, а также применяемой налоговыми 
органами	методики	начисления	налогов;

•	 особенности рассмотрения дел, в рамках которых налоговыми органами обо-
сновываются доначисления сумм налогов, пени и штрафов не одному лицу, 
а нескольким выгодоприобретателям. При таких обстоятельствах получение 
необоснованной налоговой выгоды предпринимателями может достигаться 
посредством следующих инструментов налоговой оптимизации, позволяющих 
обеспечить сохранение права на применение льготных режимов налогообло-
жения:
— перераспределение получаемых доходов и трудовых ресурсов в рамках 

группы лиц, участников схемы для соблюдения условий, установленных 
ст. 346.12	НК	РФ;

— формальное разделение торговых площадей и перераспределение трудовых 
ресурсов	в	целях	соответствия	условиям,	установленным	ст.	346.26	НК	РФ;
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Так, по состоянию на 20 мая 2012 г. компания имела просроченную более 
3-х месяцев задолженность в размере более 100 тыс. рублей, следовательно, 
с этой даты она отвечала признакам неплатежеспособности.

Постановлением мирового судьи в ноябре 2012 года по заявлению упол-
номоченного органа на директора Ш. наложен административный штраф 
по части 5 статьи 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанности по подаче 
заявления о признании юрлица банкротом. Но как руководитель заявле-
ние	так	и	не	подал.	Из-за	необращения	Ш.	в	суд	с	заявлением	о	признании	
компании банкротом в мае 2012 года и дальнейшее осуществление деятель-
ности повлекли возникновение у компании новых неисполненных обяза-
тельств в размере 6,9 млн. рублей. 

Просрочка исполнения данных обязательств является подтверждением 
наличия причинно-следственной связи между неподачей в суд заявления 
о признании компании банкротом и невозможностью удовлетворения тре-
бований кредиторов.

Таким образом, суды (включая кассацию) поддержали заявление ФНС 
России о привлечении Ш. к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам компании-должника в размере 6,9 млн. рублей. Судья Верховного 
суда с выводами нижестоящих инстанций согласился. Директору Ш. отказа-
но в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ. 

 Теперь процедура взыскания долга с нерадивой компании вовсе упрощена — с ян-
варя текущего года налоговый орган вправе взыскать долги по налогам с любого 
лица, признанным взаимозависимым с компанией-должником (п. 2 ст. 45 НК РФ). 

Это могут быть собственники бизнеса (бенефициары), учредители, руководители 
компаний, по сути любые контролирующие деятельность компании физические лица.

Таким образом, благодаря знаменитому Федеральному закону № 401-ФЗ от 
30.11.2016, налоговые органы могут напрямую предъявлять требования к кон-
тролирующим лицам компании-должника, виновным в неплатежеспособности 
юридического лица. И для этого даже не надо возбуждать столь утомительно — 
длительную процедуру банкротства.

Долговую налоговую ношу компании налоговые органы без особого труда 
взвалят на плечи ее руководителя, собственника или иное лицо, признанное судом 
«иным образом, зависимым с компанией».

Также важно отметить, что уже стали хитами судебные дела, связанные с взыс-
канием долгов компании-налогоплательщика с иной компании, которая даже фор-
мально является не взаимозависимой с должником или с компании, получившей 
имущество должника (Определение ВС РФ от 16.01.2017 № 594-ПЭК16, Определе-
ние	СКЭС	ВС	РФ	от	16.09.2016	№	305-КГ16-6003,	Постановление	АС	Московского	
округа от 22.11.2016 № Ф05-18134/2016 по делу № А40-40979/2016). 

Налоговые органы терпеливы при взыскании долга в столь длительной про-
цедуре банкротства и вполне успешно доказывают, что именно контролирующие 
физические лица своими действиями привели компанию к банкротству, что по-
влекло невозможность уплаты доначисленных сумм налогов и в судебном порядке 
привлекают собственников (руководство) компаний к субсидиарной ответствен-
ности (например, Определение ВС РФ от 11.05.2016 № 304-ЭС16-4150ЭС14-1472, 
от	27.01.2015	№	81-КГ14-19).

Кстати, за неисполнение судебного акта по субсидиарной ответственно-
сти — предусмотрена административная в виде дисквалификации на срок от 
шести месяцев до трех лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ). 

В копилке успешных судебных дел налогового органа есть немало примеров на-
значения руководителям компаний наказания в виде их дисквалификации (напри-
мер, Решение АС Пермского края от 08.04.2016 № А50-3686/2016).

Следует отметить, что Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 222-ФЗ внес из-
менения в Закон о банкротстве. Существенно расширены зона ответственности 
контролирующих должника лиц, возможность «удостоиться» привлечения к суб-
сидиарной ответственности:
— минимальный период влияния контролирующего лица на деятельность компа-

нии	до	банкротства	изменен	с	2	до	3	лет;
— контролирующими можно признать лиц, которые влияли на компанию через 

родственные,	свойственные	связи	или	с	помощью	служебного	положения;
— субсидиарная ответственность директора или иного руководителя должника, 

если более 50% всех требований возникло в результате правонарушения (в т. ч. 
налогового),	которое	совершено	в	период	работы	директора;

— отменена презумпция невиновности директора в целях субсидиарной ответ-
ственности: в случае возникновения недоимки они будут считаться винов- 
ными при привлечении к субсидиарной ответственности, пока не докажут об-
ратное. 

Пример из судебной практики: 
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2017 № 302-ЭС17-131. 
Суть дела: В рамках дела о банкротстве компании ФНС обратилась в Ар-
битражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя Ш. на 
основании статьи 9 и пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 
N  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к субсидиарной ответ-
ственности по налоговым обязательствам компании-должника в размере 
6,9 млн. руб.

Разрешая спор, суды установили, что Ш. при наличии оснований не на-
правил в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом, 
в связи с чем пришли к выводу о доказанности совокупности условий, не-
обходимых для его привлечения к субсидиарной ответственности.
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Как видим, риски руководителей, собственников компаний на сегодняшний 
день весьма велики, так как можно оказаться в такой ситуации, что за налого-
вые долги компании придется заплатить из своего кармана.

Таких неприятных последствий можно избежать! 
Правильное построение договорных отношений с контрагентами, прояв-

ление осторожности при выборе таковых, аудит ближайшего окружения, кон-
троль цен по сделкам между взаимозависимыми лицами, правильное хранение 
документов и важной информации компании и ряд иных мероприятий, помо-
гут избежать негативные последствия, связанные с колоссальными доначисле-
ниями по результатам налогового контроля.

Риски возникновения уголовной ответственности 
за налоговые правонарушения. Взыскание задолженности 
с руководителей и собственников бизнеса в рамках 
уголовного дела

Привлечение руководителей и собственников компаний к уголовной ответственно-
сти в настоящее время, к сожалению, становится обычным явлением, а не событием 
из ряда вон выходящим. Более того, за последние годы число уголовных дел за укло-
нение от уплаты налогов, заведенных на руководителей, существенно выросло.

Рост числа «налоговых» дел можно объяснить и тем, что следователи не связа-
ны трехлетним сроком охвата выездной проверкой, и могут расследовать престу-
пления, совершенные и более трех лет назад.

Как правило, обвиняемым по налоговым преступлениям практически всегда 
становится руководитель компании. При этом главбух как наемный работник вы-
ступает в качестве основного источника показаний против генерального директора.

Также последние годы (после внесения изменений в УПК РФ) по ряду уголов-
ных дел, в отношении некоторых обвиняемых по налоговым статьям судами были 
вынесены обвинительные приговоры с реальным отбыванием наказания в местах 
лишения свободы. 

Статьи, на основании которых могут привлечь руководителя к уголовной от-
ветственности за налоговые преступления:
•	 Уклонение	от	уплаты	налогов	с	физического	лица	(ст.	198	УК	РФ)
 В группе риска те директора, которые одновременно являются предпринимателя-

ми.	Например,	директор	как	ИП	оказывает	какие-либо	услуги	компании,	которую	
сам же и возглавляет. Оплачивая эти услуги, компании снижает налогооблагаемую 
прибыль,	а	ИП	работает	на	«упрощенке»	или	«вмененке»	и	платит	с	дохода	пони-
женный налог. В результате сумма налоговых платежей в бюджет снижается.

•	 Уклонение	от	уплаты	налогов	с	организации	(ст.	199	УК	РФ)
 Это самая опасная статья для руководителя компании. Чаще всего ответствен-

ность директора по этой статье наступает за непредставление деклараций либо 

Пример из судебной практики:
Определение	ВС	РФ	от	16.09.2016г.	№	305-КГ16-6003
Суть дела: По итогам выездной проверки компании были доначислены на-
логи, пени и штрафы на сумму более 239 млн. рублей. Однако организация 
прекратила свою финансово-хозяйственную деятельность, поэтому взыскать 
эту	 задолженность	ИФНС	не	 смогла.	Инспекция	 установила,	 что	 во	 время	
проверки была создана новая организация, налогоплательщик с целью укло-
нения от исполнения обязанности по уплате налогов фактически перевел 
свою финансово-хозяйственную деятельность на новое созданное юриди-
ческое лицо.

Налоговый орган обратился в суд с заявлением о признании налогопла-
тельщика и вновь созданной компании зависимыми юридическими лицами 
и взыскании с последней налоговой задолженности в порядке подпункта 2 
пункта 2 статьи 45 НК РФ. 

Дело долго рассматривалось в судебных инстанциях. Однако Верховным 
судом	позицию	ИФНС	была	поддержана	ввиду	наличия	совокупности	об-
стоятельств объективно свидетельствующих о зависимости компаний, та-
ких как:
— регистрация новой организации во время выездной проверки,
— идентичность контактных телефонов и видов деятельности,
— идентичность информации на интернет-сайтах организаций,
— переход сотрудников и клиентов во вновь созданную компанию,
— перезаключение новой компанией договоров с контрагентами.

Верховный Суд признал налогоплательщика и вновь созданную ком-
панию зависимыми лицами, а требования налогового органа о взыскании 
суммы задолженности по налогам законными. Определением Верховно-
го Суда РФ от 16 января 2017 N 594-ПЭК16 налогоплательщику отказано 
в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Пре-
зидиума Верховного Суда РФ. 

Важно заметить, что в данном случае новое юрлицо было создано дру-
гими участниками и прямой взаимозависимости между ними не прослежи-
валось. 

Но СКЭС ВС признала наличие между компаниями «иной зависимо-
сти» — согласованности действий. Суд учел то обстоятельство, что факти-
чески получив бизнес новое юрлицо не перечисляло проверяемой компании 
денежных средств. Все средства были перечислены физлицу — учредителю 
проверяемой компании. 

Суд признал, что отсутствие признаков формальной зависимости между 
компаниями не исключает возможность применения пункта 2 статьи 45 НК.
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риски налогового контроля и претензий к налогоплательщику. Проблему всегда 
легче предупредить!

Российская предпринимательская деятельность всегда стремилась принять фор-
му холдинговой структуры либо группы компаний, формально не связанных друг 
с  другом. Популярность форме обеспечивала гибкая юридическая защита акти-
вов в сочетании с оперативностью управления разнородными видами деятель-
ности. Но главный бонус — это широкие возможности для снижения налоговой 
нагрузки: внутригрупповые сделки и искусственная концентрация налоговой 
базы в льготной зоне. Вся налоговая оптимизация строилась на взаимодействии 
дружественных	компаний.	И,	как	правило,	на	имитации	такого	взаимодействия.	
Однако, изменившаяся практика налогового контроля и подтянувшееся к ней за-
конодательство изменили привычные представления о дозволенном. 

С этого года статьей 54.1 Налогового кодекса законодательство прямо запреща-
ет уменьшать налоги с помощью искажения сведений об объектах налогообложе-
ния и сделок, заключенных для неуплаты налогов. При этом контролеры относят 
снижение дохода в связи с вовлечением в схему подконтрольных лиц к искажению 
сведений, запрещенных статьей 54.1 НК РФ (Письмо ФНС России от 31.10.2017 
N ЕД-4-9/22123@).

Нужно понимать, что огромное количество искажений налоговые инспекторы 
в состоянии выявить на стадии камеральной проверки. Это стало возможным благо-
даря уже несколько лет планомерно внедряемому риск-ориентированному подходу. 
Принцип очень простой. Управление камерального контроля сформировало пока-

искажение данных отчетности, то есть занижение доходов или завышение рас-
ходов, налоговых вычетов. Причем, если речь идет о руководителе нескольких 
компаний, то его вина будет оцениваться в совокупности по сумме недоплачен-
ных в бюджет налогов каждой организацией. Вот почему возглавлять компа-
нии, у которых возможны проблемы с налогами, очень рисковое занятие.

•	 Неисполнение	обязанностей	налогового	агента	(ст.	199.1	УК	РФ)
		 В	этой	статье	речь	идет	об	ответственности	за	неуплату	НДФЛ,	удержанного	

с сотрудников. Однако привлечение руководителей к ответственности возмож-
но лишь в том случае, если будет доказана личная заинтересованность руково-
дителя	компании.	Личный	интерес	может	выражаться	в	 стремлении	извлечь	
выгоду имущественного либо неимущественного характера.

•	 Сокрытие	денежных	средств	либо	имущества,	за	счет	которых	должно	про-
изводиться	взыскание	налогов	(ст/	199.2	УК	РФ)

 Ответственность предпринимателя по этой статье будет только тогда, если бу-
дет доказана его вина в умышленном сокрытии денег или прочего имущества, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов с организации. На-
пример, компания задолжала налоги, но при этом предоставляет отсрочку по-
купателям по оплате товаров либо выдает направо и налево займы.

•	 Незаконное	возмещение	НДС	из	бюджета	может	быть	квалифицировано	по	
«общеуголовной»	статье	159	УК	РФ	(мошенничество)

 Когда подается декларация с требованием вернуть ранее уплаченный НДС, 
то возвращать на самом деле нечего, поскольку налог не уплачивался. То есть 
данное преступление не подпадает под статью 199 УК РФ (уклонение от нало-
гов). В данном случае когда НДС поступает на счет организации, т. е. незаконно 
возвращается, то по сути происходит хищение денег из бюджета. Поскольку 
при этом предоставляются фиктивные документы в том числе декларации, то 
хищение осуществляется путем обмана. Данная совокупность образует состав 
преступления — мошенничество.

 Взыскание налоговой задолженности производится за счет личного имуще-
ства директора компании и учредителя в соответствии с уже наработанной су-
дебной практикой. Более 90% доначислений основаны на связях с компаниями-
«однодневками».

 

 Как защититься от субсидиарной и уголовной 
ответственности?

Только заранее. Начинать что-то делать, когда ФНС уже пришла — почти бес-
смысленно.

Так, например, комплексная аудиторская проверка контрагентов из «ближай-
шего окружения» организации, налоговый аудит — хорошие способы снизить 
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Можно ли снижать налоги и не нарваться на претензии контролеров? Можно! 
Но надо придерживаться принципа законности налогового планирования, согласно 
которому налоговая выгода всегда следует за деловой целью. Что это означает на 
практике? Не придумывайте документы чтобы снизить налоги. Но поручайте спе-
циалистам	оформить	реальную	сделку	так,	чтоб	налогов	было	меньше.	Из	всего	вы-
шесказанного вытекают требования к эффективному налоговому планированию:
•	 Продумывать	структуру	бизнеса	и	хозяйственные	связи	нужно	заранее	и	с	уче-

том налоговых последствий.
•	 Методы	налоговой	 оптимизации	 должны	 соответствовать	 реальной	 деятель-

ности. 

И	чем	раньше	задумаетесь	о	налоговых	последствиях,	тем	больше	будет	воз-
можностей для налогового планирования. Тем безопаснее и эффективнее будут 
решения. Многое может стать недопустимым, когда все уже случилось. Например, 
если поторопились создать филиал, то заменить его самостоятельным юр. лицом 
будет уже не так просто.

Многих ошибок можно было бы избежать, если б компании заранее планиро-
вали налоговые платежи. До сих пор распространена практика, когда компания ве-
дет свою деятельность так как будто налоги платить не нужно. А в конце квартала, 
когда наступает время платежа, «рисует» налоговую базу с помощью однодневок 
или дружественных компаний, по сути, под свои остатки на счетах. Да, это вы-
годно.	Но	вот	последствия…	Если	законные	налоги	просчитать	заранее	и	сравнить	
с этими последствиями, то в большинстве случаев окажется, что жизненной необ-
ходимости в риске у компании нет.

Да, конечно, уплата всех налогов с горкой, не гарантирует налоговой безопас-
ности. Но вот зазывать к себе контролеров контактами с однодневками или дроб-
лением единого бизнеса на несколько «бумажных» компаний все-таки не надо. 
Основные способы налогового планирования широко известны и не отменены. 
Нужно лишь поменять подходы их применения. То есть нужно чтобы ваши доку-
менты соответствовали реальности, а реальность документам. Да, менять реаль-
ность	дороже	и	сложнее,	чем	документы.	И	не	всегда	возможно.	Но	если	руковод-
ствоваться этим главным принципом, то будут доступны:
•	 специальные	режимы	налогообложения;
•	 льготные	налоговые	юрисдикции;
•	 пониженные	налоговые	ставки;
•	 индивидуальные	 предприниматели	 на	 патенте	 или	 НДФЛ	 вместо	 налога	

на прибыль.
•	 внутригрупповые сделки.

Кроме того, не стоит забывать и про учетную политику, которая для многих 
до сих пор остается формальной бумажкой. Например, методы, ускоряющие при-
знание расходов, актуальны для тех компаний группы, в которых планируется 

затели, по которым всех налогоплательщиков поделили на три группы: с высоким 
риском, средним и низким (Письмо ФНС от 3 июня 2016 г. № ЕД-4-15/9933@). 
Сейчас	таких	показателей	84.	И	они	постоянно	совершенствуются.	Соответственно,	
для группировки по этим показателям собран огромный массив информации в базе 
данных	АИС	Налог-3.	Инспекторам	известны	в	режиме	он-лайн	взаимосвязи,	адре-
са, контрагенты, движение денег, финансовые результаты, уровень зарплаты и т. д. 
Созданы аналитические подразделения для работы с этим массивом. Всех, кто не 
соответствует нормативам риска, но упорствует в своих нарушениях, выводят на  
чистую воду на выездных проверках, которые сейчас наугад не проводятся.

Сама технология выездных проверок тоже продумана и предусматривает доп-
росы сотрудников, осмотры помещений, анализ движения денежных средств, по-
иск реального руководителя, выявление общих складов, транспорта и персонала 
в первую очередь для выявления признаков имитации деятельности (см. методи-
ческие рекомендации, доведенные письмом ФНС России от 13 июля 2017 г. 
N ЕД-4-2/13650@). ФНС систематизировала признаки незаконных схем. Напри-
мер, в письме от 11.08.17 № СА-4-7/15895 даны 17 признаков дробления бизне-
са, которые нужно выявить на проверке. 

В результате инспекторы добились того, что дешевая имитация почти не воз-
можна. Например, посредник, который существует только по документам, но уча-
ствует в расчетах между взаимозависимыми лицами, привлечет внимание сразу 
после сдачи отчетности. К сожалению не все налогоплательщики осознали новые 
реалии. Многие до сих пор искренне полагают, что нужно просто составить доку-
менты	по-другому.	Более	хитро.	Или	придумать	какой-то	новый	дополнительный	
документ-легенду, который снимет все вопросы инспекторов. 

Проблема в том, что инспекторы как раз и ищут документы, которые не соот-
ветствуют	реальности.	И	чем	больше	таких	документов	составил	налогоплатель-
щик,	 тем	 больше	 проблем	 себе	 создал.	Инспекторы	 хотят	 добиться	 прозрачной	
бизнес	среды.	И	со	своей	стороны	борются	с	формальным	подходом	к	проверкам	и	
претензиями к налогоплательщикам по формальным основаниям (Письмо ФНС 
России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Получается, чтобы ваше налоговое планирование стало безопасным нужно:
•	 быть	открытым	для	контролеров	(взаимодействовать	с	ними);	
•	 соответствовать	 критериям	 добросовестного	 налогоплательщика	 (не	 заплы-

вать	за	буйки);	
•	 и	выстроить	зеркальную	систему	предотвращения	налоговых	рисков.	

Последний пункт особенно важен для среднего и крупного многопрофильно-
го	 бизнеса.	Ибо	 разнообразие	 ситуаций	 требует	 согласованных	 решений.	 А	 не-
организованная	толпа	всегда	проигрывает	Системе.	Если	компания	ограничится	 
ситуативным реагированием на действия инспекторов и структурированием от-
дельных сделок (да еще и по принципу «приоритет формы над содержанием»), то 
риски вместо нее найдет государственная система налогового контроля.
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ствующие штрафные санкции. Поэтому, оптимальным поведением для налогопла-
тельщика является профилактика ситуаций, при которых ошибка в отражении от-
дельных хозяйственных ситуаций выявляется и исправляется до прихода налого-
вого инспектора и требования о предоставлении документов.

Именно	с	этой	целью	—	побудить	налогоплательщика	самостоятельно	испра-
вить ошибки в учете с наименьшими потерями на сайте ФНС размещены мате- 
риалы «Характерные нарушения законодательства о налогах и сборах, выявлен-
ные в ходе проведения налоговых проверок. Материал представлен в виде табли-
цы, разбит по налогам, начиная с налога на прибыль, НДС и так далее. Таблица 
содержит довольно таки «сухой материал» — пункты нарушенных статей НК РФ 
и краткое описание нарушения на языке НК РФ.

Например, нарушенные положения НК РФ — п. 1 ст. 257 НК РФ, описание нару-
шения — завышение расходов на сумму амортизационных отчислений по основ-
ным средствам на объекты, непосредственно не участвующие для производства 
и реализации товаров, работ услуг. Такое «унифицированное» описание подходит 
одновременно всем случаям, но, как правило, разбирать ошибки и искать пути их 
исправления НК РФ лучше на конкретных примерах.

Мы подобрали для Вас перечень «свежих» судебных дел, на которые стоит об-
ратить внимание, так сказать, «примерить на себя» и извлечь из них пользу для 
уменьшения собственных налоговых рисков налогоплательщика.

История 1. Доначисление	НДС	по	рыночной	стоимости	на	безвозмездно	пере-
данное имущество, исключение из состава затрат расходов на амортизацию 
имущества, переданного в безвозмездное пользование. 
(Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 ноября 2017 г. по делу 
N А32-8993/2017).
Налогоплательщик решил сэкономить на НДС с арендных платежей и привлек 
в качестве промежуточного звена при сдаче в аренду движимого имущества взаи-
мозависимую организацию на УСН. Эта организация получила имущество в без-
возмездное	пользование,	 а	 затем	сдала	его	в	 аренду	третьему	лицу.	Инспекторы	
доначислили налогоплательщику, безвозмездно передавшему имущество в поль-
зование взаимозависимому лицу, НДС по рыночной цене и исключили из состава 
расходов амортизацию этого имущества. В качестве рыночной цены была принята 
стоимость из сопоставимой сделки, которой суд признал сделку между посредни-
ком на УСН и третьим лицом. Предметом обоих сделок являлось одно и то же дви-
жимое	имущество,	что	указывает	на	его	идентичность;	сделки	совершены	в	одном	
периоде;	имущество	в	пользование	передавалось	на	длительный	срок.	Таким	об-
разом, неудачное налоговое планирование привело к тому, что обе организации 
заплатили налоги — участник схемы на общем режиме — НДС, налог на прибыль, 
а упрощенец-посредник налог при УСН. Получается, что иногда как в рекламе : 
«лучше жевать, чем говорить» — при прямой сдаче в аренду был начислен бы толь-
ко НДС.

аккумулировать выручку. А компании, чья деятельность связана с сезонными 
колебаниями, могут использовать методы равномерного распределения доходов 
и расходов.

Постоянно должна проводиться налоговая экспертиза структуры группы ком-
паний и внутренних взаимосвязей для выявления рисков и снижения налоговой 
нагрузки. В процессе планирования и согласования сделок. По мере роста группы 
компаний. Как правило, компании, входящие в группу, создаются, ликвидируются, 
группируются по бизнес-направлениям, что меняет сложившиеся взаимосвязи, а, 
следовательно, и результаты налогообложения.

В список задач налогового планирования желательно включить анализ финан-
совых планов и бюджетов. Требуется анализ плановых показателей, формирующих 
налоговые базы компаний, и их соотнесение с доступными для холдинга метода-
ми снижения налогов. Например, если планируется крупная закупка основных 
средств компанией, зарегистрированной на территории с высокой ставкой налога 
на имущество, то может последовать рекомендация чтобы имущество приобрета-
ла	компания,	находящаяся	на	территории	с	пониженной	ставкой.	Если,	конечно,	
это имущество можно там использовать.

Таким образом, с помощью группы компаний можно добиться законной на-
логовой экономии. Однако для создания безопасной и эффективной системы на-
логового планирования потребуется высокий уровня взаимодействия производ-
ственников, финансистов и налоговых специалистов.

Исправлять	 ошибки	 в	 учете,	 когда	 на	 пороге	 налоговая	 инспекция	 уже	 поздно.	
В  такой ситуации будет доначислена не только недоимка и пеня, но и соответ- 
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Поддерживая налоговые органы суд применил пункт 10 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30.05.2014 N 33:«…налогоплательщик обязан зафиксировать факт 
выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло по указанным причинам, без 
передачи его третьим лицам, поскольку в силу пункта 1 статьи 54 НК РФ он обя-
зан доказать наличие тех фактов хозяйственной деятельности, которые влияют на 
формирование финансового результата, служащего основанием для определения 
объема	налоговой	обязанности.	Если	в	ходе	судебного	разбирательства	установлен	
факт выбытия имущества, однако не подтверждено, что оно выбыло в результа-
те наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надле-
жит исходить из наличия у последнего обязанности исчислить НДС по правилам  
пункта 2 статьи 154 НК РФ для случаев безвозмездной реализации имущества.»

Отсюда вывод — грамотное отражение выбытия материальных ценностей 
в бухгалтерском учете, соблюдение правил проведения инвентаризации защитило 
бы	налогоплательщика	от	доначисления	НДС.	Если	не	можешь	доказать	обстоя-
тельства выбытия имущества — получи доначисление НДС как при безвозмездной 
реализации.

История 4. Налогоплательщику доначислен налог на прибыль из-за ошибоч-
ной квалификации расходов на ремонт
(Постановление Десятого ААС от 21 октября 2016 г. по делу N А41-1254/16)
Налогоплательщик, с точки зрения налоговых органов не имел права признавать 
расходы по ремонту крыши в составе текущих расходов по налогу на прибыль, т. к. 
имела место реконструкция, а не ремонт.

Суд, поддерживая инспекторов, принял во внимание определения терминов из 
Градостроительного	кодекса	РФ.	В	нем	содержится	принцип	отличия	реконструк-
ции	от	ремонта,	схожий	с	тем,	который	приведен	в	НК	РФ	и	разъяснениях	Госком-
стата России (абзацы 2, 6 п. 16 Письма от 09.04.2001 N МС-1-23/1480). 

Так,	под	реконструкцией	понимается	(п.	14	ст.	1	Градостроительного	кодекса	РФ):
— изменение параметров (высоты, площади, объема, количества этажей) объекта 

или	его	частей,	в	том	числе	надстройка,	перестройка,	расширение	объекта;
— полная замена или восстановление несущих строительных конструкций.

Капитальным ремонтом признается замена и (или) восстановление (п. 14.2 ст. 1 
Градостроительного	кодекса	РФ):
—	 строительных	конструкций	или	их	элементов,	которые	не	являются	несущими;
— отдельных элементов несущих конструкций (даже если при этом улучшаются 

показатели	таких	элементов);
— систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их элементов.

Главное	отличие	ремонта	от	реконструкции	в	том,	что	целью	первого	является	
профилактические мероприятия, устранение мелких повреждений и неисправно-
стей в целях предохранения и преждевременного износа основных средств.

История 2. Исключены из затрат недостачи и технологические потери
(Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 ноября 2017 г. по делу 
N А32-8993/2017).
Суд поддержал налоговиков, указав, что для уменьшения налоговой базы по нало-
гу на прибыль налогоплательщик должен подтвердить расходы документами, обо-
сновывающими размер технологических потерь (технологические карты или иные 
аналогичные документы). 

Ошибка налогоплательщика: в его учетной политике не утвержден норматив 
технологических потерь и перечень документов по их учету, также не нашел отра-
жение	 порядок	 расчета	 объема	 ГСМ	 с	 учетом	 физико-химических	 свойств.	 Кро-
ме того, утверждение налогоплательщика, что включение в состав затрат спорных 
сумм расходов обусловлено технологическими особенностями производственного 
цикла и физико-химическими свойствами сырья, не соответствует фактическим об-
стоятельствам,	поскольку	поступление	ГСМ	на	склад	налогоплательщика	осущест-
влялось в течение всего проверяемого периода, тогда как списание спорных сумм 
производится непостоянно. Для целей налогообложения прибыли технологические 
потери должны быть обоснованы и учитываться в пределах нормативов, установ-
ленных технологической картой либо иным аналогичным внутренним докумен-
том, разработанным специалистами, контролирующими технологический процесс, 
и утвержденных лицами, наделенными надлежащими полномочиями. Ошибка тем 
более обидная, что Минфин РФ неоднократно разъяснял, что норматив технологи-
ческих потерь разрабатывается для каждого вида материалов и подлежит закрепле-
нию в учетной политике для целей налогообложения (письма Минфина России от 
05.07.13 N 03-03-05/26008, от 31.01.11 N 03-03-06/1/39, от 01.10.09 N 03-03-
06/1/634, от 27.03.06 N 03-03-04/1/289, от 01.11.05 N 03-03-04/1/328).

История 3. Налогоплательщику	доначислен	НДС	со	стоимости	выбывших	то-
варов, материалов, готовой продукции на безвозмездной основе. 
(Постановление АС Поволжского округа от 30.01.2017 N Ф06-17037/2016 по делу 
N А12-24900/2016)
Как видим, история с доначисление НДС на безвозмездно переданные товары 
и услуги встречается довольно часто, только в это раз НДС был доначислен на-
логовым органом на выбывшие товары. Выбытие было выявлено налоговым орга-
ном при обнаружении расхождений в данных бухгалтерской отчетности (остаток 
по строке «Запасы» на 31.12.2014 составили — 0 руб.) и данных в книге продаж 
и налоговых декларациях по выбытию материалов. Объяснений, куда делось иму-
щество, удовлетворивших судей налогоплательщик представить не смог. Он не 
заявлял о выбытии имущества в результате наступления событий, не зависящих 
от воли налогоплательщика (например, хищение, чрезвычайная ситуация и т. п.). 
Документального подтверждения списания также не было — счет 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей» налогоплательщик не вел, в оборотно — сальдовой 
ведомости обороты по этому счету не отражены. 
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При рассмотрении дела суды установили, что в пункте 4.13 раздела III «Выб-
ранные варианты методики бухгалтерского и налогового учета» учетной полити-
ки налогоплательщика на 2011 год, утвержденной приказом от 31.12.2010 N 103, 
предусмотрено, что в организации не применяется амортизационная премия. 
Аналогичное положение установлено и в учетной политике налогоплательщи-
ка на 2012  год. Вместе с апелляционной жалобой на оспариваемое решение на-
логоплательщик представил в вышестоящий налоговый орган копию приказа от 
28.04.2011 N 52 «О дополнении в учетную политику», согласно которому для ос-
новных средств с балансовой стоимостью более 5 000 000 руб. в организации сле-
дует применять амортизационную премию в размере 30%.

Суд принял решение, что представленный с апелляционной жалобой приказ не 
является основанием для наличия у налогового органа обязанности учесть в сос-
таве расходов по налогу на прибыль амортизационную премию. 

Вывод: «Коней на переправе не меняют»: амортизационную премию нужно 
применять грамотно и своевременно.

История 6. Налогоплательщик неверно определил амортизационную группу 
и срок полезного использования объекта ОС «градирни», в итоге завысил сум-
му амортизационных отчислений и амортизационной премии
(Постановление АС Московского округа от 1 сентября 2016 г. N Ф05-6870/16 по делу 
N А40-7941/2015)
Срок	полезного	использования	(СПИ)	—	период,	в	течение	которого	объект	ОС	
или	НМА	служит	для	выполнения	целей	деятельности	налогоплательщика.	СПИ	
определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуата-
цию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ 
и с учетом Классификации ОС, утв. Правительством РФ. В соответствии с Клас-
сификацией градирни подразделяются на следующие амортизационные группы: 
градирни деревянные, относящиеся к четвертой амортизационной группе со 
сроком	полезного	использования	 свыше	5	лет	до	7	лет	включительно;	 градирни	
бетонные, относящиеся к шестой амортизационной группе со сроком полезного 
использования	свыше	10	лет	до	15	лет	включительно;	градирни	металлические,	от-
носящиеся к девятой амортизационной группе со сроком полезного использова-
ния свыше 25 лет до 30 лет включительно.

Суд назначил экспертизу и поддержал выводы инспекции об отнесении гра-
дирни к девятой амортизационной группе	 с	 кодом	по	ОКОФ	12	 2811841	 «Гра-
дирни металлические» со сроком полезного использования — 360 месяцев. Невер-
ное отнесение налогоплательщиком этой градирни к шестой амортизационной 
группе привело к занижению обществом налоговой базы по налогу на прибыль 
на сумму завышенной амортизации и амортизационной премии как следствие 
к неуплате налога на прибыль. При этом суды учли, что производителем данной 
градирни установлен 30 летний срок службы.

Обстоятельства дела говорят о том, что организация провела полную замену 
кровли, это было вызвано физическим износом кровельного покрытия и его фак-
тической невозможность выполнения функции своего назначения. Кроме того, 
в результате работ изменен угол наклона крыши и сделан карниз размером 1 метр, 
которого	ранее	не	существовало.	Итогом	работ	стало	обновление	и	переустрой-
ство объекта основного средства — части здания главного корпуса, что позволило 
налогоплательщику использовать эти части здания в новом качестве (ранее они 
были непригодны к использованию): под мастерские электроцеха, под комнаты 
мастеров, раздевалки, комнаты приема пищи и др. цели.

Таким образом, спорные работы улучшили технико-экономические показатели 
здания и увеличили первоначальную стоимость основного средства.

Выводы: при отнесении расходов по ремонту налогоплательщику нужно тща-
тельно изучить строительную документацию и при необходимости получить за-
ключение строительной экспертизы, так как цена вопроса (размер единовременно 
исключенных из расходов затрат) достаточна велика.

Аналогичное дело было рассмотрено в пользу налоговых органов Арби-
тражным судом Северо-Западного округа (см. ниже)

История 5. Нарушение п. 5 статьи 270 НК РФ — неправомерный учет в те-
кущих расходах капиталовложений, занижение налоговой базы по налогу на 
имущество 
(см. Постановление от 23 марта 2017 г. по делу N А13-11588/2014). 
Налогоплательщик списал на текущие расходы по созданию площадки (покрытия) 
на асфальтобетонном заводе. 

Суд сделал вывод, что характер и объем выполненных налогоплательщиком 
работ по устройству площадки свидетельствуют о создании им нового основно-
го средства. В качестве обоснования суд принял следующие доказательства, пред-
ставленные налоговыми органами: свидетельские показания, протокол осмотра, 
документы, оформленные с подрядной организацией, техническую документацию 
на асфальтобетонный завод и др.).

Нюанс этого дела: при определении налоговой базы инспекция учла в расходах 
по налогу на прибыль амортизационные отчисления по спорной площадке, одна-
ко налогоплательщик настаивал, что на основании п. 9 ст. 258 НК РФ инспекция 
должна была включить в расходы по налогу на прибыль амортизационную пре-
мию в размере 30% первоначальной стоимости основного средства — площадки, 
т. е. определить действительную налоговую обязанность налогоплательщика. 

При этом применение амортизационной премии является правом налогопла-
тельщика. Поэтому суды указали, что реализация права на амортизационную пре-
мию зависит от волеизъявления налогоплательщика, т. е. он сам самостоятельно 
решает, использовать ее или нет, в том числе с учетом положений, предусмотрен-
ных в абзаце третьем п. 9 ст. 258 НК РФ.
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В момент получения сертификата при приобретении товара, участвующего 
в акции, покупатель не получал никакой скидки на приобретаемый товар, оплачи-
вал стоимость товара в полном объёме и имел возможность воспользоваться сер-
тификатом только в момент совершения следующей покупки, то при совершении 
покупателем повторной покупки с предъявлением полученного ранее сертификата 
данная карта не может быть квалифицирована в качестве средства платежа. Т. е. 
выдача сертификата в рамках проведения рекламной акции удостоверяет право 
покупателя	на	получение	скидки	в	будущем.	Изучая	приказы	руководства	компа-
нии по проведению маркетинговой компании, судьи увидели, что раздельной про-
дажи товара и сертификата не было. При возврате товара покупатель должен был 
вернуть и подарочный сертификат.

Маркетинговое мероприятие — выдача подарочной карты привело в спорной 
правовой ситуации к неверному учёту доходов по соответствующему отчётному 
периоду и искажению налоговой базы по налогу на прибыль, а также необосно-
ванному занижению уплаты налога на прибыль за соответствующий налоговый 
период (ст. 55, 285,274,265 НК РФ). Суд принял во внимание нормы ст. 313 НК РФ 
«Налоговый учёт», согласно которым данные налогового учёта (расчёт налоговой 
базы) должны подтверждаться определёнными документами, установленными 
Законом (статья 313), а маркетинговая политика Общества не является доку-
ментом, закрепляющим учётную налоговую политику Общества, и не является 
первичным бухгалтерским документом.

Выводы: при отражении акций в бухучете и налоговом учете бухгалтеру надо 
внимательно анализировать экономическую и юридическую составляющие ак-
ции, а также документооборот, а не полагаться целиком на маркетинговую по-
литику. Как видим, если суд не признал ее ни учетной политикой, ни первичным 
документом.

История 9. Неправомерное включение в состав внереализационных расходов 
дебиторской задолженности с истекшим сроком давности, не подтвержденное 
первичной документацией
(Постановление АС СЗО от 09.12.2016 по делу N А21-8523/2015)
На налогоплательщика возложена обязанность доказывания правомерности 
и  обоснованности включения дебиторской задолженности в состав внереализа-
ционных расходов, списание которой возможно только при наличии первичных 
документов, подтверждающих факт и размер понесенных расходов. 

Наличие у налогоплательщика приказа руководителя, изданного на основании 
проведенной инвентаризации, не может быть достаточным основанием для отне-
сения дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в состав 
внереализационных расходов.

В подтверждение обоснованности включения дебиторской задолженности 
в состав внереализационных расходов Общество представило карточки счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 62 «Расчеты с покупателями 

Вывод: При	установлении	СПИ	ОС	важно	учитывать	всю	доступную	информа-
цию, а не только название в Классификаторе, для снижения рисков доначисления 
налогов целесообразно учитывать данные изготовителя и технической докумен-
тации.

История 7. Налогоплательщик допустил неправомерное сокращение перечня 
прямых расходов.
(Постановление АС ЗСО от 09.12.2016 по делу N А27-24958/2015)
Доначислен налога на прибыль, т. к. налогоплательщик неправомерно учел в сос-
таве косвенных расходов стоимость сырья и материалов, использованных при 
производстве основного вида продукции — угольного концентрата, которые фак-
тически относятся к прямым расходам.

Налогоплательщик неправомерно сузил приведенный в п. 1 ст. 318 НК РФ пе-
речень прямых расходов, исключив в целях налогообложения прибыли затраты на 
приобретение реагентов, участвующих в процессе добычи угля. Отсутствие пря-
мого указания в ст. 318 НК РФ на спорные затраты в перечне прямых расходов 
не свидетельствует, что они не могут относиться к прямым расходам, поскольку 
перечень открытый.

Вывод: Тема сокращения перечня прямых расходов не новая, но «вечно зеле-
ная». Для сокращения рисков доначислений по налогу на прибыль целесообразно 
в перечень прямых расходов включать статьи расходов согласно технологии про-
изводства, и уж тем более не исключать те статьи расходов, без которых выпуск 
продукции или выполнение работ невозможно в принципе.

История 8. Налогоплательщик неверно отразил в налоговых регистрах предо-
ставление скидки покупателям
(Постановление АС МО от 21.12.2016 по делу N А40-789/2016 ООО «Медиа-Маркт-
Сатурн»)
Общество в момент выдачи подарочных карт не предоставляло покупателю скид-
ку на «акционный» товар. Согласно объявленной «акции» право на скидку по по-
дарочной карте возникало у покупателей при следующей покупке. 

Отражение в налоговом учете номинала подарочной карты, выдаваемой в ка-
честве аванса при приобретении «акционного» товара, не может быть признано 
обоснованным. Общество неправомерно уменьшило выручку от реализации 
товара на номинал подарочной карты, зачисляемый на баланс, в момент вы-
дачи карты, так как факт выдачи карты с номиналом не служит основанием 
уменьшения цены товаров до момента ее фактического предъявления и ис-
пользования в расчетах при приобретении товаров. Все поступившие от поку-
пателя денежные средства необходимо рассматривать как плату за приобретение 
товара.

Исходя	из	норм	НК	РФ,	под	скидкой	понимается	уменьшение	стоимости	това-
ра, в том числе в результате уменьшения стоимости такого товара.
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Таким образом, суд поддержал налоговиков и указал налогоплательщику на 
фиктивность документооборота и нереальность сделки.

История 11. Суд не согласился с датой списания просроченной крелиторской 
задолженности
(Постановление АС Северо-Западного округа от 22 июня 2017 г. N Ф07-5976/17 по 
делу N А56-45355/2016)
Доначислен налог на прибыль, пени и штраф вследствие неправомерного неотра-
жения ООО «А» в составе внереализационных доходов, кредиторской задолжен-
ности налогоплательщика перед ООО «В» ввиду ликвидации кредитора и  ис-
ключения	 его	 из	 ЕГРЮЛ. Налогоплательщик обязан включить кредиторскую 
задолженность в состав внереализационных доходов в случае истечения срока ис-
ковой давности либо при наличии оснований полагать, что сумма задолженности 
с него не будет взыскана. 

Ликвидация	кредитора относится к другим основаниям (помимо истечения 
срока исковой давности), при наличии которых сумма кредиторской задолженно-
сти (обязательства перед кредиторами) в силу нормы п. 18 ст. 250 НК РФ подлежит 
включению в состав внереализационных доходов именно в периоде, когда органи-
зация-кредитор	исключена	из	ЕГРЮЛ

Судом были отклонены следующие доводы ООО «А» о том, что:
— кредиторская задолженность ООО «А» перед контрагентом подлежала отнесе-

нию в состав внереализационных доходов в том году, в котором истекал срок 
исковой	давности	по	ее	взысканию;

— факт наличия у заявителя акта сверки с ООО «В», который прерывает течение 
срока	исковой	давности;

— ООО «А» не обладало информацией о ликвидации контрагента. 
Утверждение ООО «А» о том, что налогоплательщик имеет право выбора ос-

нований, по которым он может списать кредиторскую задолженность в соот-
ветствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ, основано на неверном толковании 
норм налогового законодательства.

Ссылка ООО «А» на то, что оно учло спорную задолженность во внереали-
зационных доходах при исчислении налога на прибыль за 2015 год в связи с ис-
течением срока исковой давности, не свидетельствует о незаконности решения 
Инспекции.

Вывод	 судов	о	правомерности	 включения	Инспекцией	в	 состав	 внереали-
зационных доходов ООО «А» в период когда ООО «В» ликвидировано, креди-
торской задолженности ООО «А» перед данным контрагентом является обос-
нованным.

Вывод: Чтобы снизить налоговые риски доначисления просроченной креди-
торки в доходы, своевременно отслеживайте своих контрагентов. Не знание, т. е. 
отсутствие информации о контрагенте или несвоевременное получение этой ин-
формации не смягчает позицию судов.

и заказчиками», акты инвентаризации и приказы руководителя о списании деби-
торской задолженности по причине истечения срока исковой давности. Первич-
ные документы, подтверждающие образование и наличие дебиторской задолжен-
ности дебиторами, Общество не представило.

Отказ суда апелляционной инстанции от принятия дополнительных доказа-
тельств не противоречит части 2 статьи 268 АПК РФ, поскольку заявитель не 
обос-новал невозможности своевременного представления указанных доказа-
тельств суду первой инстанции. Некоторые дебиторы представили документы, 
подтверждающие отсутствие у них задолженности перед Обществом. Таким  
образом, суд признал суммы просроченной ДЗ неподтвержденными докумен-
тально.

Вывод. При списании простроченной дебиторки в расходы, во-первых, храните 
не только регистры учета, но и договора и первичные документы, подтверждающие 
ее возникновение. Во-вторых, указанные документы, предъявляйте проверяю-
щим органам вовремя.

История 10. Занижен внереализационный доход сумму просроченной креди-
торской задолженности
(Постановление АС Уральского округа от 20 июня 2017 г. N Ф09-3440/17 по делу 
N А76-17297/2016)
У	ООО	«ХХХХ»	перед	ЛИКВИДИРОВАННЫМ	ООО	«УУУУ»	числится	задолжен-
ность по займу, которая по договору передана новому кредитору — ООО «ZZZZ». 

ООО «ХХХХ» передало новому кредитору ООО «ZZZZ векселя в счет обеспе-
чения займа со сроком действия до 01.01.2018.

Кредиторская задолженность, списываемая в связи с ликвидацией организа-
ции-кредитора (ООО «УУУУ»), подлежит включению в состав внереализацион-
ных	доходов	в	отчетном	периоде,	в	котором	была	внесена	запись	в	Единый	госу-
дарственный реестр юридических лиц о ликвидации кредитора.

Судами отклонен довод заявителя о возникновении новации по заемному обя-
зательству в связи с выдачей векселя со сроком погашения до 2018 года, ввиду чего 
обязанность восстановления суммы кредиторской задолженности в составе вне-
реализационных доходов 2014 года не возникает.

Судами принято во внимание, что проценты новым кредитором не начисля-
лись, меры по взысканию им дебиторской задолженности, по зачету дебиторской 
и кредиторской задолженности не предпринимались.

Суды указали на:
— отсутствие в материалах дела договора о новации, по которому заемное обяза-

тельство	переходит	в	вексельное;	
— в бухгалтерском учете налогоплательщика выпуск собственных векселей не от-

ражен;
— сведения о получении векселя и его дальнейшем движении в учете ООО «ZZZZ» 

отсутствуют.
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нии этого дохода подлежат применению налоговые ставки, предусмотренные 
российским налоговым законодательством.

•	 если	до	вынесения	решения	по	налоговой	проверке	налогоплательщик	(нало-
говый агент) представит документальное подтверждение, позволяющее одно-
значно определить реального бенефициара, налоговым органам нужно учесть 
это обстоятельство при установлении правомерности применения преферен-
ций при налогообложении.

•	 приведенные	в	данном	письме	критерии	для	определения	лица,	имеющего	фак-
тическое право на получение дохода налогов, налоговики будут использовать 
при проверках внешнеэкономических сделок.

•	 НК	 РФ	 не	 определен	 перечень	 конкретных	 документов,	 подтверждающих	
фактическое право на получение дохода. Примерный их перечень приведен 
в Письме Минфина России от 28.12.2016 N 03-08-05/78852.

Надеюсь, что подборка чужих историй ошибок поможет Вам избежать своих 
собственных.	Если	что-то	вызвало	сомнения	или	вопросы,	пожалуйста,	обращай-
тесь в нашу компанию. Эксперты и юристы нашей компании проведут анализ на-
логовых рисков и окажут помощь в их устранении.

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Бенефициарный собственник дохода
В 2013 году по просьбе G20, на заседании Совета Министров, была принята Дек-
ларация о BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — план действий ОЭСР1 по про-

История 12. Суды поддерживают позицию налоговых органов по отказу в при-
менении льготной ставки налогообложения при выплате процентов иностран-
ным займодавцам, снимают у заемщиков с расходов затраты по процентам

«Фирма «Радиус-Сервис» — отсутствие деловой цели от присоединения
(Постановление АС Уральского округа от 16.06.2017 N Ф09-2776/17 по делу N А50-
17405/2016)
Обществу доначислены:
1) налог на прибыль, пени, штраф ввиду неправомерного учета затрат в виде про-

центов	по	договору	займа;	
2) налог с доходов, выплаченных иностранному лицу, пени ввиду неправомерно-

сти применения пониженной налоговой ставки.

Договор	займа	заключен	с	целью	передачи	обязательств	по	его	исполнению	
налогоплательщику (ставшему правопреемником заемщика в результате реор-
ганизации), за счет средств которого займодавец возмещал затраты по покупке 
доли	в	уставном	капитале	налогоплательщика;	предусмотренные	международным	
договором РФ условия для применения пониженной ставки не соблюдены. 

АО «Каширский двор – Северянин» (п. 2–4 ст. 269 НК РФ)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2017 N Ф05-
13407/2017 по делу N А40-176513/2016
Обществу начислена недоимка по налогу на прибыль организаций по эпизоду до-
ходов, полученных иностранными организациями от источников в Российской 
Федерации. В удовлетворении требования налогоплательщику отказано, посколь-
ку иностранная организация не является участником общества, в связи с чем, не 
имеется оснований для применения к спорным правоотношениям по выплате 
этой компании денежных средств, переквалифицированных в дивиденды, пони-
женной ставки налогообложения. Положения о возможной переквалификации 
для целей применения льготы займа в капитал, предусмотренные подпунктом «d» 
Комментария к статье 10 Модельной конвенции ОЭСР, применяются исключи-
тельно к добросовестным налогоплательщикам.

Выводы: налоговым агентам следует повысить бдительность при выплатах «пас-
сивных» доходов иностранным взаимозависимым лицам. С целью снижения на-
логовых рисков при таких выплатах рекомендую ознакомиться с Письмом ФНС 
России от 17.05.2017 N СА-4-7/9270@. Вот краткие выводы из этого документа:
•	 налоговому	органу	для	отказа	в	применении	льгот	по	международному	согла-

шению достаточно доказать, что непосредственный получатель дохода не явля-
ется фактическим получателем дохода, и не нужно искать конечного бенефици-
арного собственника дохода.

•	 если	 в	 ходе	 контрольных	 мероприятий	 будет	 установлено,	 что	 иностранное	
лицо не является фактическим собственником дохода, то при налогообложе-
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Концепция «бенефициарной собственности»
Термин «бенефициарный собственник» включен в Модельную Конвенцию 

ОЭСР, в Модельную конвенцию ООН и в большинство двусторонних налоговых 
Соглашений.

В российском налоговом законодательстве концепция «бенефициарной соб-
ственности» формально закреплена с 01.01.2015 (Федеральный закон от 24.11.2014 
№376-ФЗ).

Итак,	бенефициарным	собственником	дохода,	является	лицо	меющее	право	са-
мостоятельно распоряжаться и пользоваться полученным доходом, нести опреде-
ленный набор функций, владеть активами и принимать на себя риски.
•	 В	зону	налоговых	(финансовых)	рисков	при	получении	дохода	из	источников	

РФ	попадают	лица	не	имеющее	права	на	применение	льгот	по	СоИДН2 при пря-
мом получении дохода из РФ (использование кондуитных компаний).

Цель концепции «бенефициарной собственности» заключается в следующем:
•	 Противодействие	 злоупотреблениям	 СоИДН	 (выявление	 «фальшивых»	 хол-

динговых структур).
•	 Выявление	фактов	отсутствия	деловой	цели	при	заключении	договоров	струк-

турами холдингов.
•	 Борьба	с	налоговой	экономией	(полная	или	частичная	неуплата	налогов).

Риски, возникающие у налогоплательщиков:
•	 Доначисление	российской	компании	(источник	выплаты	дохода)	пеней	и	штра-

фа (ст. 123 НК РФ).
•	 Уголовная	ответственность.

Арбитражная практика, по применению российскими судами концепции «бе-
нефициарный собственник», довольно обширная, однако положительных приме-
ров (в пользу налогоплательщика) не много. Одним из таких является решение 
Арбитражного суда от 02.08.2017 г. по НПО «Цифровые телевизионные системы» 
(дело №А21-2521/2017). 

Следует отметить, что в связи с расширением возможностей автоматического 
обмена финансовой, налоговой и иной информацией подобные схемы становятся 
неактуальными на сегодняшний день. Руководителям и собственникам бизнеса сле-
дует учитывать изменившиеся условия налогового контроля, как в РФ, так и в мире.

Автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях
10.10.2017 г. Минфином РФ подготовлен Проект Постановления Правитель-

ства Российской Федерации «О реализации международного автоматического  

тиводействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под на-
логообложения. 

Следует отметить, что Российская Федерация активно внедряет все основные 
направления плана BEPS (концепцию о бенефициарной собственности, ТЦО, 
КИК,	«прозрачность»	финансовой	информации	и	другие).

Какие основные цели плана BEPS?
Это, прежде всего:

•	 Сконцентрировать	усилия	на	разрешении	случаев	двойного	необложения	или	
неполного налогообложения, возникающих вследствие расхождений взаимо-
действия международных и национальных налоговых систем.

•	 Исключить	 ситуации,	 когда	 основная	 деятельность	 осуществляется	 в	 одной	
юрисдикции, а прибыль аккумулируется и облагается налогом в другой.

В связи с такими глобальными целями, план предлагает меры по борьбе с агрес-
сивными структурами по уклонению от уплаты налогов, которые приводят или к пол-
ной неуплате налога, или к существенному снижению налоговой базы холдингов. 

План включает в себя 15 направлений (действий), которые содержат конкрет-
ные рекомендации по противодействию схемам уклонения от неуплаты налогов, 
применяемых международными холдингами.

Вот лишь некоторые из действий плана BEPS: 
•	 Прозрачность	 налоговых	 (финансовых)	 операций. Повышение прозрачно-

сти в налоговой практике, в том числе путем предоставления эффективного 
международного обмена налоговой, финансовой и иной информацией

•	 Получение	прибыли	по	месту	создания	стоимости. Установление взаимосвя-
зи между механизмом трансфертного ценообразования и распределения при-
были	 в	 Группе	 с	 одной	 стороны	 и	 существенностью	 деятельности	 (создание	
стоимости), с другой

•	 Пресечение	 использования	 инструментов	 по	 снижению	 налоговой	 базы. 
Недопущения искусственного снижения налоговой базы, в том числе за счет 
искусственного вычета процентных расходов, злоупотребления правами по 
международным соглашениям

•	 Регулирование	 деятельности	 контролируемых	 иностранных	 компаний	
(КИК).

Вышеперечисленные меры направлены на борьбу с искусственным пере-
мещением прибыли по соглашениям в юрисдикции с низкими налоговыми  
ставками.

1 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD)

2 Соглашение об избежании двойного налогообложения



Вовремя выявить налоговые риски — значит принять 
верное бизнес-решение и сохранить капитал. 
«Правовест Аудит» поможет целенаправленно 
проанализировать состояние налогового учета, 
чтобы не только исправить допущенные нарушения 
и минимизировать штрафные санкции, но и избежать 
доначислений в будущем и получить дополнительные 
гарантии.

•	 Экспресс-аудит	с	цель	выявления	налоговых	
рисков (быстро и наглядно)

•	 Налоговый	аудит	(полностью	«от	и	до»)

8 (495) 231-23-21
www.pravovest-audit.ru

Узнать подробнее

Аудит НАлоговых рисков

http://pravovest-audit.ru/price/findir-promo
http://pravovest-audit.ru/price/findir-promo
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гласно этому принципу для целей налогообложения величина цен (выплат) по сдел-
кам между взаимозависимыми и приравненными к ним лицами пересчитывается по 
отношению к рыночным значениям, как если бы компании были независимы.

Контролируемыми сделками признаются:
 

Взаимозависимые лица
В соответствии со ст. 105.14. НК РФ контролируемыми сделками признаются 

сделки между взаимозависимыми лицами.
Универсальное правило состоит в том, что, если в сделках между взаимозави-

симыми лицами создаются (устанавливаются) коммерческие или финансовые ус-
ловия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоста-
вимыми (в соответствии с разд. V.1 НК РФ), между независимыми лицами, любые 
доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, 
но вследствие такого отличия не были им получены, учитываются для целей на-
логообложения у этого лица (п. 1 ст. 105.3 НК РФ).

Суд может признать лица взаимозависимыми, если особенности отношений 
между этими лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты 
сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты дея-
тельности (п. 7 ст. 105.1 НК РФ).

Ответственность и обязанности налогоплательщика
Налогоплательщик обязан представлять по требованию ФНС России докумен-

тацию относительно конкретной контролируемой сделки (группы однородных 
сделок), указанной в требовании. Документация по контролируемым сделкам мо-

обмена финансовой информацией в налоговых целях»3, проект подготовлен в свя-
зи с реализацией проекта ОЭСР по обмену налоговой информацией между стра-
нами	–	участницами,	так	называемая	ЕвроFATCA.

Проект Постановления закрепляет: 
•	 Правила	запроса	организацией	финансового	рынка	у	своих	клиентов	информа-

ции о них самих, об их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвен-
но их контролирующих. 

•	 Принятие	мер	по	установлению	налогового	президентства,	включая	проверку	
достоверности и полноты направленной информации

•	 Обработку	сведений,	предоставления	данных	уполномоченному	органу.
•	 Признаки	организаций,	осуществляющих	активную	деятельность	и	признаки	

связи с иностранным государством для целей определения налогового прези-
дентства клиента, его выгодоприобретателя или бенефициарных владельцев.

Трансфертное ценообразование
2012 года на территории РФ вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 
N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 
налогообложения», который внес значительные поправки в порядок регулирова-
ния налогообложения цен по сделкам между взаимозависимыми и приравненны-
ми к ним лицами (раздел V.1. НК РФ).

До вступления в силу данного закона критерии взаимозависимости для целей 
налогообложения и принципы определения рыночных цен регулируются положе-
ниями ст.ст. 20 и 40 НК РФ.

По мнению законодателя, Закон N 227-ФЗ направлен, с одной стороны, на эф-
фективное противодействие использованию трансфертных цен в сделках между 
организациями, осуществляющими свою деятельность в юрисдикциях с различ-
ными налоговыми режимами, в целях уклонения от налогообложения. С другой 
стороны, не должно создаваться препятствий для деятельности добросовестных 
налогоплательщиков на территории Российской Федерации, в том числе крупных 
холдинговых компаний.

Таким образом, законодательно закреплен основной «мировой» принцип регу-
лирования трансфертного ценообразования — «принцип вытянутой руки». Со-

3	ПОЛОЖЕНИЕ	«О	Порядке	запроса	организацией	финансового	рынка	у	своих	клиентов	информации	
о таких клиентах, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, 
ее обработки и анализа, принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по 
установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно 
их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом инфор-
мации, а также о составе, условиях, порядке и сроках представления такой информации уполномочен-
ному органу информации (в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой 
информацией в налоговых целях)»
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Снизить риски и усилить защиту при налоговом контроле в сфере трансфертного 
ценообразования помогает документация в целях налогового контроля за ценами:
•	 Предоставление	документации	по	требованию	ФНС	освобождает	от	штрафов.
•	 Налоговый	орган	обязан	при	проверке	использовать	тот	же	метод,	если	не	до-

казано иное.
•	 При	 подготовке	 документации	 появляется	 возможность	 оценить	 налоговые	

риски и принять управленческое решение для 
•	 Появляется	возможность	определить	«рыночность»	цены	на	стадии	заключе-

ния договора с контрагентами.

В НК РФ сохранена презумпция рыночности цены, примененной компа- 
нией. Таким образом, формально бремя доказывания нерыночности приме-
ненных по сделкам цен лежит на налоговых органах.

Документация по международным группам
Государственной	 Думой	 принят	 в	 третьем	 чтении	 Законопроект	 №231414-7	

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализа-
цией международного автоматического обмена информацией о финансовых сче-
тах и документацией по международным группам компаний» 

Законопроект разработан с целью осуществления плана BEPS, разработанно-
го ОЭСР и раскрывает обязанности налогоплательщиков по подготовке и пред-
ставлению в налоговые органы отчетности по трансфертному ценообразованию 
(ТЦО) по международным группам компаний.

Законопроект содержит положения устанавливающие:
•	 Обязанность	 налогоплательщиков	 по	 представлению	 в	 налоговые	 органы	

«трехуровневой» документации.
•	 Обязанность	финансовых	организаций	по	выявлению	и	представлению	в	нало-

говые органы информации о выгодоприобретателях и контролирующих лицах.
•	 Обязанность	финансовых	организаций	по	выявлению	и	представлению	в	нало-

говые органы информации о выгодоприобретателях и контролирующих лицах.

«Трехуровневая» документация включает в себя следующие три уровня от-
четности:

жет быть запрошена налоговыми органами не ранее 1 июня года, следующего за 
календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.

Налогоплательщикам отводится 30 дней на предоставление запрошенной до-
кументации. В соответствии со ст. 129.3 НК РФ, в случае неуплаты или непол-
ной уплаты сумм налога в результате применения «нерыночных» цен, взимается 
штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей 
(с 2017 года).

Уведомление о контролируемых сделках следует представить до 20 мая года, 
следующего за отчетным.

В соответствии со ст.129.4 НК РФ за непредставление в установленный срок 
уведомления о контролируемых сделках налогоплательщика оштрафуют на 
5000 рублей.

Статистика налоговых органов
Налоговые органы, в своем отчете об итогах работы за 1 полугодие, констати-

руют увеличение количества поданных Уведомлений о контролируемых сделках, 
отмечают увеличение самостоятельных корректировок налоговой базы, а соответ-
ственно и сумма доплаты налогов в бюджет тоже увеличивается. 

Какие отрасли экономики наиболее интересны налоговым органам при про-
ведении мероприятий налогового контроля в области «рыночных» цен?

Это прежде всего:
 

Ознакомившись с отчетом ФНС России об итогах работы за 1 полугодие 
2017  года, можно сделать вывод, что трансфертное ценообразование набирает 
обороты, а налоговый контроль в этой области растет и приносит ощутимый ре-
зультат для бюджета РФ. В связи с этим, налогоплательщикам стоит уделять повы-
шенное внимание контролируемым сделкам, установлению и обоснованию цен по 
таким сделкам. 
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 Руководителям/собственникам бизнеса следует помнить, что становой отчет, 
а также прозрачность глобальных внутригрупповых операций для налоговых 
органов (обмен информацией) по сути, будут представлять собой некую путе-
водную нить по налоговым рискам Группы в целом и каждого участника в от-
дельности.

Мы подробно рассказывали об особенностях подготовки «трехуровневой» до-
кументации в нашей статье (http://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/
kontrol-za-transfertnymi-cenami-nabiraet-oboroty) , а также о «трехуровневой» доку-
ментации и обо всем что нас ждет в 2018 году в области ТЦО мы будем рассказы-
вать на нашем семинаре «Налоговый контроль и ТЦО: итоги -2017 и перспективы» 
(http://pravovest-audit.ru/seminar/nalogovyy-kontrol-i-tco-itogi-2017-i-perspektivy), 
который состоится 7 декабря.

ноябрь 2017 г. Компания «Правовест Аудит»

ПРИГЛАшАеМ посетить наши Круглые столы (>> см. расписание) 
или	посмотреть	трансляцию.

остались вопросы?

Получите	рекомендации	от	юристов	и	аудиторов	 
компании «Правовест Аудит»!

звоните: 8 (495) 231-23-21 (многоканальный)
пишите: info@pravovest-audit.ru

Мы всегда рады помочь вам!
обращайтесь к профессионалам!
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