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С добрым утром!
Наступающий 2017 год по китайскому гороскопу – 

год Красного Петуха. Это птица-будильник. Всех 
разбудит с рассветом, чтобы принимались за работу. 
Поэтому не забудьте до каникул составить план 
действий на первые рабочие дни. В этом вам поможет 
информация о новых положениях Налогового кодекса, 
которые вступят в силу с 1 января (с. 4).

Петух – птица воинственная. Но до драки дело 
редко доводит, все больше крыльями хлопает 
и перья топорщит – пугает противника. Поэтому 
наступающий год – год дипломатии. Надеемся, 
что все споры будут решены миром. Чтобы 
оценить шансы на победу, нужно знать последние 
тенденции практики. Например, у инспекторов 
все чаще получается взыскивать долги с компаний, 
зависимых от должника (с. 64). Но не выходит 
грамотно применить ценовые методы на обычных 
проверках (с. 70).

Еще Петух – самоуверен. Нужно соотнести 
свои желания с возможностями, не ввязываться 
в авантюры и финансовые аферы. Уголовную 
ответственность за налоговые преступления никто 
не отменял, а следователи и правоохранители не хуже 
налоговиков следят за наполняемостью казны (с. 58).

Когда-то давно люди верили, что петух – служитель 
добра, ночью он разгоняет призраков. Конечно, это 
сказки, но в них иногда так хочется верить! Особенно 
в канун Нового года!

С уважением, 
Татьяна Бартенева,

главный редактор «НС»
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Обзор основных изменений налогового 
законодательства, которые вступают в силу 
с 1 января 2017 г.

НДС

Если инспектор обнаружит ошибки в декларации по 
НДС при камеральной проверке, то налогоплательщик обя-
зан представить пояснения. Пояснения представляют в элек-
тронной форме по ТКС через оператора ЭДО. На бумажном 
носителе подать их нельзя.

Коды видов продукции для целей НДС следует опреде-
лять по новому Общероссийскому классификатору продук-
ции (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)).

Введено понятие электронных услуг. Под ними понима-
ют услуги, оказываемые через информационно-телекомму-
никационную сеть, в т.ч. через Интернет, посредством ис-
пользования информационных технологий.

Местом реализации электронных услуг признают терри-
торию РФ, если выполняется хотя бы одно из условий:

• покупатель живет в РФ;
• банк или оператор электронных денег, через которых опла-

чивает услуги покупатель, находятся на территории РФ;
• IP- адрес покупателя зарегистрирован в РФ;
• код телефонного номера покупателя зарегистрирован в РФ.

Плательщиками НДС признают иностранные организа-
ции, оказывающие электронные услуги физическим лицам.

Инофирмы не вправе предъявить к вычету НДС, упла-
ченный на территории РФ.

Иностранная организация, оказывающая электронные 
услуги физлицам, обязана встать на учет в российских на-
логовых органах.

Новый абз. 4 п. 3 ст. 88 
НК РФ

Абзац 56 п. 2 ст. 164 
НК РФ

Новая ст. 174.2 НК РФ

Новые абз. 13–17 
ст. 148 НК РФ

Новая ст. 174.2 НК РФ

Новые п. 4.6 ст. 83, 
абз. п. 2 ст. 84, абз. п. 3 
ст. 84 НК РФ
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Налогоплательщик, оказывающий электронные услуги 
физлицам, представляет декларацию по НДС. Налоговый 
орган проводит камеральную проверку отчетности  в срок 
до 6 мес. Контролеры вправе истребовать любую информа-
цию об электронных услугах и их поставщике.

Налогоплательщик, оказывающий электронные услуги 
физлицам, не должен составлять счета-фактуры, вести кни-
ги продаж и покупок, журнал учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур.

Налог на прибыль

По процентным рублевым облигациям организаций, об-
ращающимся на ОРЦБ, в налоговой базе по налогу на при-
быль не учитывается начисленный купонный доход.

Перечень ценных бумаг, доходы по которым облагаются 
по ставке 15%, дополнен облигациями российских организа-
ций, обращающихся на ОРЦБ, номинированными в рублях 
и эмитированными в период с 1 января 2017 года по 31 декаб-
ря 2021 года включительно.

Иностранная организация, представленная в России обо-
собленным подразделением, не признается налоговым рези-
дентом РФ, если она участвует в проектах по добыче полезных 

Новые п. 3 ст. 11.2, 
п. 5.2 ст. 23, подп. 15 
п. 1 ст. 31 НК РФ, 
а также ст. 88, 93, 93.1 
НК РФ

Статья 169 НК РФ

Новый п. 30 ст. 280 
НК РФ

Подпункт 1 п. 4 ст. 284 
НК РФ

Подпункт 1 п. 6 
ст. 246.2 НК РФ
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ископаемых в качестве основного вида деятельности, на осно-
вании соглашений о разделе продукции, концессионными, 
лицензионными или сервисными соглашениями (контракта-
ми) с правительством иностранного государства или России.

Налоговым резидентом РФ не признают иностранную 
организацию, если она одновременно:

• является эмитентом биржевых облигаций или их собствен-
ником, выпущенных другой иностранной организацией;

• находится территориально в государстве, с которым РФ за-
ключил договор по вопросам налогообложения;

• имеет держателей облигаций – российские и иностранные 
организации;

• выплачивает проценты держателям облигаций в сумме не 
менее 90% от общей суммы расходов компании за год.

Иностранная организация должна предоставить налого-
вому агенту в РФ, выплачивающему ей доход, подтверждение 
о постоянном местонахождении в государстве, с которым РФ 
имеет международный договор по вопросам налогообложе-
ния. Подтверждение должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства.

Если иностранная компания не имеет прав на получен-
ные дивиденды, то налог на доходы должен быть удержан 
у  ее собственника в доле, пропорциональной доле участия 
инофирмы в российской компании. Косвенное участие каж-
дого последующего  лица, имеющего фактическое право на 
получение дохода в российской организации (собственника 
в «матрешке»), приравнивается к прямому участию. Если ко-
нечным получателем дивидендов является налоговый рези-
дент РФ, применяют ставки налога на доходы 0 или 13%.

Иностранная организация, получившая дивиденды, 
и лицо, имеющее фактическое право на них, должны пред-
ставить российской организации – налоговому агенту, вы-
платившей доходы, документы: 

• признание отсутствия фактического права на получение 
доходов;

Пункт 7 ст. 246.2 НК РФ

Пункт 1 ст. 319 НК РФ

Пункт 1.1 ст. 319 НК РФ

Пункт 1.2 ст. 319 НК РФ



7

№ 12 ’ 2016

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ

• информацию о лице, которое иностранная организация 
признает фактическим получателем дохода.

Прибыль КИК – держателя обращающихся облигаций, 
получающей проценты по ним, облагается налогом на при-
быль. Ранее такие компании льготировались.

При определении базы по налогу на прибыль не учиты-
вают целевые поступления на содержание некоммерческих 
организаций взносов, перечисленных в резервный фонд 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
и  фонды персональной ответственности. Ранее эти фонды 
были представлены компенсационным фондом.

Участникам региональных инвестиционных проектов 
предусмотрены льготы по налогу на прибыль. Ставка налога, 
зачисляемого в федеральный бюджет, составит 0% на 10 лет, а 
регионального – менее 10% на 5 лет. Условие применения льгот 
– доходы от продажи продукции, произведенной в рамках про-
екта, должны быть не менее 90%. Участники смогут применять 
специальный коэффициент при амортизации ОС 1–7 групп.

Налогоплательщики могут учесть в составе расходов по 
налогу на прибыль стоимость независимой оценки на соот-

Утратил силу абз. 3 
подп. 6 п. 1 
ст. 25.13-1 НК РФ

Подп. 18 п. 2 
ст. 251 НК РФ, 
п. 48.15 ст. 270 НК РФ

Новые подп. 6 п. 1 
ст. 259.3, ст. 284.3-1, 
ст. 288.3 НК РФ, 
а также ст. 284, 
ст. 284.3, 
ст. 288.2 НК РФ

Подпункт 23 
п. 1 ст. 264 НК РФ
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ветствие требованиям к квалификации работников. Учесть 
такие расходы можно при наличии договора оказания услуг. 

Имеют право на оплату оценки квалификации только ра-
ботники, заключившие трудовой договор. Документы, под-
тверждающие расходы на прохождение работником незави-
симой оценки, нужно хранить не менее четырех лет.

Непогашенной контролируемой задолженностью рос-
сийской организации признают долговые обязательства:

• перед взаимозависимым иностранным лицом, которое 
прямо или косвенно участвует в российской организации;

• перед взаимозависимым лицом иностранного собственни-
ка российской организации;

• перед иностранным собственником и его взаимозависимы-
ми лицами, если они выступают поручителем, гарантом по 
обязательству российской организации.
Правила расчета процентов, которые можно учесть в ба-

зе по налогу на прибыль, не изменены.

Установлен перечень условий, при которых непогашен-
ная задолженность не признается контролируемой.

Отменены все положения, которые устанавливали нало-
говые преференции для плательщиков, вовлеченных в орга-
низацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи и его раз-
витие как горнолыжного курорта.

Перечень законов, которыми внесены 
изменения

Федеральный закон от 15.02.2016 № 25-ФЗ
Федеральный закон от 15.02.2016 № 32-ФЗ
Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ
Федеральный закон от 01.05.2016 № 128-ФЗ
Федеральный закон от 23.05.2016 № 144-ФЗ 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 248-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 242-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ

Пункты 2–4 
ст. 269 НК РФ

Новые пп. 5–13 ст. 269 
НК РФ
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Вы получите 2 требования после проверки 
декларации НДС

После «камералки» декларации по НДС за III квартал 
2016 г. налогоплательщики могут получить два требования о 
представлении пояснений. Одно из них будет передано по 
ТКС в случае расхождений в сведениях книги покупок из раз-
делов 8 и 8.1 декларации. Другое налоговики направят, если 
найдут ошибки в сведениях книги продаж из разделов 9 и 9.1 
декларации.

Если налогоплательщик получил два требования, ему 
нужно передать по ТКС квитанцию о приеме каждого в тече-
ние шести дней со дня их отправки налоговым органом.

Дальнейшие действия зависят от того, приводят ли рас-
хождения к изменению суммы НДС, которая отражена в де-
кларации.

Если не приводят, то представьте два пояснения отдельно 
на каждое требование.

В другом случае представьте одну уточненную деклара-
цию и включите в нее исправления, устраняющие расхожде-
ния.

Документы о льготах направляйте в инспекцию 
в виде сканкопии

ФНС России утвердила Справочник видов документов, 
которые плательщики могут направлять налоговикам через 
личный кабинет налогоплательщика. Документы направляют 
в виде скан-образов. Этим же приказом определен электрон-
ный формат сканов.

В Cправочнике 25 видов документов. Каждому виду при-
своен код. Среди документов:

• подтверждающие достоверность данных декларации (рас-
чета), хозяйственных операций;

• подтверждающие право собственности на недвижимость, 
право на налоговые льготы или применение спецрежима;

• необходимые для зачета или возврата излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пени, штрафов, госпошлины.

Письмо ФНС России 
от 07.11.2016 
№ ЕД-4-15/20890@

Приказ ФНС России 
от 27.10.2016 № ММВ-
7-6/583@
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Налоговые декларации, расчеты, бухгалтерскую отчет-
ность передавать в виде скан-образов в инспекцию не нужно.

Механизм формирования резерва по сомнительным 
долгам изменится

В Госдуме прошел второе чтение законопроект № 880424-6 
о внесении изменений в ст. 266 НК РФ. Законодатель пред-
лагает изменить исчисление резерва по сомнительным дол-
гам. 

По итогам отчетных периодов сумма резерва не должна 
превышать большую из величин:

• 10% от выручки за предыдущий налоговый период;
• 10% от выручки за текущий отчетный период.

Конкретизирован расчет остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода. Он представляет собой раз-
ницу между суммой резерва, исчисленного на предыдущую 
отчетную дату, и суммой безнадежных долгов, возникших по-
сле предыдущей отчетной даты.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по налогу на прибыль организа-
ций.

Как рассчитать налог на имущество, если компания 
реорганизована

В случае реорганизации в форме преобразования амортиза-
цию по ОС начисляют исходя из СПИ, установленного органи-
зацией-правопредшественником. Эти разъяснения Минфина 
применяют, чтобы рассчитать налог на имущество исходя из 
остаточной стоимости имущества.

Если организация изменила наименование, например с 
ЗАО на ПАО, то на налогообложение эта процедура не влияет. 
Смена наименования в соответствии с Федеральным законом 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ не является ни реорганизацией, ни лик-
видацией юридических лиц.

duma.gov.ru

Письмо Минфина 
России от 10.10.2016 
№ 03-05-05-01/58746
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Срок полезного использования нужно определять 
по-новому

Минфин напомнил, что с 1 января 2017 г. вступает в силу 
измененный классификатор ОС. Коррективы в него внесло 
постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 640. Если 
ОС поставлены на учет до 1 января 2017 г., то применяют 
СПИ, который определен при введении в эксплуатацию. Срок 
по имуществу, купленному после этой даты, устанавливают на 
основании нового классификатора.

Налоговики увидят все платежи в единой системе

ФНС России отчиталась о ходе создания единой системы 
администрирования налоговых, таможенных платежей и 
страховых взносов. Президент РФ поставил такую задачу пе-
ред парламентом еще в прошлом году.

Контролирующий орган отрапортовал, что работу он вел 
в трех направлениях.

Во-первых, углублен межведомственный обмен информа-
цией, который применяют для контрольных мероприятий.

Во-вторых, выстраивают единую информационную систе-
му налогового и таможенного администрирования.

В-третьих, создана система, которая контролирует, как 
перемещаются товары по территории ЕАЭС.

В системе таможенного администрирования будет создан 
ресурс, который включает  информацию об участниках ВЭД. 
Программа сможет оценивать риски плательщиков по налого-
вым и таможенным платежам. Впоследствии база данных бу-
дет интегрирована в АСК НДС-2. Налоговые органы с помо-
щью нового ресурса проконтролируют уплату налогов и 
таможенных платежей от момента импорта до розничной 
продажи (переработки).

В августе 2016 г. запущен пилотный проект по маркировке 
изделий из натурального меха. Он направлен на противодей-
ствие нелегальному ввозу товаров, производству контрафакта 
и увеличению поступлений налогов в бюджет. Проект вне-
дрен, в результате 20% участников мехового рынка легализо-

Письмо Минфина 
России от 08.11.2016 
№ 03-03-РЗ/65124

Письмо ФНС России 
от 20.10.2016 
№ ЗН-18-1/1103@
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вались. Ранее эти участники системы не регистрировались 
как налогоплательщики или не сдавали налоговую отчет-
ность, либо сдавали нулевую. Розничные продажи после мар-
кировки выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Следующий проект нацелен на создание системы докумен-
тальной прослеживаемости импортных товаров на территории 
государств – членов ЕАЭС. Он должен быть реализован в 2018 г. 

Чтобы контролировать движение товаров в розничной 
торговле, вводят ККТ нового поколения. В рознице сконцен-
трирован наличный оборот и высоки риски налоговых право-
нарушений. В 2015 г. в форме эксперимента новые ККТ были 
внедрены в Москве, Татарстане, Московской и Калужской об-
ластях. На основе полученного опыта разработан и введен в 
действие Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

С 2017 г. вводят новый порядок администрирования стра-
ховых взносов. Отчеты по страховым взносам объединены в 
одну форму. Налоговые органы будут применять единые по-
рядок и методологические правила их администрирования. 
Информация о взносах будет представлена в личном кабинете 
налогоплательщика.

До конца года появится Закон о неналоговых платежах

Правительство РФ разработало план для учета неналого-
вых платежей. К ним не относят налоги, сборы, таможенные и 
другие пошлины, страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование. А какие платежи являются неналоговыми, 
мы скоро узнаем. Планом предусмотрена разработка проекта 
федерального закона о неналоговых платежах, реестра госу-
дарственных и муниципальных платежей и др.

Новый закон систематизирует неналоговые платежи, уни-
фицирует правила их установления, взимания и администри-
рования. Закон планируют принять в декабре 2016 г. А фор-
мирование реестра государственных и муниципальных 
платежей закончат не позднее июня 2017 г. Предложенные 
мероприятия нацелены на то, чтобы сохранить неналоговую 
нагрузку на бизнес в текущем состоянии и улучшить предпри-
нимательский и инвестиционный климат в России. 

government.ru
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Госдума во втором чтении приняла изменения 
в Налоговый кодекс на 97 листах

Во втором чтении принят проект закона № 11078-7. В нем 
учтены положения направлений налоговой политики. Затро-
нуты практически все разделы кодекса. 

Так, предусмотрены изменения в связи с введением в ко-
декс главы 34, посвященной страховым взносам. В частности, 
инспекторам предоставлено право запрашивать у плательщи-
ков сведения и документы, которые подтверждают обосно-
ванность освобождения выплат от страховых взносов и при-
менения пониженных тарифов. Поправлена и сама новая 
глава, которая еще не вступила в силу.  

Изменится порядок расчета пени за нарушение срока 
уплаты налога. Если просрочка составит менее 30 дней, пени 
рассчитают исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
За неуплату начиная с 31 дня – из расчета 1/150 ставки. 

Сюрпризы ждут спецрежимные компании. Не успели 
вступить в силу положения Федерального закона от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ о повышении с 45 млн до 90 млн руб. лимита дохо-
дов, дающего права перейти на УСН, как готов проект, увели-
чивающий лимит с 90 млн до 112,5 млн руб. (п.  2 ст. 346.12 
НК РФ). 

Аналогичная история с лимитом, превышение которого 
влечет утрату права на спецрежим. С 1 января 2017 г. он со-
ставит 120 млн руб. А в проекте порог увеличен до 150 млн руб. 
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Скорректирована глава, посвященная налогу на имуще-
ство. В частности назначение объектов, облагаемых по када-
стровой стоимости будут определять не по кадастровым па-
спортам, а по сведениям из Единого госреестра недвижимости. 

Подробнее о том, как применять эти и другие измене-
ния, предусмотренные проектом, читайте в ближайших но-
мерах. НС

Законопроект 
№ 11078-7
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8 важных писем месяца

Письмо Минфина России от 17.10.2016 
№ 03-07-08/60376

Минфин напомнил о праве налоговых органов отказать 
экспортеру в применении ставки НДС 0%, если он не предста-
вит по требованию документы, которые указаны в реестрах.  
У плательщика есть 20 дней после получения требования, что-
бы передать документы в налоговый орган. Речь идет о тамо-
женных декларациях, транспортных и товаросопроводитель-
ных документах и др. (п. 15 ст. 165 НК РФ).

Вместе с декларацией по НДС экспортер должен пред-
ставить документы, которые подтверждают право приме-
нить нулевую ставку. Вместо бумажных копий таможенных 
деклараций и других подтверждающих вывоз товара доку-
ментов можно направить в инспекцию в электронной форме 
реестры по установленному формату (приказ ФНС России 
от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427). Реестры не освобождают 
плательщика от обязанности представить сами документы 
при камеральной проверке по требованию инспекции, кото-
рое нельзя игнорировать.

С 1 октября 2015 г. плательщики имеют право предста-
вить вместо полного пакета документов, подтверждающих 
экспорт, специальные реестры. В них должны быть указаны 
реквизиты и сведения из таможенных деклараций, товаро-
сопроводительных и транспортных документов. Все бумаж-
ные документы, подтверждающие экспорт, должны соответ-
ствовать требованиям ст. 165 НК РФ. В договоре нужно 
указать информацию об условиях поставки, сроках, цене, 
виде продукции. Таможенная декларация должна иметь от-
метки российской таможни. Транспортные, товаросопрово-
дительные документы должны быть с отметками таможен-
ных органов с мест убытия, подтверждающих вывоз товаров 

1
Суть разъяснения
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В деталях
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за пределы территории РФ. Если документы будут составле-
ны с нарушением требований Налогового кодекса, отсут-
ствовать, то по результатам камеральной проверки налого-
вый орган вправе отказать в применении ставки 0% (письма 
ФНС России от 04.02.2016 № ЕД-4-15/1636, от 06.08.2015 
№ СД-4-15/13789).

Письмо Минфина России от 11.10.2016 
№ 03-11-06/2/59090

Впервые зарегистрированные ИП на УСН, которые зани-
маются производственной, социальной, научной деятельно-
стью или оказывают бытовые услуги населению, не уплачива-
ют упрощенный налог 2 года с момента регистрации. Виды 
«льготной» деятельности устанавливают региональные зако-
ны. С 1 января 2017 г. перечень видов предпринимательской 
деятельности будет скорректирован в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятель-
ности (ОК 029-2014). Это изменение будет отражено в законах 
субъектов РФ.

Проверьте вид своей деятельности по новым классифи-
каторам, чтобы не лишиться права на льготы со следующего 
календарного года.

С 2015 г. у спецрежимников на УСН и патенте есть воз-
можность 2 года не платить налоги. Но льгота не всем, 
а только тем ИП, которые работают в производственной, со-
циальной, научной сферах или оказывают бытовые услуги 
населению. Предприниматель должен быль вновь зареги-
стрированным, а не ликвидированным и заново созданным 
после введения этого правила.

Перечень видов предпринимательской деятельности, 
для которых применяют льготный режим, устанавливают 
регионы. Но с 01.01.2017 вводят новые классификаторы 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 248-ФЗ). Поэтому с 
нового года налоговая ставка в размере 0% будет установ-
лена субъектами РФ на основании ОКВЭД2 и ОКПД2. 
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В  новых классификаторах отсутствуют бытовые услуги. 
Поэтому коды видов экономической деятельности и коды 
услуг, относящихся к бытовым, установило Правитель-
ство РФ (проект постановления Правительства РФ разме-
щен на сайте нормативных правовых актов, ID 02/07/06-
16/00049984). Документ должен вступить в силу 1 января 
2017 г.

Письмо Минфина России от 07.10.2016 
№ 03-03-06/1/58471

При ликвидации объектов незавершенного строительства 
в состав внереализационных расходов включают только рас-
ходы на ликвидацию, а также суммы недоначисленной амор-
тизации выводимых из эксплуатации ОС. Стоимость ликви-
дируемого объекта незавершенного строительства не 
учитывают в базе по налогу на прибыль организаций.

Во внереализационных расходах учитывайте расходы на 
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества и дру-
гие аналогичные работы. Право учесть в расходах стоимость 
ликвидируемого объекта незавершенного строительства 
придется отстаивать в суде.

Финансовое ведомство всегда утверждало, что в состав 
внереализационных расходов на основании подп. 8 п. 1 
ст. 265 НК РФ включают только расходы на разборку, демон-
таж, вывоз имущества, мусора и другие аналогичные работы 
(письма Минфина России от 23.11.2011 № 03-03-06/1/772, 
от  03.12.2010 № 03-03-06/1/757). Поэтому налоговики при 
проверке исключают из расходов стоимость ликвидируемо-
го объекта незавершенного строительства.

Но у некоторых судей иная точка зрения.
Например, в постановлениях Арбитражного суда Запад-

но-Сибирского округа от 15.03.2016 № А67-8553/2014 и 
от  13.05.2015 № Ф04-18378/2015 указано, что при ликвида-
ции незавершенки налогоплательщик имеет право учесть 
стоимость такого объекта. Ведь если организация ликвиди-
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рует амортизируемое имущество, она имеет право включить 
в расходы его остаточную стоимость. Иной подход ставит 
плательщиков в неравное положение.

А вот ВАС РФ в определении от 20.01.2011 № ВАС-18063/10 
разрешил учесть стоимость ликвидируемого объекта в соста-
ве внереализационных расходов на основании подп. 20 п. 1 ст. 
265 НК РФ.

Письмо Минфина России от 24.10.2016 
№ БС-4-11/20126@

В расчете по форме 6-НДФЛ раздел 1 заполняют нараста-
ющим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и 
год. В разделе 2 расчета операции отражают за последние три 
месяца этого отчетного периода. Если налоговый агент произ-
водит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в 
другом, то ее отражают в том отчетном периоде, в котором 
она завершена.

Если заработная плата за декабрь 2016 г. начислена и вы-
плачена в декабре, НДФЛ удержан и перечислен в бюджет в 
этом же месяце, то отражайте эти суммы в разделах 1 и 2 рас-
чета по форме 6-НДФЛ за 2016 г.

Другой пример. Заработная плата за декабрь 2016 г. на-
числена в декабре, а выплачена в январе 2017 г. НДФЛ удер-
жан и перечислен в бюджет в январе 2017 г. В этом случае 
суммы оплаты труда и НДФЛ за декабрь 2016 г. придется от-
разить в двух расчетах по форме 6-НДФЛ:

• за 2016 г. – в разделе 1;
• за I квартал 2017 г. – в разделе 2.

В письме рассмотрен пример, когда заработная плата на-
числена 30 сентября, а выплачена 3 октября. Контролирующий 
орган рекомендует заработную плату, исчисленный и удер-
жанный НДФЛ отразить в строках 020, 040 и 070 раздела 1 рас-
чета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г.

В разделе 2 расчета за 2016 г. нужно сделать записи:
• по строке 100 – 30.09.2016;
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• по строке 110 – 30.09.2016;
• по строке 120 – 03.10.2016 (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ);
• по строкам 130 и 140 – суммы зарплаты и НДФЛ.

Письмо Минфина России от 06.10.2016 
№ 03-03-06/1/58258

Арендатор выплатил арендодателю отступное за отказ от 
аренды. Собственник имущества должен учесть полученную 
сумму в составе доходов по налогу на прибыль единовремен-
но, при расторжении договора.

Доход в сумме отступного следует учесть как выручку от 
реализации на основании п. 1 ст. 249 НК РФ.

Отступное – это одна из форм прекращения договорных 
обязательств. По соглашению об отступном обязательство 
покупателя по оплате стоимости приобретенных товаров 
(работ, услуг) прекращается, а исполнение происходит пере-
дачей имущества или прав. Отступное прекращает обяза-
тельства свободным волеизъявлением. В этом его отличие, 
например от неустойки.

По налогу на прибыль: суммы отступного включают в 
базу как выручку от реализации (п. 1 ст. 249 НК РФ).

По НДС: если суммы отступных получены арендодате-
лем от арендатора в случае отказа от аренды, то в базу по 
НДС их не включают (письмо от 18.08.2014 № 03-07-11/41194, 
постановление ФАС Московского округа от 16.06.2004 № КГ-
А40/4584-04-П).

Письмо Минфина России от 11.10.2016 
№ 03-11-06/2/59099

Организация на УСН, которая создает продукцию, исполь-
зуя ноу-хау по лицензионному договору с собственником секре-
та производства, вправе единовременно учесть в составе расхо-
дов лицензионные платежи (подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
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Упрощенец списывает лицензионные платежи за ноу-хау 
в периоде их оплаты, а не включает их в расходы по мере ре-
ализации созданной с использованием секрета производства 
продукции.

Секрет производства – ноу-хау – представляет собой ре-
зультат интеллектуальной деятельности на основании 
ст. 1225 ГК РФ. Такой секрет передают на основе лицензион-
ного договора. Расходы на покупку прав пользования ноу-
хау не относят к затратам на приобретение нематериальных 
активов.

В комментируемом письме Минфин России разрешает 
учесть в составе расходов оплату лицензионных платежей на 
основании подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Расходы на исключительные права секрета производства 
(ноу-хау), а также права на его использование учитывают еди-
новременно в отчетном (налоговом) периоде их оплаты (п. 2 
ст. 346.17 НК РФ).

Письмо Минфина России от 06.10.2016 
№ 03-02-07/2/58340

Налогоплательщик, который из-за неправомерных дей-
ствий налоговых органов получил убытки, имеет право на их 
возмещение в полном объеме (п. 2 ст. 103 НК РФ).

К примеру, если для уплаты налоговой недоимки вам 
пришлось взять кредит, а впоследствии суд признал требо-
вание инспекции незаконным, то проценты по кредиту – это 
убытки. За их возмещением вы праве обратиться в суд.

Убытки можно возместить только в судебном порядке. 
Для этого надо обратиться в арбитражный суд с иском о 
взыскании убытков по месту нахождения ИФНС. Истец сам 
должен доказать факт причинения убытков, их размер, при-
чинную связь между действиями (бездействием) налоговых 
органов и наступившим вредом.

Противоправность действий (бездействия, решений) на-
логового органа или его должностных лиц должна быть при-
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знана самой ИФНС или установлена вышестоящим налого-
вым органом либо судом.

Например, налогоплательщик доказал в суде, что ему не-
законно было предъявлено требование об уплате налогов. 
Для оплаты недоимки налогоплательщик перечислил в бюд-
жет заемные средства, поэтому он несет убытки в виде про-
центов по кредиту (постановление АС Московского округа 
от 27.02.2015 № А40-56679/14). Если какое-либо из условий 
налогоплательщиком не доказано, суд откажет в удовлетво-
рении исковых требований.

Письмо Минфина России от 17.10.2016 
№ 03-03-06/2/60252

Организация распространяет товары в рекламных целях. 
Если расходы на приобретение или создание единицы этих 
товаров не превышают 100 руб. с учетом входного НДС, то не 
нужно облагать НДС их передачу.

Если организация распространяет рекламные товары 
стоимостью менее 100 руб., например, ручки, блокноты, то 
НДС с операции по передаче не исчисляют.

Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.05.2014 № 33 
разъяснил, что передача рекламной продукции НДС не об-
лагается. Но при условии, что рекламные материалы не от-
вечают признакам товара, т. е. имущества, предназначенного 
для реализации в собственном качестве. А плательщик рас-
пространяет их с целью продвижения на рынке своих това-
ров, чтобы увеличить объем продаж.

К примеру, вместе с партией закупленной продукции 
продавец дарит покупателю образцы иного товара, произво-
димого или реализуемого фирмой. Если налогоплательщик 
передает товар контрагенту в качестве дополнения к основ-
ному и отдельную плату за него не взимает – эта операция 
будет признана безвозмездной реализацией. Чтобы избе-
жать этих рисков, компания должна заранее обосновать, что 
цена основного товара включает дополнительный, а налог, 
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исчисленный с этой операции, охватывает передачу допол-
нительного товара. Все сказанное применимо к работам и 
услугам.

Если продукция не отвечает признакам товара, то ее пе-
редачу не облагают НДС независимо от величины расходов 
на приобретение или создание. К такой продукции относят 
каталоги, брошюры, листовки и т. д. (письмо Минфина Рос-
сии от 23.12.2015 № 03-07-11/75489). НС
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Санкт-Петербург

Москва

Калуга Нижний Новгород

Казань Екатеринбург

Тюмень

Краснодар

Надбавки за разъездной характер работы об-
лагают страховыми взносами, потому что 
они связаны с выполнением работником 
обязанностей, имеют стимулирующий ха-
рактер и являются элементами оплаты труда.

Постановление АС Поволжского округа
от 03.10.2016 № Ф06-13388/2016

Размер кадастровой стоимости 
недвижимости для налога 
на имущество организаций 
устанавливает исполнительный 
орган власти субъекта РФ. Дан-
ные Росреестра имеют справоч-
ный характер.

Постановление 
АС Московского округа 

от 21.10.2016 № Ф05-15864/2016
Если в день назначения выездной проверки 
в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении 
юридического адреса фирмы, проверку про-
водит та инспекция, которая ее назначила.

Постановление АС Волго-Вятского округа
от 10.10.2016 № Ф01-4004/2016

Компенсации затрат на занятие 
физкультурой и спортом, стои-
мости санаторно-курортного 
лечения сотрудников, которые 
предусмотрены коллективным 
договором, не облагают страхо-
выми взносами.

Постановление 
АС Центрального округа 

от 28.10.2016 № Ф10-4130/2016

Постановление о прекращении 
уголовного дела не может стать 
новым обстоятельством для пе-
ресмотра налогового спора 
в арбитраже.

Постановление 
АС Северо-Кавказского округа 
от 19.10.2016 № Ф08-7757/2016

Для неприменения раздельного учета НДС 
по облагаемым и освобожденным операци-
ям используют правило 5%.  В состав необ-
лагаемых НДС операций включают все виды 
деятельности, в т. ч. на ЕНВД.

Постановление АС Уральского округа 
от 14.10.2016 № Ф09-9745/16

Долги по аренде, уплаченные по решению суда, следует от-
разить в расходах в том налоговом периоде, к которому они 
относятся, а не в том, когда принято судебное решение.

Постановление АС Северо-Западного округа 
от 18.10.2016 № Ф07-8770/2016
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Хабаровск

Иркутск

Компания исчисляет земельный налог 
по рыночной стоимости, если она установле-
на вступившим в законную силу судебным 
актом.
Постановление  АС Восточно-Сибирского округа 

от 17.10.2016 № Ф02-5272/2016

Коммерческая организация, купившая уча-
сток, предназначенный для дачного строи-
тельства, и сдавшая его в аренду, не имеет 
права на пониженную ставку земельного 
налога.

Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 24.10.2016 № Ф04-4141/2016

Инспекция, доказывая получение необосно-
ванной налоговой выгоды, может применять 
метод независимой оценки по п. 9 ст. 105.7 
НК РФ для всех сделок, не только разовых.

Постановление АС Дальневосточного округа
от 12.10.2016 № Ф03-4616/2016
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новая 
декларация 

по налогу на прибыль:  
изучаем изменения

За 2016 г. декларацию по налогу на прибыль нужно 
будет подавать по новой форме. Порядок ее 
заполнения тоже обновился. Приказ Фнс России 
от 19.10.2016 № ММв-7-3/572 вступит в силу 
28 декабря. в новом бланке ведомство учло 
изменения, внесенные в налоговый кодекс РФ 
за последние два года. Разберемся, как теперь 
заполнять отчет.Илья Макалкин, 

эксперт  
по налогообложению  
и бухгалтерскому учету

Для всех налогоплательщиков

В ныне действующей форме декларации в листе 02 «Расчет 
налога» по строке 060 отражается общая сумма прибыли или 
убытка от реализации товаров (работ, услуг) и внереализаци-
онных операций. 

В новой форме по этой строке также будет отражаться 
прибыль, если будет выполняться неравенство строка 010 +  
+ строка 020 - строка 030 - строка 040 + строка 050 > 0 или убы-
ток (при выполнении неравенства строка 010 + строка 020 -  
- строка 030 - строка 040 + строка 050 < 0). 

В приложении № 1 к листу 02 не будет строки 107. В ней 
отражались внереализационные доходы в виде сумм самосто-
ятельной корректировки на основании п. 6 ст. 105.3 Налогово-
го кодекса РФ.
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Вместо этого, если ор-
ганизация совершила 
корректировку налого-
вой базы и (или) налога 

(убытков), то она при составлении декларации за налоговый 
период должна заполнять вновь введенный лист 08 «Доходы 
и расходы налогоплательщика, совершившего самостоятель-
ную (симметричную, обратную) корректировку» деклара-
ции. Согласно п. 15.1 Порядка в зависимости от количества 
корректировок налогоплательщик заполняет необходимое 
количество листов 08. В случае если налогоплательщик про-
изводит с одним контрагентом разные виды корректировок, 
то в отношении каждой такой корректировки заполняется 
отдельный лист 08.

Под самостоятельной корректировкой понимают коррек-
тировку налогоплательщиком налоговой базы и сумм налога 
на прибыль на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ, если примене-
ние в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров 
(работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам, повлек-
ло занижение сумм налога. Под симметричной корректиров-
кой понимается корректировка, производимая другой сторо-
ной контролируемой сделки на основании цен, примененных 
налоговым органом при корректировке налоговой базы пер-
вой стороны контролируемой сделки (подп. 1, 2 п. 2 ст. 105.18 
НК РФ). Обратная корректировка – возврат от симметричной 
корректировки в связи с вступлением в силу решения суда в 
пользу налогоплательщика, а также возврат от самостоятель-
ной корректировки в связи с представлением уточненной де-
кларации с уменьшением налоговой базы и (или) суммы на-
лога (абз. 1, 2 п. 12 ст. 105.18 НК РФ).

В подпункте 2 п. 3.2 Порядка заявляется, что в уточненных 
декларациях при перерасчете налоговой базы и суммы налога 
на прибыль не учитывают результаты проверок, проведенных 
налоговым органом за тот период, по которому проводят 
пере расчет.

Всюду в декларации и в Порядке термин «операции с фи-
нансовыми инструментами срочных сделок» заменен на тер-
мин «операции с производными финансовыми инструмента-
ми». Это техническая замена устаревшего понятия.

Появились два новых листа:  
08 для симметричных корректировок  
и 09 для расчета налога с прибыли КИК
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Теперь в п. 5.1 Поряд-
ка четко оговаривается, 
что в общем случае по 
реквизиту «Признак на-

логоплательщика» в листе 02 декларации указывается код «1».
В приложении № 2 к листу 02 пропала строка 203, в кото-

рой показывался убыток от реализации права требования по-
сле наступления предусмотренного договором о реализации 
товаров (работ, услуг) срока платежа, относящийся к внереа-
лизационным расходам текущего отчетного (налогового) пе-
риода. Ведь в соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ с 2015 г. такой 
убыток в полной сумме признается убытком по сделке уступ-
ки права требования на дату уступки права требования.

В проекте приказа предполагалось убрать также строки 
131–135, в которых отражались суммы начисленной аморти-
зации по основным средствам и нематериальным активам и 
метод ее начисления. Но в утвержденном документе они со-
хранены.

Для организаций, уплачивающих 
торговый сбор

С 1 июля 2015 г. заработала гл. 33 НК РФ, и в Москве был 
введен торговый сбор (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ, Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62). Торговые органи-
зации вправе уменьшить сумму налога на прибыль (авансового 
платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) пери-
ода, зачисляемую в бюджет субъекта РФ, на сумму торгового 
сбора, фактически уплаченного в данном субъекте РФ с начала 
налогового периода до даты уплаты налога или аванса (п. 10 
ст. 286 НК РФ).

И вот только сейчас в новой форме в декларации в листе 02 
появились специальные строки, позволяющие корректно от-
разить уменьшение налога на торговый сбор. По строке 265 от-
ражается сумма торгового сбора, фактически уплаченная 
в бюджет субъекта РФ с начала налогового периода, по стро-
ке 266 – сумма торгового сбора, на которую уменьшены аван-
совые платежи в бюджет субъекта РФ за предыдущий отчет-

В декларации появились специальные 
строки, в которых нужно отразить суммы 
торгового сбора
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ный период, и по строке 
267 – сумма торгового 
сбора, на которую умень-

шены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъ-
екта РФ за отчетный (налоговый) период.

В пункте 5.8 Порядка поясняется, что если в прошлом от-
четном периоде исчисленный авансовый платеж был умень-
шен на торговый сбор и в декларации за прошлый отчетный 
период в листе 02 была заполнена строка 267, то в декларации 
за текущий отчетный период на ту же сумму заполняется стро-
ка 266 и на ту же сумму уменьшаются показатели строк 210 
(сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (нало-
говый) период – всего) и 230 (в т. ч. в бюджет субъекта РФ).

Организации, не имеющие обособленных подразделений 
(а также те, обособленные подразделения которых находятся на 
территории только одного субъекта РФ, и которые согласно 
абз. 2 п. 2 ст. 288 НК РФ уплачивают налог по месту одного под-
разделения за все подразделения), по строке 267 указывают:
•	 сумму уплаченного торгового сбора, отраженную по стро-

ке 265, если она в совокупности с суммой налога, уплачен-
ного за пределами Российской Федерации и зачитываемого 
согласно ст. 311 НК РФ в бюджет субъекта РФ (строка 260), 
не превышает сумму налога, исчисленного в бюджет субъ-
екта РФ (строка 200);

•	 сумму, равную разнице между показателями строки 200 
и строки 260, если сумма строк 265 и 260 превышает сумму 
строки 200 (п. 5.9.1 Порядка).
Соответственно, в силу п. 5.10 Порядка такие организации:

•	 по строке 271 (сумма налога к доплате в бюджет субъекта 
РФ) отражают: строка 271 = строка 200 - строка 230 - стро-
ка 260 - строка 267, если строка 200 > строка 230 + стро-
ка 260 + строка 267;

•	 по строке 281 (сумма налога к уменьшению в бюджет субъ-
екта РФ) отражают: строка 281 = строка 230 + строка 260 + 
+ строка 267 - строка 200, если строка 200 < строка 230 + 
+ строка 260 + строка 267.
Согласно п. 5.9.1 Порядка организации, имеющие обособ-

ленные подразделения, сумму торгового сбора, на которую 
уменьшаются исчисленные авансовые платежи (налог) в бюд-

Последний день представления 
декларации за 2016 г. – 28 марта 2017 г. 
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жет субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
этих обособленных подразделений, исчисляют в приложени
ях № 5 к листу 02 и отражают по соответствующим строкам 
листа 02 (см. изменения для организаций, имеющих обособ
ленные подразделения).

Для организаций, имеющих 
обособленные подразделения

Если налог на прибыль и авансовые платежи уплачивают 
в  течение отчетных (налоговых) периодов по разным кодам 
ОКТМО, то в составе декларации представляют соответству
ющее количество страниц подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 
(п. 4.1.5  Порядка).

В приложении № 5 к листу 02, в листах которого рассчи
тывается распределение авансовых платежей и налога между 
головной организацией, всеми ее обособленными подразделе
ниями или их группами. Об этом сказано в пп. 10.5, 10.6.1, 10.7 
Порядка:
•	 по новой строке 051 теперь указывается налоговая база, 

авансовые платежи (налог) по которой исчисляются по по
ниженной налоговой ставке;

•	 по новой строке 095 указывается сумма торгового сбора, 
фактически уплаченная в бюджет субъекта РФ с начала на
логового периода;

•	 по новой строке 096 – сумма торгового сбора, на которую 
были уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта 
РФ за предыдущий отчетный период;

Справка

Код ОКТМО – это код муниципального образования, 

межселенной территории, населенного пункта, входящего в 

состав муниципального образования, на территории которого 

осуществляется уплата налога на прибыль. Он указывается в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий 

муниципальных образований ОК 033-2013.
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•	 по	новой	строке	097	–	сумма	торгового	сбора,	на	которую	
уменьшены	исчисленные	авансовые	платежи	(налог)	в	бюд-
жет	субъекта	Российской	Федерации	за	отчетный	(налого-
вый)	период;

•	 строка	 097	 =	 строка	 095,	 если	 выполняется	 неравенство	
строка	095	+	строка	090	(зачет	налога,	уплаченного	за	пре-
делами	России)	≤	строка	070	(сумма	исчисленного	авансо-
вого	платежа	(налога));

•	 строка	097	=	строка	070	-	строка	090,	если	выполняется	не-
равенство	строка	095	+	строка	090	>	строка	070;

•	 если	на	территории	субъекта	РФ	у	организации	несколько	
обособленных	подразделений	и	 по	 ним	 составляются	 от-
дельные	приложения	№	5,	то	при	их	заполнении	организа-
ция	самостоятельно	распределяет	между	подразделениями	
сумму	уплаченного	торгового	сбора	и	сумму	торгового	сбо-
ра,	на	которую	уменьшают	исчисленные	авансовые	плате-
жи	(налог)	в	бюджет	этого	субъекта	РФ.	При	этом	должно	
выполняться	неравенство:	сумма	по	всем	приложениям	№ 5	
(для	данного	субъекта	РФ)	показателей	строк	090	(засчиты-
ваемый	налог,	уплаченный	за	пределами	России)	и	строк	097	
(торговый	сбор,	уменьшающий	авансовые	платежи	в	теку-
щем	периоде)	≤	суммы	показателей	строк	070	(исчисленные	
авансовые	платежи	для	уплаты	в	бюджет	указанного	субъ-
екта	РФ);

•	 показатель	 по	 строке	 080	 (начислено	 налога	 в	 бюджет	
субъекта	 РФ)	 за	 текущий	 отчетный	 (налоговый)	 период	
определяется	 с	 учетом	 уменьшения	 на	 показатели	
строк 090	и	097	из	декларации	за	предыдущий	отчетный	
период.	Показатели	 строк	 097	 за	 предыдущий	 отчетный	
период	равны	показателям	строк	096	за	отчетный	(налого-
вый)	период;

•	 если	выполняется	неравенство	строка	070	>	 строка	080	+	
+ строка	090	+	строка	097,	то	заполняется	строка	100	(сумма	
налога	к	доплате)	=	строка	070	-	(строка	080	+	строка	090	+	
+ строка	097);

•	 если	выполняется	неравенство	строка	070	<	 строка	080	+	
+ строка	090	+	строка	097,	то	заполняется	строка	110	(сумма	
налога	к	уменьшению)	=	строка	080	+	строка	090	+	строка	
097	-	строка	070.
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Для консолидированных групп 
налогоплательщиков

В декларации по группе, которую составляет ответствен-
ный участник, при необходимости (если проводилась коррек-
тировка налоговой базы, налога, убытков) нужно будет запол-
нить новый лист 08.

В Порядке поясняется, что при отсутствии КПП по месту 
постановки на учет организации в качестве ответственного 
участника консолидированной группы в титульном листе 
(листе 01) декларации по консолидированной группе налого-
плательщиков указывается КПП, присвоенный ответственно-
му участнику этой группы налоговым органом, в который 
представляется декларация (пп. 1.6.5, 3.2 Порядка).

В приложениях № 6 и 6а к листу 02 декларации появились 
строки, связанные с зачетом уплаченного торгового сбора. 
В приложении № 6 «Расчет авансовых платежей и налога в бюд-
жет субъекта РФ по консолидированной группе налогопла-
тельщиков» они совершенно такие же, как и в приложении № 5. 
Даже нумерация та же:
•	 по новой строке 095 указывается сумма торгового сбора, 

фактически уплаченная в бюджет субъекта РФ с начала на-
логового периода;

•	 по новой строке 096 – сумма торгового сбора, на которую 
были уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта 
РФ за предыдущий отчетный период;

•	 по новой строке 097 – сумма торгового сбора, на которую 
уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюд-
жет субъекта Российской Федерации за отчетный (налого-
вый) период.
В приложении № 6а, который называется «Расчет авансо-

вых платежей и налога в бюджет субъекта РФ по участнику 
консолидированной группы налогоплательщиков без входя-
щих в него обособленных подразделений и (или) по его обо-
собленным подразделениям» нет строки 096.

Напомним, что количество приложений № 6 к листу 02 за-
висит от числа субъектов РФ, на территориях которых нахо-
дятся участники консолидированной группы и их обособлен-
ные подразделения.
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Предположим, какой-
то участник консолидиро-
ванной группы является 
плательщиком торгового 
сбора. Тогда согласно 
п.  10.14.1 Порядка ответ-
ственный участник этой 
группы вправе уменьшить 

суммы исчисленных по итогам отчетного (налогового) перио-
да авансовых платежей (налога), приходящиеся на этого 
участника – плательщика торгового сбора и подлежащие за-
числению в бюджет того субъекта РФ, в котором у такого 
участника группы имеется объект обложения торговым сбо-
ром. 

В строках 095 приложений № 6 и 6а отражаются суммы 
торгового сбора, фактически уплаченные этим участником с 
начала налогового периода.

В приложении № 6а уменьшать суммы авансовых плате-
жей (налога), отраженные в строке 070, можно на всю сумму 
строки 095, если она не превышает сумму строки 070. То есть 
показатель строки 097 приложения № 6а не может быть боль-
ше показателя строки 070. Если строка 095 > строки 070, то в 
строке 097 проставляется сумма строки 070.

При составлении приложения № 6 к листу 02 по субъекту 
РФ нужно учитывать, что:
•	 показатели строк 095 и 097 формируются как сумма ана-

логичных показателей приложений № 6а, в которых ука-
заны коды ОКТМО, которые относятся к этому же субъ-
екту РФ;

•	 если в приложении № 6 производится зачет налога, упла-
ченного за пределами РФ (строка 090), и учитывается упла-
ченный торговый сбор (строка 097), то суммы засчитывае-
мого налога и торгового сбора в совокупности не могут 
превышать сумму авансового платежа (налога), отражен-
ного по строке 070;

•	 сумма для заполнения строки 096 приложения № 6 к листу 
02 декларации за отчетный (налоговый) период перено-
сится из строки 097 приложения № 6 к листу 02 деклара-
ции за предыдущий отчетный период.

Участник консолидированной группы 
налогоплательщиков в состав декларации 
за налоговый период должен включать 
листы 09 и приложение № 1 к листам 09, 
если он является контролирующим  
лицом иностранной компании 
(п. 1.6.7 Порядка).
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Для контролирующих лиц 
иностранных компаний

Если организация признается контролирующим лицом 
иностранной компании в соответствии со ст. 25.13 НК РФ, 
она должна заполнять лист 09 «Расчет налога на прибыль кон-
тролируемой иностранной компании» к декларации. При на-
личии убытка к  листу 09 заполняется также  приложение 
№ 1 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего 
налоговую базу по налогу с доходов в виде прибыли контро-
лируемой иностранной компании». При необходимости нуж-
но также заполнить Раздел Б3 «Расчет прибыли (убытка) КИК 
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке, и производными финансовыми ин-
струментами, не обращающимися на организованном рын-
ке».

Если организация, являющаяся контролирующим лицом 
иностранных компаний, полностью перешла на ЕНВД, УСН, 
ЕСХН либо занимается исключительно игорным бизнесом, 
она все равно должна представлять по итогам года деклара-
цию по налогу на прибыль. В ее состав должны входить ти-
тульный лист (лист 01), подраздел 1.1 раздела 1, лист 09 и при-
ложения к нему (при необходимости). При этом в титульном 
листе по реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывает-
ся код 238 (п. 1.6.8 Порядка).

Данные организации сумму налога к доплате в федераль-
ный бюджет для заполнения строки 040 подраздела 1.1 раздела 1 
определяют так. Они суммируют показатели строк 270 и 280 ли-
ста 02 (с кодами «1», «2», «3», «4» и «6» по реквизиту «Признак 
налогоплательщика (код)») и строк 090 разделов Б1 и Б2 листов 
09 декларации (п. 4.2.2 Порядка).

Для организаций – налоговых 
агентов

Из листа 03 декларации «Расчет налога на прибыль орга-
низаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источ-
ником выплаты доходов)» из раздела А «Расчет налога с дохо-
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дов в виде дивидендов 
(доходов от долевого уча
стия в других организаци

ях, созданных на территории Российской Федерации)» изъята 
строка 60 «Дивиденды, начисленные получателям дохода – ор
ганизациям и физическим лицам, налоговый статус которых 
не установлен». Это связано с тем, что такие дивиденды с 2015 
г. не облагаются по ставке 30%.

В строках 022 и 091 раздела А листа 03 изменена ставка 
налога с дивидендов российских организаций: 13% вместо 9. 
При этом сама ставка в подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ изменилась 
с 2015 г.

Из раздела В листа 03 изъяты все поля показателя 020 
«Место нахождения (адрес) получателя». Соответственно, 
следующий показатель «Руководитель организации» стал с 
номером 020, и вся последующая нумерация строк сдвину
лась. По реквизиту «Тип» в разделе В при аннулировании ин
формации указывается код 99.

Для налогоплательщиков, 
применяющих льготную ставку

По строке 170 листа 02 «Расчет налога» отражается ставка 
налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом 
положений пп. 1, 1.7, 1.8, 1.10 ст. 284 НК РФ). То есть добави
лись ссылки на положения пп. 1.7, 1.8, 1.10 ст. 284 Налогового 
кодекса. Напомним, что с 2015 г. действует нулевая ставка в 
федеральный бюджет для участников свободной экономиче
ской зоны. 

Кроме того, для участников такой зоны в Республике 
Крым в г. Севастополе установлены пониженные ставки в ре
гиональный бюджет (п. 1.7 ст. 284 НК РФ, ст. 2 Закона Респуб
лики Крым от 29.12.2014 № 61ЗРК/ 2014, п. 3 ст. 2 Закона Се
вастополя от 03.02.2015 № 110ЗС).

С 2015 г. также действует пониженная ставка в регио
нальный бюджет и нулевая ставка в федеральный бюджет 
для резидентов территории опережающего социальноэко
номического развития. 

В декларации учтены изменения 
в налогообложении дивидендов.
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С 2016 г. к ним доба-
вили резидентов свобод-
ного порта Владивосток 
(п. 1.8 ст. 284, ст. 284.4 НК 

РФ). В пункте 1.6.4 Порядка теперь поясняется, что в ти-
тульном листе по реквизиту «по месту нахождения (учета)» 
такие резиденты указывают код 237. В   состав декларации 
они должны включать (помимо титульного листа (листа 01) 
и подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1) также лист 02, приложе-
ния № 1, 2, 3, 4, 5 к листу 02. Причем на листе 02 и в прило-
жениях к нему они должны указывать код 6 по реквизиту 
«Признак налогоплательщика». При этом подраздел 1.2 раз-
дела 1, приложения № 3, 4, 5 к листу 02, приложение № 1 к 
налоговой декларации представляются только при исчис-
лении ежемесячных авансовых платежей, при наличии, со-
ответственно, доходов и расходов, убытков и обособлен-
ных подразделений. Показатели для исчисления налога по 
иным налоговым ставкам резиденты территории опережаю-
щего социально-экономического развития отражают в де-
кларации в общеустановленном порядке с указанием в листе 
02 и в приложениях к нему кода 1 по реквизиту «Признак 
налогоплательщика».

С 2016 г. действует пониженная ставка в региональный 
бюджет и нулевая ставка в федеральный бюджет для участ-
ников Особой экономической зоны в Магаданской области 
(абз. 6 и 7 п. 1, п. 1.10 ст. 284 НК РФ). До 2015 г. ст. 5 Федераль-
ного закона от 31.05.1999 № 104-ФЗ было предусмотрено ос-
вобождение таких участников от налога. Соответственно, 
в новой форме декларации из листа 02 изъяли устаревшую 
строку 090 «Сумма льгот, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации», по которой фактически ука-
зывалась лишь сумма льгот, предусмотренных ст. 5 Феде-
рального закона от   31.05.1999 № 104-ФЗ для участников 
Особой экономической зоны в Магаданской области (п. 5.4 
Порядка).

Все организации, применяющие пониженную региональ-
ную ставку в соответствии с пп. 1, 1.7, 1.8 и 1.10 ст. 284 НК РФ, 
должны заполнять строки 130 и 170 листа 02 (п. 5.5 Порядка). 
Остальные организации в этих строках делают прочерк.

Все организации, применяющие 
пониженную региональную ставку, должны 
заполнять строки 130 и 170 листа 02.
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С 2015 г. действует нулевая ставка для организаций, осу-
ществляющих социальное обслуживание граждан (п. 1.9 ст. 284, 
284.5 НК РФ). Такие организации в титульном листе (листе 01) 
декларации по реквизиту «по месту нахождения (учета)» долж-
ны указывать код 236 (п. 1.6.3 Порядка).

С 2017 г. будет действовать нулевая ставка в федеральный 
бюджет для участников региональных инвестиционных про-
ектов, для которых не требуется включение в реестр участни-
ков региональных инвестиционных проектов (подп. 2 п. 1 
ст. 25.9, п. 1.5-1 ст. 284, ст. 284.3-1 НК РФ). Такие налогопла-
тельщики (так же как и участники, включенные в реестр) в ти-
тульном листе (листе 01) декларации по реквизиту «по месту 
нахождения (учета)» указывают код 228 (п. 1.6.4 Порядка).

В приложении № 5 к листу 02, в листах которого рассчи-
тывается распределение авансовых платежей и налога между 
головной организацией, всеми ее обособленными подразделе-
ниями или группами подразделений, по строке 051 теперь 
указывается налоговая база, авансовые платежи (налог) по 
которой исчисляются по пониженной налоговой ставке.

С 2016 г. действует нулевая ставка в отношении налоговой 
базы, определяемой по операциям с акциями, облигациями 
российских организаций, инвестиционными паями, являю-
щимися ценными бумагами высокотехнологичного (иннова-
ционного) сектора экономики (п. 4.1 ст. 284, 284.2.1 НК РФ). 
Однако в декларации и в Порядке этот факт никак не отмеча-
ется. НС



36

Налоговые споры

 О НАЛОГОВЫХ НОВШЕСТВАХ

Экологические 
платежи – 2017. 

Что ждать от платы за грязь

В следующем году Налоговый кодекс может стать 
больше. В Основных направлениях налоговой 
политики сказано: платежи, которые имеют 
налоговую природу, будут внесены в Кодекс. 
Так уже поступили с торговым сбором, страховыми 
взносами во внебюджетные фонды, платой за 
проезд по дорогам большегрузных автомобилей. 
Станут ли экологические платежи частью НК РФ 
и как их учитывать сейчас?

Майя Голубкина,
эксперт «НС»

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» предусмотрены три неналого-
вых целевых природоохранных сбора: 

• плата за негативное воздействие на окружающую среду 
(плата за грязь);

• утилизационный сбор;
• экологический сбор. 

Плату за негативное воздействие на окружающую среду 
и экологический сбор администрирует Росприроднадзор. Ути-
лизационный сбор – ФТС и ФНС в зависимости от страны про-
изводства транспорта, зарубежные – ФТС, наши – ФНС.

Сейчас проектов по введению системы экологических 
платежей в Налоговом кодексе нет. Экологический сбор от-
носят к целевым платежам в федеральный бюджет, утилиза-
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ционный сбор представляет собой обязательный компенса-
ционный платеж. Плату за негативное воздействие суды 
квалифицируют и как налог, и как сбор, и как плату за загряз-
нение окружающей среды. Но у этих платежей нет элементов 
налогообложения, поэтому они не относятся к налогам (ст. 12, 
17 НК РФ). Их уплата не предполагает получение различных 
видов разрешений (лицензий) от государственных органов 
(ст. 8 НК РФ), и сбором их назвать тоже нельзя.

Наша справка

Плату за негативное воздействие на окружающую среду 

регулирует  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ). Порядок определения 

платы и ее предельных размеров описан в постановлении 

Правительства РФ от 28.08.1992 № 632. Порядок взимания 

экологического сбора установлен постановлением Правительства 

РФ от 08.10.2015 № 1073. Правила взимания, исчисления, уплаты 

и взыскания утилизационного сбора регулируют постановления 

Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 и от 06.02.2016 № 81. 

Расскажем, какие изменения постигли экологические пла-
тежи в уходящем году, как они отразятся на плательщиках 
и что нужно учитывать в работе. 

Плата за грязь

В этом году конкретизированы плательщики, изменены 
база расчета, сроки представления отчетности и уплаты1. По-
становлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 введены 
новые ставки платы. Они разработаны на 3 года и зависят от 
объема загрязняющих веществ (отходов производства и по-
требления). Ставки применяют с 1 января 2016 г. 

Что изменилось

 1 Федеральные законы от 21.07.2014 № 219-ФЗ; от 29.12.2014 № 458-ФЗ,  от 29.12.2015 № 404-ФЗ; письма 
Росприроднадзора от 04.12.2015 № АС-06-01-36/21588, от 01.03.2016 № ОД-06-01-32/3447, от 29.03.2016 № АА-
06-01-36/5099, от 11.04.2016 № АС-06-01-30/6155, письмо Минприроды России от 25.03.2016 № 06-09-44/5872; 
решение ВС РФ от 09.02.2016 № АКПИ15-1379.
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Плату за негативное воздействие на окружающую среду 
можно условно поделить на два вида (ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ). 
Первая – за вредную деятельность. Ее вносят только те компа-
нии и ИП, которые используют вредные для природы объекты 
или осуществляют определенную деятельность. Они поделены 
на 4 категории. 

Например, в первой категории – деятельность по добыче 
нефти и газа, во второй – металлургическое производство 
(ст.  4.2 Закона № 7-ФЗ, постановление Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029). Последняя – IV категория – считается почти 
безвредной. В нее входят все «офисные» компании, плату они 
вносить не должны.

Вторая – за негативное воздействие при размещении от-
ходов. Они образуются в процессе деятельности любой ком-
пании, даже офисной. Обычно такие отходы являются быто-
выми, размещением которых занимается специальная 
организация – региональный оператор. Он и вносит плату. 
Плату за грязь также не нужно вносить, если отходы по дого-
вору переданы на переработку, например люминесцентные 
лампы. Если фирма арендует помещение, то размещение от-
ходов – задача арендодателя.

В иных случаях плательщик – собственник мусора. 
Вновь зарегистрированным фирмам и ИП нужно обра-

титься в территориальные органы Росприроднадзора. Там по 
виду деятельности им присвоят класс опасности. На основе 
этих данных можно оформлять отчетность и вносить плату. 

За 2016 г. отчетность нужно представить не позднее 1 мар-
та 2017 г. Ежеквартальные платежи в 2016 г. разрешили вно-
сить, не представляя отчетности. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства вправе исчислить и внести плату за 
2016 г. в срок до 1 марта 2017 г. Такой же порядок предусмот-
рен для фирм, открытых в 2016 г. (письмо Росприроднадзора 
от 11.04.2016 № АС-06-01-36/6155).

Ранее расчет по плате за грязь представляли ежекварталь-
но, уплачивали его не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. 

За несвоевременное или неполное внесение авансовых 
платежей и платы за негативное воздействие на окружаю-

Кто платит

Ставки и отчетность
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щую среду предусмотрены санкции: пени (п. 4 ст. 16.4 За-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ) и штрафы на основании ст. 8.41 
КоАП РФ.

В течение 2017 г. авансовые платежи должны соответство-
вать суммам, уплаченным за 2016 г. и указанным в декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Форма и порядок представления декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду до сих пор не ут-
верждены. 

Особое внимание нужно уделить платежной базе. Новые 
ставки установлены за 1 тонну загрязняющих веществ (отхо-

Артем Кирьянов,
председатель 
Исполнительного 
комитета «Российского 
союза налогопла-
тельщиков», 
член Общественной 
палаты

Чтобы снизить неналоговую нагрузку на 
бизнес, в прошлом году государство ввело мо-
раторий на неналоговые платежи до 2019 г. 
Однако за это время, например, был введен 
экологический сбор. Поэтому говорить, что 
такие платежи отсутствуют, нельзя. Они появ-
ляются в силу развития отдельных отраслей. 
При этом включать их поголовно в Налоговый 
кодекс не стоит.  

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также утилизационный 
сбор обладают признаками налогов и сбо-
ров, зачисляемых в бюджеты. К ним же от-
носятся отчисления операторов связи обще-
го пользования в резерв универсального 
обслуживания, плата за большегрузы, разо-
вые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии, и др.

Специалисты выделяют в отдельную группу 
обязательные платежи, имеющие признаки на-
логов и сборов, не зачисляемых в бюджет (пара-
фискальные платежи). Они направлены на фи-
нансирование выполнения публичных функций, 
но поступают не в доход бюджетной системы, 
а напрямую лицам, исполняющим публичные 
функции. Это необходимо, чтобы обеспечить их 
деятельность не бюджетными ассигнованиями, 
а напрямую взиманием платежа.

Особенность парафискальных платежей 
в том, что они всегда носят целевой характер. 
От гражданско-правовой платы за услуги пара-
фискальные платежи отличают признаком 
«сверхмонопольного» в организационном 
смысле характера полномочий на совершение 
действия, в связи с которым они взимаются.

В качестве примера приведем:
– страховые взносы банков в Фонд обяза-

тельного страхования вкладов;
– отчисления предприятий и организаций, 

эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, в специальные резервные 
фонды Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»;

– нотариальный тариф в размере госпош-
лины.

Слово эксперту
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дов производства и потребления). Для территорий и объ ектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федераль-
ными законами, ставки платы применяют с  ис пользованием 
дополнительного коэффициента 2. Ранее база зависела от нор-
мативов платы: в пределах допустимых нормативов и в преде-
лах установленных лимитов.

Платежи за негативное воздействие на окружающую сре-
ду учитывают в составе материальных расходов по налогу на 
прибыль (подп. 7 п. 1 ст. 254 и п. 4 ст. 270 НК РФ). При этом 
списать плату за сверхнормативные выбросы нельзя (письма 
Минфина России от 03.12.2004 № 03-03-01-04/1/169, от 
08.08.2016 № 03-03-06/1/46432). Также НК РФ не позволяет 
снижать базу по прибыли на суммы административных штра-
фов за нарушения экологического законодательства (п. 2 
ст. 270 НК РФ).

Учет платы не зависит от представления отчетности. Дата 
признания платежа – последнее число того отчетного или на-
логового периода, за который он внесен (письмо Минфина 
России от 11.10.2016 № 03-03-05/59275). 

Плательщики УСН с объектом «доходы минус расходы» 
учитывают плату аналогично общему режиму, то есть вклю-
чают в расходы нормативные платежи.  

Утилизационный сбор 

Объекты утилизационного сбора с этого года пополни-
лись самоходными машинами и прицепами к ним, а также 
прицепами к колесным транспортным средствам (Федераль-
ный закон от 29.12.2015 № 392-ФЗ).

Уплата утилизационного сбора отменена в отношении 
прицепов максимальной технически допустимой массой не 
менее 0,75 т и не более 10 т, ставки сбора снижены на прицепы 
максимальной допустимой массой более 10 т (постановление 
Правительства РФ от 11.05.2016 № 401).

Чтобы определить, нужно ли вам уплачивать утилизаци-
онный сбор, ознакомьтесь с постановлениями Правительства 

Учет в расходах

Что изменилось

Кто платит
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РФ от 26.12.2013 № 1291 и от 06.02.2016 № 81. В них приведены 
перечни транспортных средств, утилизацию которых заменя-
ет уплата сбора. Его платят те, кто производит, изготавливает, 
импортирует указанные в Перечнях транспортные средства. 
Если покупатель приобрел ТС, за который сбор не уплачен, то 
придется его уплатить самому. Отметку об уплате ставят 
в ПТС.

Есть и льготы. Сбор не платят переселенцы, владельцы 
машин, которым 30 лет и более. Также от него освобождены 
ТС, которые не используют в коммерческих целях, имеют ори-
гинальный двигатель, кузов, сохранены или отреставрирова-
ны до оригинального состояния. 

Утилизационный сбор имеет несистематический харак-
тер. Его уплачивают в момент выпуска в обращение транс-
портных средств. Приказами ФНС России от 24.10.2016 
№  ММВ-7-3/577@, № ММВ-7-3/578@ утверждены форма и 
формат расчета утилизационного сбора по колесным ТС и са-
моходным машинам, а также прицепов к ним. Отчеты пред-
ставляют в электронной форме. Порядок их заполнения пока 
не опубликован.

Сбор включают в первоначальную стоимость ввозимого 
автомобиля, если он приобретен как основное средство (п. 1 
ст. 257, п. 5 ст. 270 НК РФ, письма Минфина России от 
29.08.2014 № 03-03-06/1/43346, от 12.03.2014 № 03-03-10/10650, 
письмо ФНС России от 25.03.2014 № ГД-4-3/5347@). 

Минфин России рекомендует также относить сумму сбо-
ра на текущие расходы отчетного периода, в котором возни-
кает соответствующая обязанность, в составе прочих в соот-
ветствии с подп. 49 п. 1. ст. 264 НК РФ (письмо от 30.10.2014 
№ 03-03-06/1/54938). Такая ситуация возможна, если автомо-
биль выпущен для перепродажи и сбор включают в издерж-
ки обращения. Но его можно включить в стоимость транс-
портного средства при производстве для продажи или 
перепродаже.

Производители-упрощенцы не смогут учесть в расходах 
утилизационный сбор, поскольку у них закрытый перечень 
расходов.

Ставки и отчетность

Учет в расходах
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Экологический сбор 

Экологический сбор был введен в 2015 г. В 2016 г. экологи-
ческий сбор плательщики не уплачивали. Эта обязанность 
была отложена до момента, когда будет утверждена форма 
расчета (разъяснения Минприроды России «По вопросам 
обеспечения утилизации отходов от использования товаров 
и уплаты экологического сбора»). Росприроднадзор утвердил 
приказом от 22.08.2016 № 488 форму расчета суммы экологи-
ческого сбора. Документ вступил в силу с 22 октября 2016 г. 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 
установлены ставки экологического сбора по каждой группе 
товаров. 

Утверждены формы документов для взаимодействия с ор-
ганами Росприроднадзора (приказ Росприроднадзора от 
22.08.2016 № 489). Начало действия документа – 24 сентября 
2016 г.

Его платят производители и импортеры товаров, вклю-
ченных в Перечень (утв. распоряжением Правительства РФ от 
24.09.2015 № 1886-р). У сбора есть особенность. Его уплачива-
ют те, кто не хочет самостоятельно утилизировать товары 
и их упаковку. Если товары вывозят из России, то сбор пла-
тить не надо.

Расчет за 2016 г. необходимо представить до 15 апреля 
2017 г. в территориальные органы Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования в электронной форме 
(постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073).

Экологический сбор чиновники рекомендуют учитывать 
налогоплательщикам на общем режиме в составе прочих рас-
ходов на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (письмо Мин-
фина России от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24779). Что касается 
упрощенцев, то они учесть сбор в составе расходов не смогут. 
Он не поименован в перечне затрат, а списать его на основа-
нии подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ нельзя, т. к. он не назван 
в Налоговом кодексе в качестве сбора. НС

Что изменилось

Кто платит

Отчетность

Учет в расходах
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Как амортизировать объект 

без права 
собственности

   Когда особый переход права собственности 
на товар полезен продавцу

   Какие налоговые последствия влечет особый 
порядок перехода права собственности

   Как совместить коммерческий кредит на ОС 
с его амортизацией

Александр 
Медведев,
аудитор, консультант 
по налогам и сборам 
1-й категории, 
канд. экон. наук

Особый переход права собственности позволит избе-
жать рисков при работе с новыми контрагентами. Специ-
альное условие указывают в договоре (ст. 491 Гражданского 
кодекса РФ). Стороны могут установить особый переход 
двумя способами. Указать в договоре на выбор:

• что право собственности сохраняется за продавцом до пол-
ной оплаты товара покупателем, который не вправе распо-
ряжаться им до этого момента;

• продавец вправе потребовать возвратить товар, если про-
давец его не оплатит в установленный срок.
Обратите внимание, что условие о сохранении права 

собственности на товар за продавцом обязательно должно 
быть закреплено в договоре. Дело в том, что практика 
ст. 491 ГК РФ связывает возможность продавца требовать у 
покупателя возврата неоплаченного товара с наличием в 
договоре условия о сохранении за продавцом права соб-
ственности на продукцию до ее оплаты. Если такое условие 
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в договоре отсутствует, то продавец теряет право собствен-
ности на данный товар, а значит, лишен права требовать 
его возврата (определение ВАС РФ от 09.02.2012 № ВАС-
324/12).

Налоговые последствия 
у продавца

Налоговая база по НДС не зависит от условий договора 
о переходе права собственности на переданный продавцом 
покупателю товар, поскольку определяется на день отгруз-
ки либо на день оплаты, смотря какая из дат наступит ранее 
(ст. 167 НК РФ).

Термин «отгрузка» в НК РФ не определен. Поэтому на-
логовики рекомендовали датой отгрузки товаров считать 
дату первого по времени составления первичного докумен-
та, оформленного на их покупателя или перевозчика (пись-
мо ФНС России от 28.02.2006 № ММ-6-03/202).

Устанавливать правила пришлось судам. В результате 
они пришли к выводу, что момент отгрузки связан не 
с моментом перехода права собственности (т. е. реализа-
цией в контексте ст. 39 НК РФ), а определяется по дате фак-
тической отгрузки товаров (постановления ФАС Московского 
округа от 13.11.2008 № КА-А41/10424-08, ФАС Западно-Сибир-
ского округа от  14.03.2007 № Ф04-1234/2007(32201-А27-41), 
ФАС Уральского округа от 06.03.2007 № Ф09-1202/07-С2, а так-
же ФАС Поволжского округа от  27.09.2007 № А49-1388/2007-
73А/7).

Чтобы признать выручку от реализации после перехода 
права собственности согласно условиям договора в соот-
ветствии со ст. 491 ГК РФ, продавец должен обеспечить 
надлежащий контроль за наличием и сохранностью товара, 
находящегося у покупателя. Это возможно, если передан-
ное имущество:

• индивидуализировано;
• обособлено;
• контролируется продавцом.

НДС

Налог 
на прибыль
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Такой подход нашел отражение в судебной практике1. 
В противном случае моментом признания дохода для 

целей исчисления налогооблагаемой прибыли будет дата 
фактической отгрузки товара (п. 7 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98, далее – Инфор-
мационное письмо).

Налоговые последствия 
у покупателя

Покупатель вправе поставить входной НДС к вычету 
только по товарам, используемым в облагаемой НДС дея-
тельности, после того как примет его на учет и получит 
счет-фактуру (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ). В ситуации, 
когда покупатель не имеет права собственности на товар, с 
применением вычета возникает проблема. С одной сторо-
ны, можно фактически принять товар, поставить его на за-
балансовый счет и применить вычеты входного налога. 
Тогда условие принятия к учету будет соблюдено (письма 
Минфина России от 30.12.2014 № 03-07-11/68585 и ФНС 
от 26.01.2015 № ГД-4-3/911@, постановления ФАС Москов-
ского округа от 17.10.2013 № А41-2966/13, ФАС Северо-За-
падного округа от 17.08.2012 № А05-9977/2011).

С другой стороны, покупатель не вправе использовать 
товар для облагаемых НДС операций, т. е. технически не мо-
жет соблюсти условие п. 2 ст. 171 НК РФ. Значит, вынужден 
будет применить вычеты только после оплаты и перехода 
права собственности (письмо Минфина России от 22.08.2016 
№ 03-07-11/48963).

Рассмотрим вопрос учета в расходах по налогу на при-
быль стоимости полученного имущества. Если компания 
купила основное средство, то его нужно амортизировать. 
А  как применить амортизацию к ОС, на которое не пере-
шло право собственности?

 1 Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 20.09.2010 № А32-19928/2009, ФАС Московского округа 
от 26.11.2014 № А40-2430/14, ФАС Поволжского округа от 24.06.2014 № А12-23043/2013, определение ВС РФ 
от 17.10.2014 № 306-КГ14-2403.

НДС

Налог 
на прибыль
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В бухучете, чтобы признать актив, необязательно иметь 
на него право собственности. Такое условие не установлено 
ни в ПБУ 6/01, ни в Методических указаниях (утв. прика-
зом Минфина России от 13.10.2003 № 91н). Указания только 
предписывают ставить незарегистрированную недвижи-
мость на отдельный субсчет.

Правилами гл. 25 НК РФ установлено, что амортизиро-
вать можно имущество, которое принадлежит плательщи-
ку на праве собственности, используется им для извлече-
ния дохода и стоимость которого погашается через 
амортизационные отчисления (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Амортизацию начинают начислять начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за вводом ОС в эксплуатацию (п. 1 
ст. 258 и п. 4 ст. 259 НК РФ). Если говорить о недвижимо-
сти, то ее можно вводить в эксплуатацию, не дожидаясь 
госрегистрации прав. В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ 
налоговые расходы признают в том периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической опла-
ты. Так что же является определяющим для начисления 
амортизации в налоговом учете: наличие права собствен-
ности на имущество или его ввод в эксплуатацию?

Формально эти два условия должны выполняться по-
следовательно. То есть сначала налогоплательщик приобре-
тает право собственности на имущество, подлежащее 
амортизации, а после ввода его в эксплуатацию начинает 
начислять амортизацию. Обычно так и происходит, если 
товар передают без отложенного перехода права собствен-
ности.

В ином случае возникает неопределенность, которую 
налогоплательщикам приходится разрешать в суде.

Амортизация ОС без права 
собственности 

В деле, которое недавно рассмотрел АС Московского 
округа, налогоплательщик в трех инстанциях доказал свое 
право начислять амортизацию по оборудованию, право 
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собственности на которое было получено после полной 
оплаты (постановление от 13.10.2016 № А40-250740/15). Су-
щественным условием договора поставки, ставшего пред-
метом для налогового спора, было право покупателя вла-
деть и пользоваться оборудованием. Запрет был установлен 
только на продажу ОС.

Пример

Формулировка договора поставки с особым переходом 
права собственности: 
«Право собственности на оборудование переходит 
от продавца к покупателю после полной оплаты цены 
оборудования, до этого момента покупатель вправе владеть 
и пользоваться оборудованием, но не вправе отчуждать 
его».

К данной ситуации «зеркально» применим п. 7 Инфор-
мационного письма. В нем указано, что договоренность 
сторон о сохранении за продавцом права собственности, не 
отражающая их фактические отношения и реальные фи-
нансово-экономические результаты деятельности, не мо-
жет учитываться для целей налогообложения.

Суды отметили, что НК РФ не устанавливает порядок 
признания амортизируемым имущества, которое получено 
на условиях коммерческого кредита с особым переходом 
права собственности, – после полной оплаты. Но такие 
объекты не относятся ни к основным средствам, исключае-
мым из амортизируемого имущества, ни к имуществу, ко-
торое не подлежит амортизации (п. 2 ст. 256 НК РФ). В от-
ношении таких объектов необходимо применять общие 
нормы налогового законодательства, которые предусма-
тривают начало начисления амортизации и признания ее 
суммы в расходах с момента ввода объекта в эксплуатацию 
(п. 4 ст. 259, п. 1 ст. 258 НК РФ). Иной порядок определения 
момента начисления амортизации, а тем более полная не-
возможность признания амортизационных отчислений в 
налоговом учете, будет являться дискриминирующим в 
рассматриваемой ситуации.
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ОС приносит доход, 
покупатель фактически 
эксплуатирует оборудо-
вание и списывает его 
стоимость через аморти-
зацию в бухучете, в то 

время как в налоговом учете амортизация по нему не на-
числяется и в расходах не учитывается. По мнению судей, 
это нелогично и нарушает нормы НК РФ.

Пример

Компания заключила договор на покупку оборудования, 
в котором продавец предусмотрел особый переход права 
собственности на товар – после полной оплаты. Фирма 
расплачивалась за ОС 5 лет. Только после этого к ней 
перешло право собственности. За это время оборудование 
пришло в негодность или полностью износилось. 
Компания далее не может использовать его для 
извлечения дохода. В результате, налогоплательщик 
оказался лишен права учесть расходы на покупку 
амортизируемого имущества.

Налогоплательщик принимал решение о начислении 
амортизации с учетом таких фактов, как:

• постановка объекта на бухгалтерский учет с определением 
первоначальной стоимости;

• ввод в эксплуатацию;
• использование в производственной деятельности.

При таких обстоятельствах лишать плательщика права 
начисления амортизации незаконно (п. 4 ст. 259 НК РФ). 
Особые условия перехода права собственности не влияют 
на возможность извлечения покупателем экономических 
выгод от использования объектов ОС. Оговорка о таком 
переходе – это обеспечительная мера. Она направлена на 
исполнение обязательства по оплате товара. Ведь до момен-
та полной оплаты оборудования покупатель имел полное 
право владеть и пользоваться имуществом. НС

Амортизацию можно начислять и 
списывать в расходы по договору поставки 
на условиях коммерческого кредита, если 
ОС фактически используют в приносящей 
доход деятельности. 
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Когда чиновники

ошибаются...
Инспекторы на местах при проведении проверок 
продолжают допускать нарушения, которые 
повторяются из года в год. Но есть и новинки, 
которые появились в силу изменений в законах. 
Интересно, что некоторые нарушения, которые 
ранее гарантировали фирмам победу, в этом году 
суды стали трактовать неоднозначно. «НС» собрал 
4 распространенных промаха инспекторов за 2016 г. 
и подготовил рекомендации для компаний.

Андрей 
Колчинов,
налоговый юрист

Проверяют цены на обычных 
ревизиях

Один из самых острых вопросов 2016 г., который в 2017 г. 
не потеряет своей актуальности, а, наоборот, будет звучать 
все чаще и чаще: как территориальные инспекции в рамках 
традиционных ревизий проверяют цены в сделках на предмет 
соответствия рыночному уровню. Налоговые органы взяли на 
вооружение методы определения рыночных цен, установлен-
ные гл. 14.3 НК РФ, и применили их к делам о необоснованной 
налоговой выгоде1.  

 1 Подробнее об этом читайте на с. 70.
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Ранее суды еще со-
мневались в полномочиях 
инспекций контролиро-
вать цены в обычных про-
верках (постановление АС 
Северо-Западного округа 
от 24.07.2015 № Ф07-
4769/2015). И указывали, 

что территориальная инспекция в рамках данных мероприятий 
не может контролировать цены в сделках между взаимозависи-
мыми лицами. Однако сейчас полностью признают за ними та-
кое право. Если фирму заподозрили в получении необоснован-
ной налоговой выгоды, то чиновники вправе оценить ее таким 
способом, который посчитают правильным при камеральной 
или выездной проверке. Налоговый кодекс не запрещает исполь-
зовать при этом ценовые методы из гл. 14.3 НК РФ (апелляцион-
ное определение ВС РФ от 12.05.2016 № АПЛ16-124).

Закрепили этот подход ведомственные разъяснения.

Минфин разъясняет

Из письма от 13.07.2016 № 03-01-18/40957

Если налогоплательщиком искусственно создаются условия для того, чтобы 
сделка не отвечала признакам контролируемой, или манипулирование 
налогоплательщиком ценами в сделках приводит к получению необоснованной 
налоговой выгоды, со стороны налоговых органов возможно установление 
фактической взаимозависимости лиц, в том числе в соответствии с пунктом 7 
статьи 105.1 Кодекса, или признание сделки контролируемой на основании 
положений пункта 10 статьи 105.14 Кодекса, а также доказывание получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, в том числе с 
применением методов, установленных главой 14.3 Кодекса.

И еще: инспекторы вправе запросить документы по сделке 
у контрагентов не только первого уровня.  Но и далее по це-
почке сделок, связанных с первичной, у последующих органи-
заций (контрагентов второго, третьего и последующего зве-
на). Об этом сказано в определении ВС РФ от 29.07.2016 
№ 301-КГ16-7038.

Оспаривать непосредственно ценовой 
контроль в рамках обычной проверки уже 
бессмысленно. Компаниям стоит 
сосредоточиться на доказательствах того, 
что обвинения в получении 
необоснованной налоговой выгоды  
беспочвенны. 



52

Налоговые споры

О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ

Запрашивают лишние документы 
по НДС

Основная проблема камеральных проверок по НДС в том, 
что Налоговый кодекс не приводит четкого перечня докумен-
тов, которые инспекторы вправе истребовать. Отсюда – жела-
ние контролеров запрашивать как можно больше сведений 
либо документы, не имеющие прямого отношения к предмету 
проверки.

Таких нарушений становится меньше, поскольку в декла-
рацию по НДС с начала 2015 г. входят сведения из книг поку-
пок и продаж. А агенты включают в отчет сведения из журна-
ла учета полученных и выставленных счетов-фактур (форма 
декларации утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@).

Однако все это не означает, что налоговики теперь не бу-
дут требовать сведения, которые включены в отчетность. 
Например, в письме ФНС России от 16.10.2015 №  СД-4-
3/18072 указано, что противоречия или несоответствия в де-
кларации, а также отчеты с суммами к возмещению дают 
инспекторам право запросить у налогоплательщика счета-
фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к та-
ким операциям.

Наша справка

На 35% по сравнению с 2015 г. и на 49% по сравнению с 

2014 г. сократилось количество документов, запрашиваемых 

налоговыми органами у компаний и их контрагентов в 2016 г.

Инспекторам теперь не приходится вручную сравнивать 
контрольные соотношения в декларации. Это делает система 
АСК НДС-2. Она же проверяет соответствие показателей на-
логоплательщика с данными его контрагентов. Расхождения 
или так называемые «разрывы» приводят к формированию 
требований о представлении документов. Требование также 
обязательно направят, если фирма заявила налог к возмеще-
нию.
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Появилась первая су-
дебная практика по тре-
бованиям, которые вы-
ставляют в условиях 
«камералок» обновленной 
декларации. Так в поста-
новлении АС Поволжско-
го округа от 04.07.2016 
№ Ф06-9229/2016 суд при-
знал законным требова-

ние инспекции, которое она направила фирме. Налоговый ор-
ган проверял декларацию с суммой к возмещению за II квартал 
2015 г. и запросил книги покупок и продаж, оборотно-сальдо-
вые ведомости к 01, 19, 60, 62, 68, 90, 10 счетам бухучета, реестры 
с информацией о договорах, платежках по ним, суммам и ИНН 
контрагентов.

Суд не принял доводы организации о том, что у налогово-
го органа отсутствовала необходимость требовать книги по-
купок и продаж, поскольку сведения из них  включены в на-
логовую декларацию на основании п. 5.1 ст. 174 НК РФ. 
Указанной нормой действительно предусмотрено, что данные 
книг нужно указать в декларации. Но это не означает, что ин-
спекция не может их проверить. Поэтому она вправе и далее 
истребовать на основании п. 8 ст. 88 НК РФ копии книг поку-
пок и продаж, чтобы установить, насколько они соответству-
ют друг другу.

Истребуют документы, которые 
не являются «первичкой»

Инспекторы продолжают штрафовать по п. 1 ст. 126 НК РФ 
за непредставление документов, которые не являются первич-
ными. Например, расшифровки строк форм бухгалтерской от-
четности (постановление АС Московского округа от 09.02.2015 
№ Ф05-17110/2014).

В этом деле в ходе выездной проверки ИФНС запросила 
расшифровки обозначенных строк форм «Баланс предприя-
тия» (15 документов) и «Бухгалтерская отчетность» (16 доку-

Успешно оспорить требования можно, если 
запрашиваемые документы не связаны 
с предметом проверки, с заявленными 
вычетами налога. К примеру, 
на «камералке» по НДС требуют 
зарплатные ведомости или данные 
аналитического учета по 41 счету «Товары» 
(постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 28.04.2016 № Ф02-1859/2016).
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ментов). Однако в соответствии с налоговым и бухгалтерским 
законодательством они не относятся к первичным докумен-
там и регистрам бухгалтерского учета, поэтому контролеры 
не вправе истребовать их.

Аналогичный вывод о «непервичке» можно сделать в от-
ношении актов сверки взаимных расчетов между контраген-
тами (постановление АС Московского округа от 29.01.2015 
№ Ф05-16476/2014).

Кстати, книги покупок и продаж (в т. ч. книга учета дохо-
дов и расходов) являются регистрами бухгалтерского учета, 
но не относятся к первичным документам. Кроме того, книга 
покупок не предусмотрена п. 1 ст. 172 НК РФ в качестве осно-
вания для принятия налога к вычету. Соответственно, право 
на вычеты НДС не связано с правильностью ее заполнения.

Книги покупок и продаж, по сути, представляют собой 
журналы регистрации первичных документов, поэтому не-
полное отражение в них сведений при наличии первичных 
документов свидетельствует о неправильном ведении этих 
книг, а не о неверном исчислении налога. На это обратил вни-
мание Арбитражный суд Уральского округа в постановлении 
от 29.04.2015 № Ф09-1219/15.

Рекомендация

Чтобы определить обязана ли фирма представить конкрет-

ный документ или нет, ответьте на два вопроса (подп. 1 п. 1 

ст. 31 НК РФ):

– служат ли истребуемые документы основанием для исчисле-

ния и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов;

– подтверждают ли документы правильность исчисления и 

своевременность уплаты (удержания и перечисления) нало-

гов, сборов.

На практике налоговые органы стали требовать даже про-
ектную документацию. Она им нужна, чтобы оценить стои-
мость работ. Суды такие требования не поддерживают. Бухгал-
терской «первичкой», в которой отражена стоимость, являются 
акты сдачи-приемки работ или услуг. Их достаточно, чтобы 
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сделать вывод об экономической обоснованности расходов. 
Проектная документация не является первичным документом 
(постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.09.2016 
№ Ф08-5987/2016).

Нарушают порядок уведомления

Одни из самых распространенных нарушений, которых не 
становится меньше, заключаются в необеспечении либо не-
надлежащем обеспечении проверяемому лицу возможности 
участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки 
и давать объяснения (п. 14 ст. 101 НК РФ).

Основная причина в том, что в Налоговом кодексе не про-
писан достаточный комплекс мер и действий (закрытый обя-
зательный перечень), реализации которых достаточно, чтобы 
считать процедуру направления налоговых документов в 
адрес проверяемого лица исполненной надлежащим образом.

В ход идут различные ухищрения инспекторов – от не-
принятия реальных мер по личному вручению до манипуля-
ций с подписями на уведомлениях о вручении (постановление 
АС Московского округа от 20.01.2015 № Ф05-15735/2014).

Сейчас извещение вполне можно передать по ТКС. 
Но даже это делают не всегда. Например, инспекция назначи-
ла рассмотрение материалов на определенный день, известила 
компанию, в указанную дату ее представитель явился, а нало-
говики перенесли «заседание», пообещав уведомить фирму о 
новой дате отдельно.

В результате инспекторы новое извещение не направля-
ли, а лишь позвонили главбуху фирмы. Суд доводы инспек-
ции не принял и решил, что надлежащим образом компанию 
не уведомили (постановление АС Западно-Сибирского 
округа  от 17.10.2016 № Ф04-4626/2016).

Еще один пример: на-
логовая инспекция не на-
правила извещение по юр. 
адресу фирмы. Хотя это 
прямая обязанность нало-
гового органа. Он объяс-

Чтобы не пропустить уведомление, 
назначьте ответственное лицо 
в организации, которое должно 
взаимодействовать с налоговым 
органом. 
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нил такое пренебрежение законом так: акт обследования по-
казал, что фирма по указанному в ЕГРЮЛ адресу не находится. 

Судебная практика

Из постановления АС Северо-Западного округа от 12.04.2016 № Ф07-1081/2016

Обязанность налогового органа о направлении таких извещений по 
юридическому адресу налогоплательщика вытекает из прямого указания 
закона и не связано с нахождением или ненахождением последнего в 
нем. Поэтому ненаправление Инспекцией извещения по юридическому 
адресу заявителя свидетельствует о не соблюдении налоговым органом 
требований законодательства о надлежащем извещении налогоплательщика 
о времени и месте рассмотрения итогов налоговой проверки и о нарушении 
права последнего на участие в этом налоговом мероприятии, что прямо 
рассматривается законом как существенное нарушение прав участника 
налоговых отношений. В этой связи суды законно и обоснованно отклонили акт 
обследования юридического адреса заявителя от 27.01.2014 как недопустимое 
доказательство в рамках названного довода, а также по основанию того, что 
оно никак не может свидетельствовать об отсутствии по нему Общества в 
период с 10.04.2014 по 09.06.2014.

Можно подать ходатайство и попросить инспекцию пере-
нести рассмотрение материалов проверки. Например, в связи 
с болезнью директора или бухгалтера. Но обычно налоговый 
орган переносит заседание один раз. Даже если вы еще раз по-
дадите ходатайство, он вправе рассмотреть дело в отсутствие 
плательщика. Нарушением это не является (постановление 
АС Северо-Западного округа от 16.08.2016 № Ф07-5834/2016). 

Нарушений инспекторами процедурных моментов про-
верок становится меньше, в т. ч. потому, что налоговая служ-
ба обобщает практику и выпускает разъяснения о недопусти-
мости тех или иных действий при осуществлении налогового 
контроля. При этом суды достаточно эффективно выявляют и 
нейтрализуют подобные нарушения. Однако расслабляться не 
стоит. Налоговое законодательство далеко не статично и уж 
точно не идеально, а значит, неопределенность в применении 
налоговых норм будет возникать и далее. НС 
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Кризисные явления в  экономике заставляют на-
логоплательщиков искать различные варианты 
экономии. В том числе и на платежах в бюджет. Не-
правильное понимание налоговой оптимизации 
приводит к  крупным доначислениям. Схемы, раз-
работанные несколько лет назад, сейчас неприме-
нимы. Во-первых, большинство из них уже извест-
ны налоговикам, во-вторых, администрирование 
налогов поднялось на  совершенно иной уровень. 
А, в-третьих, судебная система настроена на  по-

полнение бюджета. Не отчаивайтесь, снизить нало-
говое бремя законными способами или хотя бы со-
хранить его на докризисном уровне можно! Какие 
налоговые схемы ищут налоговики при  провер-
ках? Как законно снизить НДС и налог на прибыль? 
Какие правила нужно учесть при  реструктуриза-
ции бизнеса? Какие возможности оптимизации 
дают правила трансфертного ценообразования? 
Можно ли применять старые схемы к новым стра-
ховым взносам?

С. Д. ШАТАЛОВ – д. э. н., действительный госу-
дарственный советник Российской Федерации 
I класса,

О. В.  ОВЧАР– начальник Правового Управле-
ния ФНС России

А. А. НЕСТЕРЕНКО – партнер компании EY, ру-
ководитель практики разрешения налоговых 
споров

А. Н. МЕДВЕДЕВ – к. э. н, член Научно-эксперт-
ного совета Палаты налоговых консультантов, 
генеральный директор компании «Аудит  БТ», 
автор более 60 книг и  свыше 1000 статей 
на  темы бухгалтерского учёта, налогообложе-
ния и хозяйственного права.

С. М. ДЖААРБЕКОВ – эксперт в области нало-
гообложения, практикующий с 1990 года; член 
Московской аудиторской палаты, автор более 
10 книг

А. А. АРТЮХ – партнер, компания TAXOLOGY

и другие специалисты
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Программа конференции
 Постановление Пленума ВАС РФ от № 53 о необосно-

ванной налоговой выгоде: что  изменилось за  10  лет 
применения. Какие способы оптимизации сегодня при-
водят к претензиям налоговых органов в получении не-
обоснованной налоговой выгоды. Как доказать, что выго-
да обоснованна. Примеры из практики и рекомендации 
по снижению рисков.

 Изменения в  НК РФ с  2017  года. Новые возможности 
снижения налогового бремени. Новые правила по  КИК 
и  спорные вопросы трансфертного ценообразования. 
Страховые взносы: новый порядок. А что с оптимизацией?

 Оптимизация НДС и  налога на  прибыль. Схемы, по-
строенные на формальном соблюдении норм НК РФ. Без-
возмездные сделки. НДС: сложные вопросы реализации 
права на вычет и исчисления налога. Налог на прибыль: 
способы перераспределения прибыли и расходов.

 Взаимозависимость компаний. Дробление бизнеса 
и  другие рискованные методы налоговой оптимизации 
в холдинге. Варианты позволяющие сэкономить на нало-
гах при взаимозависимости.

 Налог на имущество. Возможности оптимизации нало-
говой нагрузки. Проблемы кадастровой стоимости и  ее 
влияние на  налогообложение. Ремонт или  реконструк-
ция. Почему опасна неверная квалификация. Новые ли-
миты для УСН как возможность оптимизации. Проблемы 
налогообложения по кадастровой стоимости: как платить 
меньше.

 Налоговые льготы. Инвентаризация действующих льгот 
и правила использования для уменьшения нагрузки. Ин-
вестиционные контракты как способ оптимизации нало-
гов. Применение льгот, установленных для определенных 
категорий: сложности и риски. Привилегии малых компа-
нии. Как ими правильно воспользоваться. Как правильно 
составить пояснения о  применяемых льготах, которые 
инспекторы могут запросить по любой преференции. По-
чему опасны такие запросы.

13 декабря 2016 года,
отель «Холидей Инн Сущевский»
(возможно онлайн-участие в конференции)
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Что ищут 

правоохранители 
на налоговых проверках

Количество сообщений о налоговых преступлениях 
за последние два года выросло. В прошлом году их 
было 8774, что превысило показатель 2014 г. 
на 60%. За период с января по август 2016 г., 
по данным Генпрокуратуры, зарегистрировано 
6656 сообщений о налоговых преступлениях. 
Положительная динамика сохранится и в 2017 г. 
Как не стать фигурантом уголовного дела? 
Что ждать от полицейской проверки? Как 
противостоять действиям проверяющих?

Артем Чекотков,
юрист МКА 
«Князев и партнеры»

Контроль крепчал  
Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ изменил по-

рядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступле-
ниям. Правоохранителей вновь наделили полномочиями воз-
буждать такие дела без решения налогового органа. 
Последствия указанного закона стали наиболее полно прояв-
ляться сейчас. 

До возбуждения уголовного дела следователь направляет 
в налоговый орган сообщение о преступлении и предвари-
тельный расчет недоимки. В ответ он получает заключение. 
В  нем налоговый орган либо подтверждает факт недоимки 
и  сообщает о проведении в отношении налогоплательщика 
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проверки, либо сообщает, что сведения о нарушении налого-
вого законодательства отсутствуют. Следователь рассматри-
вает заключение и принимает решение: возбуждать УД или 
нет (ч. 7–9 ст. 144 УПК РФ). 

Новелла законодательства привела не только к росту чис-
ла сообщений о налоговых преступлениях, но и повлекла за 
собой проблемы для бизнеса. 

Увеличен срок исковой давности по налоговым преступ-
лениям. Теперь предпринимателя можно привлечь к ответ-
ственности в течение 10 лет после совершения правонаруше-
ния. Ранее этот срок составлял 3 года. 

Объясняется это тем, что налоговые органы могут прово-
дить проверку периода, не превышающего 3 лет (ч. 4 ст. 89 
НК РФ). Ранее они представляли в правоохранительные ор-
ганы информацию о выявленной недоимке в обозначенных 
пределах. Теперь снова действуют общие правила о сроках 
давности привлечения к ответственности, поставленные 
в  за висимость от тяжести совершенного деяния (ч. 1 ст. 78 
УК РФ). 

Возникли сложности с освобождением от уголовной от-
ветственности предпринимателя, который хотя и совершил 
преступление, но готов уплатить недоимку, штрафы и пени. 
Дело в том, что размер налоговых долгов могут установить 
только инспекторы. Если же налоговой проверки не было, то 
и решение по ней отсутствует. Если следователь возбуждает 
УД без заключения ИФНС, воспользоваться освобождением 
бизнесмен не может технически. 

Уголовные дела могут быть инициированы в отсутствие 
претензий налоговых органов. К примеру, чтобы улучшить 
так называемые палочные показатели или выполнить «заказ»: 
устранить конкурентов, организовать рейдерскую атаку и т. д.

Рост количества сообщений о налоговых преступлениях 
кроется также в новой форме контроля за уплатой НДС. Поч-
ти два года действует система АСК НДС-2. Она привела к 
тому, что фактически налоговикам стала доступна информа-
ция обо всех фактах реализации на территории страны. 

Проблема первая

Проблема вторая

Проблема третья
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Это важно!

Возбудить уголовное дело следователь вправе и без полу-

чения информации от налоговой.

В общероссийскую базу поступают отчеты по НДС всех 
налогоплательщиков. Программа сравнивает операции по це-
почке движения товаров (работ, услуг). Обработкой инфор-
мации из системы занимается специально созданное подраз-
деление – Межрегиональная инспекция ФНС России по 
камеральному контролю.

В результате налоговые органы имеют возможность кон-
тролировать всех контрагентов компании и, как следствие, 
оперативно в автоматическом режиме выявлять факты иска-
жения отчетности. Причем расхождения налоговики могут 
видеть по всей цепочке контрагентов.

Пример

В реальную схему поставки товара между поставщиком 
и конечным продавцом включена «однодневка». 
Добавленная стоимость должна облагаться НДС, однако 
«прокладка» либо не исчисляет налог вовсе, либо подает 
сведения в искаженном виде. Продавец заявляет сумму 
НДС по сделке с «однодневкой» к вычету 
или возмещению. 
АСК НДС-2 проверяет операции и выявляет, что 
«однодневка» сделку не отразила и НДС не уплатила. 
Система покажет налоговый разрыв. Инспекция 
по камеральному контролю передаст сведения по месту 
учета продавца и его контрагента-«однодневки» 
в территориальный налоговый орган. Он затребует 
у налогоплательщика счета-фактуры и первичные 
документы по сделке. 
В результате в вычете или возмещении НДС откажут. 
Кроме того, фирме могут предъявить претензии 
уголовно-правового характера. 
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Такой подход в тече-
ние ближайших двух- 
трех лет нивелирует мето-
ды и средства незаконной 
оптимизации НДС. 

Как проводят доследственную 
проверку 

Если к компании проявят интерес силовики, то они нач-
нут с «доследственной» или полицейской проверки. По ее ре-
зультатам могут возбудить уголовное дело. Основная задача 
правоохранителей на этапе проверки – получить как можно 
больше информации о фактах неуплаты налогов конкретной 
организацией. В первую очередь их интересуют:

• документы (письменные источники информации);
• свидетельские показания;
• электронные источники информации (сервер, компьютеры 

и т. д.).
Чтобы получить доступ к перечисленным источникам 

информации в отношении компании и ее руководства прово-
дят оперативно-разыскные мероприятия. К примеру, опра-
шивают директора, главного бухгалтера и учредителей ком-
пании; направляют запросы о предоставлении документации; 
обследуют помещения и изымают документы; контролируют 
средства коммуникации руководителей (телефон, электрон-
ная почта). 

Если будет принято решение о возбуждении уголовного 
дела, то силовики получат полномочия на проведение след-
ственных действий. Они отличаются от оперативно-разыск-
ных мероприятий тем, что проводятся принудительно и по-
зволяют ограничить права личности. Обычно проводят 
допросы, очные ставки, обыски и выемки. Могут назначить 
финансово-бухгалтерскую экспертизу. Она понадобится, что-
бы установить размер ущерба1. 

 1 Подробнее о судебно-бухгалтерской экспертизе см.: Налоговые споры. 2016. № 7. С. 54. 

Следственные действия отличаются 
от оперативно-разыскных мероприятий 
тем, что проводятся принудительно 
и позволяют ограничить права личности.
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После всех мероприятий дело передают в суд, который ре-
шает вопрос о привлечении предпринимателя, директора или 
главбуха, к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ 
«Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации».

За какую сумму налоговой 
недоплаты посадят

В 2016 г. по налоговым преступлениям был поднят поро-
говый размер ущерба, который необходимо причинить, что-
бы быть привлеченным к уголовной ответственности. Размер 
крупного ущерба вырос в 2,5 раза, а особо крупного – в 1,5 по 
сравнению с предыдущей редакцией УК РФ.

Так, предпринимателя можно привлечь по ст. 199 УК РФ, 
только если в течение трех финансовых лет подряд организа-
ция не выплатила налогов на сумму более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов превы-
шает 25% от всей суммы, которую фирма должна была запла-
тить в бюджет. Либо не было выплачено 15 млн руб. Указан-
ные суммы признают крупным ущербом, и за их невыплату 
грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Лишиться свободы на срок до 6 лет можно за неуплату на-
логов в особо крупном размере: более 15 млн руб., при усло-
вии, что доля неуплаченных налогов превышает  50% всей 
суммы, которую должны были заплатить. Либо в бюджет не 
поступило более 45 млн руб. 

За неуплату страховых взносов –
уголовная ответственность

С 1 января 2017 г. вступают поправки в п. 3 ст. 32 НК РФ, 
внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Если 
плательщик взносов совершил правонарушение, содержащее 
признак преступления, то ИФНС направит материалы в след-
ственные органы для решения вопроса о возбуждении УД. 

Крупный ущерб

Особо 

крупный ущерб
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Кто не 
заплатил 

Крупный размер Особо крупный размер 

Организация 2 млн руб. за три года при условии, 
что доля неуплаченных взносов 
превышает 10% от всей суммы. 
Либо сумма, превышающая 6 млн руб. 

10 млн руб. за три года при условии, что 
доля неуплаченных взносов превышает 
20% от всей суммы. Либо сумма, превыша-
ющая 30 млн руб. 

ИП 600 000 руб. за три года при условии, 
что доля неуплаченных взносов 
превышает 10% от всей суммы. 
Либо сумма, превышающая 
1,8 млн руб.

3 млн руб. за три года при условии, что 
доля неуплаченных взносов превышает 
20% от всей суммы. Либо сумма, превыша-
ющая 9 млн руб.

Зеркальная норма будет отражена в УК РФ. Следователь 
направит налоговикам или в органы контроля за уплатой 
страховых взносов информацию о преступлении и предвари-
тельный расчет недоимки. А они должны дать свое заключе-
ние. Уголовное дело на плательщика заведут и без заключе-
ния, если для этого будут достаточные данные. Порядок 
возбуждения уголовного дела по взносам аналогичен поряд-
ку, предусмотренному для налоговых преступлений. 

Уголовный кодекс дополнят новыми ст. 199.3 и 199.4. Они 
установят ответственность за уклонение от уплаты страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Соответствующий законо-
проект ожидает второго чтения в Госдуме (№ 927133-6). 

Составы преступлений разграничены: ст. 199.3 УК РФ 
вводит ответственность для физического лица (ИП), которое 
не платит взносы за работников, а ст. 199.4 предназначена для 
организаций. Для обоих случаев установлены свои крупный и 
особо крупный размеры. НС
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Как инспекция 

взыскивает 
долги одной фирмы с другой

Налоговики признаются, что ст. 45 НК РФ для них самая 
сложная. Именно эта норма позволяет признавать 
компании взаимозависимыми и взыскивать налоговые 
долги проверяемой фирмы с ее «родственницы» – 
другой компании. Практика последних двух лет 
показывает, что инспекции продвинулись в этом 
вопросе так далеко, что могут не только доказать 
зависимость, но и обосновать необходимость ввести 
обеспечительные меры в отношении имущества 
родственной фирмы. Выясняем, как они это делают.

Суть спора

Налоговая инспекция провела выездную проверку компа-
нии. По ее результатам фирме доначислили более 1,6 млрд руб. 
налогов, пени и штрафов. ИФНС направила организации  
требование на уплату недоимки. Но фирма его не исполнила. 
Тогда инспекция приняла решение о взыскании долга в при-
нудительном порядке и направила поручения банку – но на 
счетах денег не оказалось. Также выяснилось, что имущество, 
на которое можно обратить взыскание, отсутствует. Налого-
вый орган обратился в суд за взысканием с компании недо-

Константин 
Правоведов,
эксперт «НС»
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имки, а также подал ходатайство о признании плательщика 
взаимозависимым с подконтрольной фирмой и принятии 
обеспечительных мер в отношении имущества последней. Та-
кими мерами по определению суда стали:

• арест денежных средств подконтрольной фирмы и движи-
мого имущества на сумму недоимки; 

• запрет отчуждать имущество и осуществлять с ним какие-
либо регистрационные действия, а также вносить любые 
изменения о компании в ЕГРЮЛ (для предотвращения  
банкротства и ликвидации).
Инспекция придерживалась следующей позиции. Компа-

ния в процессе выездной поверки стала продавать имуще-
ство – товар и свою офисную технику. Заключила сделки по 
переуступке имущественных прав (сайт, доменное имя).  
У проверяемого налогоплательщика и взаимозависимой фир-
мы одни бенефициары. Если не принять обеспечительные 
меры, то проверяемый плательщик может перевести деятель-
ность на другие вновь созданные подконтрольные компании, 
передать им товар и деньги. 

Позиция суда 

Суд встал на сторону инспекции и удовлетворил требова-
ние о принятии обеспечительных мер. В судебном акте сказано: 
«обеспечительные меры являются ускоренным средством защи-
ты, следовательно, для их применения не требуется представле-
ния доказательств в объеме, необходимом для обоснования тре-
бований и возражений стороны по существу спора». Эта 
позиция закреплена в п. 10 Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55. 

Суд признал доказанной связь между непринятием обе-
спечительных мер и дальнейшей невозможностью исполне-
ния судебного акта о взыскании налоговых долгов. Он учел 
нахождение на складе проданного товара и посчитал это до-
казательством, которое говорит об отсутствии какой-либо де-
ловой цели реализовать его третьим лицам, а лишь подтверж-
дает намерение вывести имущество из-под взыскания 
(определение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 10.10.2016 № А56-68022/2016). 
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Особенности дела

В комментируемом определении суда сказано, что на ре-
шение повлияла возможность «утраты юридического лица до 
вынесения судебного акта». Это сделает невозможным взы-
скание налога. Выяснилось, что делу об обеспечительных ме-
рах предшествовала почти детективная история. 

В процессе выездной проверки с иском к налогоплатель-
щику обратился некий гражданин и потребовал взыскать 
с фирмы долг по договору займа. Суд требование удовлетво-
рил. Денег у плательщика не оказалось, и кредитор подал за-

Валерий Котляров,
начальник инспекции ФНС 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской 
области, советник 
государственной 
гражданской службы РФ 
1-го класса

Налоговый орган выявил обстоятельства 
создания схемы формального документообо-
рота с использованием однодневок. Эти фир-
мы не были реальными участниками хо-
зяйственных отношений. Их специально 
включили в цепочку посредников между кон-
тролируемыми импортерами. Цель – искус-
ственно увеличить стоимость приобретенно-
го товара и вывести часть прибыли из-под 
налогообложения, получить необоснованную 
налоговую выгоду в виде уменьшения базы 
по налогу на прибыль организаций и приме-
нить вычеты по НДС. 

При ввозе импортеры декларировали то-
вар по цене приобретения у иностранного 
контрагента. Потом «прогоняли» для прове-
ряемой компании товар через цепочку фирм-
однодневок. Товар отгружали дилерам по за-

вышенным ценам, а разницу через 
однодневки либо обналичивали, либо выво-
дили в офшорные юрисдикции.

Всего за 2012–2013 гг. из-под налогообло-
жения с использованием данной схемы нало-
гоплательщик вывел около 5 млрд руб. Сумма 
доначисленных налогов, пени и штрафов в 
общем размере составила более 1,6 млрд руб.

Наиболее сложным в данном деле оказа-
лось собрать данные об имуществе, а также 
получить информацию о бенефициарных 
собственниках бизнеса. Для этого налого-
вый орган направил запросы в правоохрани-
тельные органы, иностранные юрисдикции, в 
банки. Мы анализировали информационные 
ресурсы ФНС России, банковскую докумен-
тацию и ответы, полученные из правоохра-
нительных органов. Было установлено, что 
ООО «Росан Трэйд» перевело бизнес на ООО 
«Росан-МотоСпорт». Это подтверждает про-
дажа товара и имущественных прав, в том 
числе прав на доменные имена сайтов, пере-
заключение договоров с контрагентами 
и складами, перевод сотрудников. В резуль-
тате мы обратились в суд с требованием взы-
скать задолженность с взаимозависимой 
компании. 

Слово эксперту
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явление о признании фирмы банкротом. Суд заявление при-
нял. Тут в дело вступила инспекция. Заподозрив проверяемого 
плательщика в фиктивном банкротстве, она подала иск о при-
знании договора займа недействительной сделкой и выиграла. 
Судья учел, что: 

• кредитор не обращался к должнику за процентами, хотя 
они были предусмотрены договором займа; 

• заимодавец не стал соблюдать досудебный порядок урегу-
лирования спора, что противоречит обычаям делового 
оборота, он не предъявил претензию должнику, а сразу об-
ратился в суд; 

• доходы кредитора значительно ниже суммы займа, довод 
о личных накоплениях суд отклонил; 

• заемщик не смог обосновать выбор кредитора. 
Вторая инстанция решение поддержала. В результате не-

скольких судебных тяжб инспекция своего добилась, и фокус 
с фиктивным банкротством не удался.  

Другая практика 

Подход к принятию обеспечительных мер в отношении 
имущества взаимозависимой с налогоплательщиком компа-
нии только начинает складываться. Такие дела пока единичны 
и неоднозначны. Например, постановлением Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 01.03.2016 № Ф04-380/2016 
инспекции отказали в обеспечительных мерах в аналогичной 
ситуации. Судьи не приняли доводы налоговой инспекции 
о возможной продаже имущества. Дело в том, что сделки были 
совершены задолго до назначения выездной проверки. 

В другом деле Арбитражный суд Московского округа под-
держал инспекцию, притом что в первой инстанции она про-
играла (постановление от 03.11.2015 № Ф05-14874/2015). Ком-
пания перевела всю деятельность на вновь созданную фирму 
еще в процессе проверки. Организации занимали одно поме-
щение, работники были переведены из одной в другую, руко-
водящие должности занимали одни и те же лица, а договоры с 
поставщиками – перезаключили. Все это убедило суд, что иму-
щество новой фирмы по факту принадлежит проверяемой, а 
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значит, его можно  арестовать для последующего погашения 
налоговых долгов. 

Обеспечительные меры могут применить и к имуществу, 
которое находится в залоге, например у банка как кредитора 
организации. Об этом сказано в письме ФНС России от 
23.05.2013 № АС-4-2/9355 и решениях судов (см., например, по-
становление ФАС Северо-Западного округа от 06.09.2010 
№ А13-15752/2009, определение ВАС РФ от 13.08.2012 № ВАС-
9971/12). 

В любом случае суд, рассматривая ходатайство, в первую 
очередь должен установить, есть ли связь между иском 
и  возможностью дальнейшего взыскания налогов с «род-
ственной» фирмы. То есть налоговики обязаны доказать, что 
компания действительно предпринимает действия по выво-
ду имущества. Если таких действий нет – доводы инспекции 
посчитают лишь предположением. Ввести обеспечительные 
меры в отношении имущества самого налогоплательщика 
инспекции проще. Суды чаще поддерживают налоговиков. 
Чтобы обосновать такие меры, достаточно указать на про-
дажу имущества в процессе выездной проверки либо после 
того, как приняты акт или решение. Например, ВС РФ под-
держал инспекцию и запретил предпринимателю отчуждать 
имущество после того, как тот продал свой автомобиль 
(определение от 18.04.2016 № 304-КГ16-2434).

Налогоплательщики должны понимать, что бесцельный 
вывод активов и продажа товара свидетельствует о переводе 
бизнеса и тогда обеспечительных мер не избежать. НС
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4 ошибки 
налоговиков 

при контроле за ценами

Раздел 5.1 НК РФ о взаимозависимости, 
трансфертных и рыночных ценах отмечает 
юбилей. Он действует уже 5 лет. За это время 
налоговые органы учились применять методы 
определения цены, Минфин и ФНС выпускали 
разъяснения, плательщики искали способы 
обосновать ценообразование, а суды 
познакомились с новой категорией дел. 
Расскажем о распространенных ошибках 
налоговиков при ценовом контроле. 

Виола 
Губайдуллина,
ведущий эксперт «НС»

Если вы думаете, что налоговый орган может применить 
методы ценового контроля только в рамках специальных про-
верок, вы ошибаетесь. Инспекция может заподозрить фирму 
в получении необоснованной налоговой выгоды и оценить 
ее таким способом, который посчитает правильным при ка-
меральной или выездной проверке. Налоговый кодекс не за-
прещает использовать при этом ценовые методы из главы 14.3 
НК  РФ (Апелляционное определение ВС РФ от 12.05.2016 
№  АПЛ16-124, постановление АС Поволжского округа от 
21.10.2016 № Ф06-13834/2016). 

Мало того, ценовые методы инспекторы начали успешно 
использовать при «камералках» деклараций физических 
лиц, в которых заявлен имущественный вычет на уплату 
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процентов по займам 
(апелляционное определе-
ние Иркутского областно-
го суда от 13.09.2016 
№ 33а-11626/2016). Поэто-
му нужно знать основы 
ценовых методов, чтобы 

суметь разглядеть ошибки, которые инспекторы допускают 
при их использовании. 

Правило 5 методов 

Налоговый кодекс особое внимание уделяет вопросу, какую 
цену следует считать рыночной. По закону рыночная цена – та, 
которая указана сторонами сделки в договоре, и считается тако-
вой, пока налоговиками не доказано обратное (ст. 105.3 НК РФ). 
Если у инспектора есть сомнения в цене, он имеет право ее пере-
считать. Если его расчеты не сойдутся с ценами налогоплатель-
щика, то он применит новые показатели, пересчитает налоги, 
доначислит пени и штрафы. В расчетах он может использовать 
методы, которые описаны в главе 14.3 НК РФ. Их всего пять: 

• метод сопоставимых рыночных цен; 
• цены последующей реализации;
• затратный;
• сопоставимой рентабельности;
• распределения прибыли.

Важно, что использовать их надо последовательно именно в 
той очередности, в которой они указаны. Упрощенно это выгля-
дит так: если продукция уникальна и у нее нет аналогов в РФ, 
применяют второй метод – последующую реализацию. Если то-
вар не продают, то цену считают затратным методом и т. д. 

При этом Налоговый кодекс подробно не регламентирует, 
где брать данные для расчета показателей. В нем сказано, что 
инспекторы вправе использовать:

• общедоступную информацию о сложившемся уровне ры-
ночных цен;

• биржевые котировки; 
• данные информационно-ценовых агентств. 

Законодатель исходит из предположения, 
что налогоплательщик добросовестный. 
Поэтому он указывает цены в договоре, 
соответствующие рыночным. Это 
предположение может быть опровергнуто 
налоговым органом (ст. 105.3 НК РФ).
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Методы и ошибки 
Метод сопоставимых рыночных цен 

Метод сопоставимых рыночных цен – приоритетный. 
Иные можно применить, только если невозможно использо-
вать первый. Суть метода в том, что фактическую цену сопо-
ставляют с минимальным и максимальным значениями ин-
тервала рыночных цен. 

Для этого рассчитывают интервал, в который включают 
цены сопоставимых сделок с идентичной или однородной 
продукцией. Если значение цены сделки входит в интервал, то 
ее признают рыночной. Если цена сделки ниже минимального 
значения интервала, то налоги пересчитают по нижнему пре-
делу. Цена может быть и выше максимального значения, 
в этом случае перерасчет проводить не будут, иначе сумма на-
логов к уплате уменьшится. 

Пример 1 

Инспектор выбрал 8 цен сопоставимых сделок 
с идентичной или однородной продукцией. Анализируемую 
сделку в расчет не берут. Расчетным путем установили, что 
минимальное и максимальное значения интервала 
составляют 45 и 50 руб. Рыночной ценой признают 
значение в 45 рублей. Доначисления налогов произведут, 
только если фактическая цена меньше 45 рублей. 

Налоговики используют этот метод чаще всего. Соответ-
ственно, и ошибок допускают больше.

Наиболее распространенная ошибка состоит в том, что 
сделки несопоставимы (постановления АС Центрального 
округа от 18.01.2016 № Ф10-4866/2015, АС Северо-Западного 
округа от 24.07.2015 № Ф07-4769/2015). Например, договор 
займа нельзя сравнивать с договором банковского вклада 
(постановление АС Северо-Западного округа от 18.02.2016 
№ А05-4564/2015). 

Договор поставки с самовывозом продукции со склада 
продавца и договор, предусматривающий доставку товара по-

Ошибка 1
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купателю – тоже (постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 20.04.2016 № Ф08-1511/2016). 

Другая оплошность: товары (работы, услуги), цены на ко-
торые сравнивают, неоднородны или не идентичны. Напри-
мер, в деле, рассмотренном в постановлении АС Волго-Вят-
ского округа от 11.12.2015 № Ф01-4987/2015, налоговики 
сравнили цену на аренду томографов с ценой на аренду аппа-
ратов для проведения других медицинских исследований – 
УЗИ, ЭКГ. Критерии сопоставимости в НК РФ не конкретизи-
рованы, и даже Минфин России не раскрывает эти тайны 
(письмо от 04.08.2015 № 03-01-18/44900). 

А в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 
11.12.2015 № Ф04-28009/2015 налоговый орган сравнивал 
цены на аренду помещений, но не учел различия между ним, 
которые влияли на размер арендной ставки. К таким различи-
ям суд отнес: 

• материал зданий; 
• этажность; 
• наличие и состав коммуникаций;
• месторасположение;
• площадь и ее виды (торговая, складская, лестничные пло-

щадки, коридоры);
• внешний вид снаружи и изнутри. 

Налоговые органы, помимо неправильного выбора самих 
сделок или товаров, допускают методологические ошибки. 
В  частности, неверно определяют интервал рыночных цен. 
Например, в деле, рассмотренном в постановлении АС Мо-
сковского округа от 26.02.2016 № Ф05-19741/2015, инспекция 
решила, что компания занизила процентную ставку по вы-
данным займам, что привело к занижению доходов в виде 
процентов. Налоговый орган подобрал сопоставимые сделки 
из СПАРКа, но в качестве минимального значения интервала 
указал нижний квартиль. Суд решил, что это неправильно. 
Таким показателем должно было стать минимальное значени-
ем цены по сделкам1. 

Ошибка 2

Ошибка 3

 1 Подробнее об этом см.: Налоговые споры. 2016. № 4. С. 64. В электронном журнале: e.nalspori.ru/451706.
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Еще одну ошибку, которую допускают налоговики, можно 
отнести скорее к логической, а не к методологической. Если 
невозможно установить рыночную цену, потому что отсут-
ствуют сопоставимые сделки, то метод сопоставимых рыноч-
ных цен нельзя применять в принципе (постановление АС 
Поволжского округа от 21.10.2016 № Ф06-13834/2016). 

Метод цены последующей реализации 

Метод цены последующей реализации и остальные три 
применяют, когда на рынке нет сопоставимых сделок с иден-
тичной продукцией или отсутствует общедоступная инфор-
мация о таких сделках. В этом случае рассчитывают рыноч-
ный интервал рентабельности, а не цен. Показатели 
рентабельности приведены в ст. 105.8 НК РФ, из них выбира-
ют один. 

Для данного метода применяют валовую рентабельность. 
Информационной базой будет «общедоступная» отчетность 
организаций. Организации, которые выбраны для анализа, 
должны соответствовать условиям сопоставимости, указан-
ным в ст. 105.8 НК РФ. 

Для анализа берут цену, по которой контрагент-покупа-
тель перепродал товар. Далее рассчитывают рентабельность 
по сделке контрагента и сравнивают ее с границами интервала 

Ошибка 4

 Проанализируйте цены на продукцию, идентичную вашей, и рентабельность 
компаний на рынке

 Соберите информацию о прибыли конкурентов и клиентов

 Узнайте среднерыночное значение прибыли компаний, аналогичных вашей

 Укажите цены в приказах, прейскурантах, прайс-листах

 Перед продажей основного средства или недвижимости проведите 
экспертную оценку их рыночной стоимости

 Опишите и обоснуйте метод определения цены в отдельном документе, 
например, в ценовой политике. Так, в одном из споров плательщику помогли 
выиграть грамотно разработанные критерии сопоставимости (решение 
АС Ставропольского края от 26.02.2015 № А63-11506/2014)

Повысьте шансы на победу в споре
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рыночной рентабельности. Если рентабельность сделки 
контрагента ниже минимального значения интервала, значит, 
он купил товар у проверяемого лица дороже, чем на рынке, 
поэтому пересчитывать налоги не будут. Доначисления про-
веряемому лицу грозят, если рентабельность выше макси-
мального значения, потому что товар у него куплен дешевле, 
чем на рынке. 

Пример 2

Инспектор отобрал для анализа 8 организаций 
с сопоставимыми условиями деятельности. Минимальное 
и максимальное значения интервала рентабельности 
рассчитали и получили значения: 5 и 8%. Контрагент 
перепродал товар налогоплательщика по цене в 120 руб. 
Рыночной признают цену в сумме 110,40 руб. (120 -  
- (120 × 8%). Если проверяемое лицо продало контрагенту 
товар дешевле 110,40 руб., то налоги ему пересчитают 
по рыночной цене. 

Обосновать расчет цены методом последующей реализа-
ции налоговый орган может так: объективная возможность 
применить информационный метод отсутствует. Чтобы под-
твердить это, инспекция направляет запросы о сопоставимых 
сделках с идентичными и однородными товарами в террито-
риальное отделение Росстата, региональную торгово-про-
мышленную палату, биржевикам (определение ВС РФ от 
07.12.2015 № 303-КГ15-15675). 

Запомните, что этот метод можно применять только к 
сделкам по продаже товаров. Если предмет соглашения – ус-
луга, данный метод неприменим (письмо Минфина России от 
10.03.2016 № 03-01-18/13135). 

Затратный метод

Затратный метод основан на показателе валовой рента-
бельности затрат. Данный показатель сравнивают с мини-
мальным и максимальным порогами интервала рыночной ва-
ловой рентабельности затрат. В выборку включают сделки 
самого налогоплательщика с независимыми контрагентами 
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и  данные не менее 4-х сопоставимых организаций. Анализ 
цены проводят по сделке продавца. Если показатель валовой 
рентабельности затрат по сделке продавца меньше минималь-
ного значения интервала, значит доходность занижена и на-
логи пересчитают от нижнего предела интервала. Санкций не 
будет, если показатель рентабельности выше максимального 
значения интервала. 

Пример 3 

Цена сделки 90 руб., валовая рентабельность затрат 9%. 
Инспектор отобрал для анализа 10 сопоставимых сделок. 
Минимальное и максимальное значения рыночной 
рентабельности затрат составили: 11 и 14%. Сначала 
рассчитают себестоимость сделки, она составила в примере 
82,56 руб. (90 / (100 + 9%)). Затем определят рыночную цену, 
она составила 91,64 руб. (82,56 + (82,56 × 11%)). В примере 
цена сделки меньше расчетной. Налоги доначислят 
с рыночной цены.

Метод сопоставимой рентабельности

Метод сопоставимой рентабельности предполагает рас-
чет других показателей рентабельности проверяемого лица 
и  сопоставление с рыночным интервалом рентабельности. 
Его применяют, если сопоставимые организации с аналогич-
ными методами формирования расходов на рынке отсутству-
ют. Показатель рентабельности можно выбрать из тех, кото-
рые не используют в затратном и методе цены последующей 
реализации: рентабельность продаж, затрат, активов и ком-
мерческих и управленческих расходов. В расчетах используют 
данные отчетности сопоставимых организаций. 

В данном методе нет определенной стороны сделки, кото-
рую проверяют. Нужно выбрать ту, которая удовлетворяет 
критериям минимального участия в прибыли от сделки. Если 
рентабельность сделки удовлетворяет рыночным интервалам, 
то цену сделки признают рыночной. Если нет, то для целей на-
логообложения учитывают минимальное или максимально 
значение интервала рентабельности. Нужно принимать во 
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внимание, что корректировку налогов можно провести толь-
ко в сторону увеличения.

Метод распределения прибыли

Метод распределения прибыли используют, когда предмет 
сделок является уникальным и нет данных о сопоставимости. 
Например, если холдинг производит уникальную продукцию. 

Метод применяют для исчисления налога на прибыль. 
Прибыль, полученную участниками сделки, перераспределя-
ют заново так, как она распределилась бы в условиях рынка, 
а не между взаимозависимыми лицами. Для анализа подбира-
ют отчетность сопоставимых организаций.

Какая ответственность грозит 
за нерыночность 

Если инспекция в рамках камеральной или выездной про-
верки установит необоснованную налоговую выгоду и рас-
считает ее с помощью ценовых методов, фирме грозит ответ-
ственность по ст. 122 НК РФ за неуплату налога (письмо 
Минфина России от 08.07.2016 № 03-07-11/40217, определение 
ВС РФ от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651, письмо ФНС России 
от 07.07.2016 № СА-4-7/12211@). Сумма штрафа составит 20% 
от неуплаченной суммы налога. Если инспекция докажет 
умышленную неуплату, то штраф больше – 40%. 

Когда проверку цен проводит ФНС России в рамках цено-
вого контроля, организации грозит ответственность по 
ст. 129.3 НК РФ. Штраф – 40% от неуплаченной суммы налога, 
но не менее 30 000 руб. НС
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Как учесть расходы на ОС

в простое
ФНС России опубликовала информационное письмо, 
в котором рассказала об определении ВС РФ 
от 28.09.2016 № 303-КГ16-11734. Налоговая служба 
со ссылкой на высокую инстанцию запретила 
учитывать расходы на основные средства, которые 
фирма не использует в деятельности. Интересно, 
что дело касалось плательщика ЕСХН, но чиновники 
распространили выводы суда на всех. Правы ли они?

Суть спора

Организация занималась рыбным промыслом, применяла 
ЕСХН. Она купила рыболовецкие суда, но в течение 9 лет в де-
ятельности их не использовала. Траулеры стояли на приколе в 
Китае с сокращенным штатом команды, их ремонтировали и 
готовили к промыслу. За время простоя фирма потратила на 
суда более 75 млн руб. Эта сумма состояла из расходов на ре-
монт ОС, зарплаты команды, амортизации, портовых сборов, 
страховки и проч.  

В ходе налоговой проверки фирма сдала «уточненку», где 
отразила указанные расходы. В результате инспекция все рас-
ходы на ОС сняла, доначислила ЕСХН, пени и штраф. Свое ре-
шение она обосновала тем, что суда в деятельности не исполь-
зовались, фактически были законсервированы, а значит, 
расходы на их содержание необоснованны. Они не соответ-
ствуют критериям ст. 252 НК РФ.

София 
Александрова,
эксперт «НС»
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Позиция судов

В первой инстанции налогоплательщику удалось доказать 
свою правоту. Организация «отбила» почти всю сумму рас-
ходов, за исключением 2 млн руб. амортизации. Арбитраж-
ный суд Сахалинской области установил, что фирма объекты 
не консервировала, расходы соответствуют перечню ст. 346.5 
НК РФ, посчитал намерение использовать траулеры в прино-
сящей доход деятельности доказанным (решение от 08.12.2015 
№ А59-3826/2015).  

Апелляция не была лояльна к организации. Она указала, 
что морские суда не эксплуатировались по назначению 9 лет. 
То есть говорить о временном простое нельзя. Фактически 
производственные мощности были «законсервированы». 
Несмотря на формальное отсутствие документов по нахож-
дению судов на «консервации», установлены факты приоста-
новления деятельности всего оборудования, а без него экс-
плуатировать эти объекты по назначению нельзя. Расходы 
на содержание неэксплуатируемых ОС экономически не 
обоснованы, не связаны с предпринимательской деятельно-
стью организации. Суд признал решение инспекции пра-
вильным. 

Комментируемое определение – не единственное. Ранее 
суды также указывали на невозможность учета расходов по 
содержанию неиспользуемых ОС (см., например, постановле-
ние ФАС Московского округа от 18.03.2013 № А40-55534/12-
116-119). 

Но есть и противоположная судебная практика. В одном 
из споров инспекция приравняла простой судов к длительной 
консервации и исключила из налоговой базы суммы начис-
ленной по ним амортизации. Но компания смогла отстоять 
указанные расходы. Она доказала, что приостановление экс-
плуатации судов в зимний период вызван сезонным характе-
ром деятельности из-за климатических условий. В этот пери-
од проводились мероприятия, связанные с техническим 
обслуживанием, ремонтом и модернизацией судов в целях 
подготовки к новой навигации. Решения о консервации спор-
ных судов общество не принимало (определение ВАС РФ от 
23.11.2012 № ВАС-14779/12). 
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Существует большое 
количество судебных спо-
ров о бездействии ОС в 
нефтяной отрасли. Но та-

кие суды налоговики часто проигрывают в силу особенно-
стей вида деятельности. К примеру, бездействующие скважи-
ны относят к эксплуатационному фонду. Все скважины, как 
действующие, так и бездействующие, на конкретном участке 
недр непосредственно взаимосвязаны единым технологи-
ческим процессом, наделены определенными функциями 
и участвуют в производственном процессе по добыче неф-
ти (постановление ФАС Московского округа от 07.02.2011 
№ КА-А40/17946-10).

Чем консервация отличается 
от простоя 

ФНС России в информационном письме рассказала про 
выводы суда и распространила их на все организации, а не 
только на тех, кто применяет спецрежим в виде ЕСХН.

И в судебных актах и в послании налоговиков слово «за-
консервированный» используется в кавычках. В данном слу-
чае имеется в виду длительное неиспользование объектов ОС 
в приносящей доход деятельности без документального 
оформления консервации. 

Как мы уже выяснили, расходы на содержание таких объ-
ектов учесть проблематично. Чтобы это сделать, нужно обо-
сновать целесообразность простоя. В качестве причин обыч-
но указывают: 

• климатические условия деятельности; 
• технологический процесс производства; 
• переоформление разрешений и лицензий. 

Важно

Консервация – это право, а не обязанность (постановление 

ФАС Московского округа от 26.07.2010 № КГ-А40/7936-10-П).

Спецрежимным фирмам переводить 
основные средства на консервацию 
смысла нет.
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Консервацию объектов обычно проводят, если фирма на 
какое-то время вообще прекращает деятельность. Чтобы пе-
ревести ОС на консервацию, нужно провести специальную 
процедуру. Вначале разработать порядок проведения консер-
вации и перечень ОС, которые ей подлежат. Далее – издать 
приказ, составить акт и в инвентарных карточках, переведен-
ных на консервацию ОС, сделать отметки.

Консервация ОС позволяет учесть расходы на их содер-
жание только компаниям, применяющим общий режим на-
логообложения. Плательщики налога на прибыль включают в 
затраты стоимость текущего содержания, ремонта, охрана, 
суммы имущественных налогов (подп. 9 п. 1 ст. 265 НК РФ). 
Такие расходы направлены на сохранение и содержание в 
должном состоянии имущества, которое в дальнейшем при-
несет доход, поэтому признаются экономически обоснован-
ными для целей налогообложения прибыли (письмо Минфи-
на России от 15.09.2010 № 03-03-06/1/590).

По законсервированным объектам можно начислять 
амортизацию, но только если она продолжится не более 3 ме-
сяцев. Когда срок длиннее – объект нужно исключить из со-
става амортизируемого имущества. После расконсервации 
амортизацию начисляют, как и ранее. Только срок полезного 
использования продлевают на период нахождения объекта на 
консервации (п. 3 ст. 256 НК РФ).

Из объектов по налогу на имущество законсервированное 
ОС не исключают (п. 1 ст. 374 НК РФ, письмо Минфина Рос-
сии от 15.05.2006 № 03-06-01-04/101). Если речь идет о транс-
портном средстве – то транспортный налог также нужно 
уплачивать.

Суммы входного НДС по законсервированным ОС вос-
станавливать не надо (письмо ФНС России от 20.06.2006 
№ ШТ-6-03/614@). 

Срок, на который можно перевести на консервацию ОС, 
законодательно не определен. Этот период определяет сам на-
логоплательщик, и он зависит от экономической целесообраз-
ности расходов. Например, если содержать такое имущество 
дорого и консервация может привести к серьезным убыткам, 
то имущество лучше продать.

Учет расходов 

по налогу 

на прибыль
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Спецрежимники на ЕСХН и УСН (объект «доходы минус 
расходы») не могут учесть затраты на консервацию. Дело в 
том, что перечни расходов установлены в НК РФ и они закры-
ты. Затрат на консервацию там нет. 

Плательщики ЕСХН не учитывают расходы на приобрете-
ние основных средств, переведенных на консервацию до пере-
хода на уплату единого налога. Если основные средства, пере-
веденные на консервацию, были приобретены во время ЕСХН, 
то на их стоимость следует увеличить доходы (письмо Мин-
фина России от 16.05.2005 № 03-03-02-04/1/119). 

«Упрощенцы» не могут списать в налоговые расходы за-
траты на консервацию, расконсервацию, а также на содержа-
ние законсервированных ОС. Если объект переводят на кон-
сервацию сроком более трех месяцев и его стоимость еще не 
учтена в расходах полностью, то в период консервации затра-
ты на приобретение этого ОС не учитывают (письма ФНС 
России от 14.12.2006 № 02-6-10/233@, УФНС по г. Москве от 
18.01.2007 № 18-03/3/03903@). НС

Учет расходов 

на спецрежимах
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8 (8332) 67-2419, 37-7208

г. Красноярск
 � ООО «КрасПресс», 8 (391) 202-6260

г. Нижний Новгород
 � ОАО «Печать», 8 (831) 419-3920 
 � ООО «Пресс-Центр», 
8 (831) 417-4746, 417-7271 

г. Новокузнецк
 � ИП Макеева Л.В., 
8 (3843) 72-9031, 8 (950) 277-7201

г. Омск
 � ООО «Рекламное агентство 
“Триэс”», 8 (3812) 39-9082
 � ООО «Регионпресс», 
8 (3812) 37-1292, 39-9081

г. Пермь
 � ООО «Информационные решения», 
8 (342) 237-8830, 270-0129 
(многоканальный) 
 � ООО «ПРЕССА-ЛЮКС», 
8 (342) 271-4208, 278-6776, 282-4886

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

г. Рязань
 � ООО «Дом Прессы», 8 (4912) 25-7542
 � ИП Рябыш Р.И., 8 (4912) 24-9383
 � ООО «Пром С», 8 (4912) 99-2600, 
46-0404

г. Самара
 � ЗАО «Печать», 8 (846) 276-3349, 
979-6545
 � ООО «Крона», 8 (846) 273-4306, 
273-4352 
 � ООО «Бизнес-Софт», 
8 (846) 979-9253

г. Санкт-Петербург
 � Группа компаний АУДИТ-ЦЕНТР, 
8 (812) 610-9810, доб. 102

г. Саранск 
 � ООО «Ваш Эксперт-Регионы», 
8 (8342) 27-0940, 27-0960
 � ООО «Центр Деловой Прессы», 
8 (8342) 27-0238, 22-2330

г. Саратов
 � ООО «Орикон-Пресс АДИ», 
8 (8452) 52-4436, 51-8365
 � ООО «Информационный центр 
поддержки бухгалтеров», 
8 (8452) 57-2869 

г. Симферополь 
 � ООО «Юрэдвайс-пресс», 
8 (978) 821-7769
 � ООО «Саммит-Крым», 
8 (978) 028-2667

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

г. Тольятти
 � ООО «АДП-Информ», 
8 (8482) 68-1153, 68-0998, 68-0938, 
68-1368, 66-4934 

г. Тула
 � ООО «МШК-Тула», 
8 (4872) 70-4045, 70-4046, 70-4047
 � ИП Петрухина О.А., 8 (4872) 26-1412 
 � ООО «Олимп-Франчайзинг», 
8 (4872) 36-9697, 28-2277, 
8 (920) 276-2222
 �  ООО «Проф-Пресс», 
8 (4872) 79-3570

г. Тюмень
 � ООО «Деловая Пресса», 
8-800-500-0745
 � ООО «Медиацентр 
“Виктория-пресс”», 
8 (3452) 41-9775, 67-3635, 67-3634

г. Ярославль 
 � ООО «Лайк-Пресс», 
8 (4852) 68-1281, 68-1282
 � ООО «Компания “Инфоком”», 
8 (4852) 78-8714, 78-8754
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Спор о расходах на электроэнергию

Что привело в суд
ИФНС при выездной проверке исключила из косвенных рас-
ходов затраты на электроэнергию и переквалифицировала 
их в прямые. Фирма использовала электроэнергию для про-
изводства всей продукции. Поэтому инспекторы предложи-
ли распределить эти расходы на незавершенное производ-
ство и остаток готовой продукции (постановление АС 
Московского округа от 10.10.2016 № Ф05-14712/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

Налоговый кодекс  не раскрывает понятия прямые и косвен-
ные расходы, а указывает только общие критерии. Организа-
ция определяет объем электроэнергии, потребленной в це-
лом, и не может определить ее количество для изготовления 
конкретного вида продукции. Поэтому фирма относит стои-
мость энергии на косвенные расходы.

Спор об учете износа ОС при смене режима

Что привело в суд
Фирма применяла УСН с объектом «доходы», потом перешла 
на общий режим налогообложения. В период УСН она купила 
ОС. На общем режиме эти ОС компания оформила как вновь 
введенные в эксплуатацию и начала с нуля начислять аморти-
зацию. Инспекция исключила суммы амортизации из расхо-
дов по налогу на прибыль (постановление АС Восточно-Си-
бирского округа от 12.10.2016 № Ф02-4779/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

Налоговый кодекс не регулирует порядок определения в уче-
те остаточной стоимости амортизируемого имущества, ку-
пленного на УСН с объектом «доходы», при переходе на об-
щий режим. Налогоплательщик не может быть ущемлен по 
сравнению с иными плательщиками, которые при сходных 
обстоятельствах могут принять нормы об амортизации.



85

№ 12 ’ 2016

СУДЕБНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА: УБОЙНЫЙ АРГУМЕНТ

Спор о районном коэффициенте
Что привело в суд
Организация не включала в налоговую базу по НДФЛ суммы 
надбавок к оплате труда в виде районного и северного коэф-
фициентов. В компании считали, что они являются компенса-
ционной выплатой и не входят в объект по НДФЛ (постанов-
ление АС Дальневосточного округа от 20.10.2016 
№ Ф03-4589/2016).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате лиц, работающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям, относят к 
доходу, облагаемому НДФЛ на основании п. 2 ст. 226 НК РФ.

Спор о вычете НДС по необлагаемым операциям
Что привело в суд
Фирма приобретала не облагаемые НДС услуги. Однако контр-
агенты в выставленных счетах-фактурах выделили НДС по 
ставке 18%. Компания применила вычет, но при проверке ин-
спекция в вычете налога отказала: услуги необлагаемы, вычет 
фирме не положен (постановление АС Московского округа от 
28.10.2016 № Ф05-16401/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

Продавец необлагаемых услуг, который выставил счета-факту-
ры с выделением НДС, обязан исчислить и уплатить налог в бюд-
жет. У покупателя таких услуг возникает право на вычет НДС. 
Согласно постановлению КС РФ от 03.06.2014 № 17-П одно из 
проявлений диспозитивности в регулировании налоговых отно-
шений – право неплательщиков НДС или тех, кто освобожден от 
этого налога, вступить в правоотношения по его уплате. Тогда 
они обязаны выставлять покупателю счет-фактуру с выделением 
в нем суммы налога и исчислять НДС к уплате в бюджет. Выстав-
ленный же покупателю счет-фактура служит основанием для 
принятия указанных в нем сумм налога к вычету. 
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Спор о компенсационных выплатах
Что привело в суд
Фирма на основании положения о корпоративных социаль-
ных программах выплачивала единовременные вознагражде-
ния в целях укрепления корпоративной культуры, поддержа-
ния корпоративного духа и приверженности работников 
предприятию. Среди них – вознаграждение к юбилейной дате 
и в связи с присвоением званий и наград. ФСС решил обло-
жить выплаты страховыми взносами (постановление АС По-
волжского округа от 03.10.2016 № Ф06-13441/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

Выплаты, связанные с наступлением юбилейных дат и при-
своением наград и званий, не являются вознаграждением 
в рамках трудового договора. Они имеют компенсационный 
характер и страховыми взносами не облагаются.

Спор о телефонограмме
Что привело в суд
Инспекция пригласила фирму рассмотреть акт по результатам 
выездной проверки. Представители компании дважды не яви-
лись на встречу. Когда было вынесено решение, фирма подала 
в суд на нарушение инспекцией существенных условий про-
цедуры рассмотрения материалов проверки. Налоговики не 
известили налогоплательщика о переносе времени и места 
рассмотрения материалов проверки (постановление АС За-
падно-Сибирского округа от 17.10.2016 № Ф04-4626/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

ИФНС пригласила на рассмотрение акта телефонограммой, 
где были уже указаны дата и номер еще не рассмотренного 
акта. Телефонограмма адресована не директору, а лицу, кото-
рый не является законным либо уполномоченным представи-
телем заявителя. Налоговики не представили документы, удо-
стоверяющие отправку телефонограммы. Решение инспекции 
должно быть отменено (п. 14 ст. 101 НК РФ).
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Спор о процентах по контролируемой 
задолженности

Что привело в суд

Проценты по договорам займа компании с иностранными 
кредиторами ИФНС признала контролируемой задолженно-
стью. Суммы исключили из внереализационных расходов 
и переквалифицировали в дивиденды. Инспекторы уменьши-
ли сумму убытка, доначислили налог на прибыль с выплат 
в пользу иностранных организаций, пени и штраф по ст. 123 
НК РФ (постановление АС Волго-Вятского округа от 10.10.2016 
№ Ф01-3838/2016).

Убойный аргумент налоговой инспекции

Договоры займа заключены с иностранными компаниями, 
которые владеют более чем 20% УК. Поэтому задолженность 
контролируемая. К дивидендам относят положительную раз-
ницу между начисленными процентами и предельными про-
центами, признаваемыми расходом по контролируемой за-
долженности. Вся сумма процентов приравнивается в целях 
налогообложения к дивидендам (п. 4 ст. 269 НК РФ). 

Спор о выгоде от увольнения работника
Что привело в суд
Компания расторгла трудовой договор с работником по согла-
шению сторон и выплатила ему компенсацию в размере 1 млн 
руб. Инспекция  исключила сумму компенсации из состава 
расходов по налогу на прибыль (постановление АС Москов-
ского округа от 19.10.2016 № Ф05-15390/2016).

Убойный аргумент налогоплательщика

Компенсация предусмотрена дополнительным соглашением 
к трудовому договору. Оно заключено в тот же день, что и тру-
довой договор. Выплата компенсации при увольнении спо-
собствовала получению налогоплательщиком экономической 
выгоды в размере 2 млн руб. ежегодно. НС
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Налоговый гороскоп
Покровитель 2017 г. по восточному календарю – 
Красный Огненный Петух. Он придет на смену 
Красной Огненной Обезьяне. Цвет и стихия 
остаются прежними, потому разницу мы заметим не 
сразу. Но жареным запахнет обязательно. Кого 
Петух клюнет, а кого разбудит для новых 
свершений? Подробности – в астропрогнозе 
с налоговым акцентом.

Овен

Год будет интересным! Вам захочется отказаться от ста-
рых стереотипов, взять больше власти в свои руки и вести 
дела по-новому. Но не рубите сплеча: изучите рынок, разрабо-
тайте долгосрочную стратегию, просчитайте налоговые ри-
ски. И обязательно взвесьте налоговую нагрузку. Звезды по-
могут тем, кто уверен в своих силах и не бросает задуманное 
на полпути. В погоне за трофеями не забывайте о здоровье, 
оно понадобится не только для плодотворной работы, но и 
для активного отдыха с друзьями и близкими.

Телец

Вам захочется внести в свою жизнь элемент игры, добавить 
азарта. Рискнуть, увеличить ставки. Обаяние, которым щедро 
наделила тельцов планета-покровитель Венера, позволит сы-
грать красиво. А проницательный интеллект – еще и умно. Дер-
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зайте, но не забывайте, что у инспекторов нюх на недобросо-
вестность. Вдобавок – программа АСК НДС-2, которая знает 
все о вас и ваших контрагентах. Потому рискуйте с умом!

Близнецы

Близнецам как воздушному знаку свойственно легкое от-
ношение к жизни. Но легкое не значит легкомысленное. Про-
верьте, твердо ли вы стоите на земле, не пускаете ли деньги на 
ветер? Сможете доказать это, если инспекторы придут с про-
веркой? Меркурий одарил Близнецов красноречием, но кон-
тролеров просто так не уболтать. Лучше подготовьте доку-
менты в подтверждение расходов. И составьте бизнес-план, 
оправдывающий затраты. Если дела в порядке, смело плани-
руйте путешествия в экзотические страны во второй полови-
не года: звезды к этому располагают.

Рак

Год обещает важные перемены, связанные с недвижимо-
стью: возможен крупный ремонт или даже переезд, покупка 
помещений. Не забудьте свериться с последней практикой об 
отличиях между ремонтом и модернизацией ОС. Особенно-
сти учета здания по кадастровой стоимости тоже пригодятся. 
А если вместо этих хлопот вы просто купите или арендуете 
домик у моря, вам можно только позавидовать!

Лев

В новом году перед Львами будут открыты все дороги. Для 
них зажгутся новые звезды, которые можно без затруднений 
хватать с неба. А Солнце – их покровитель – будет помогать во 
всех начинаниях и сулить золотые горы. Но не соблазняйтесь 
легкими деньгами. Лучше используйте поддержку звезд для 
урегулирования спорных моментов с инспекцией. Шансы на 
досудебное урегулирование как никогда высоки.
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Дева

Для Дев год неоднозначный. Много времени будут отнимать 
семейные заботы. Зато вы сможете в полной мере насладиться 
общением с близкими и отвлечься от рабочей рутины, которая 
обычно поглощает вас целиком. Если придется защищать свою 
позицию в налоговом споре, внимательно изучите аргументы 
противника. От Девы с ее аналитическим складом ума ничто не 
ускользнет. Поэтому стратегию спора выгодно строить на ошиб-
ках оппонента.

Весы

В новом году звезды подарят Весам вдохновение, уверен-
ность в себе и энергию. Вы ощутите, что жизнь становится более 
полной и благополучной. Делайте ставку на связи с иностран-
ными фирмами и иностранцами. Придется досконально изу-
чить правила трансфертного ценообразования. Не жалейте сил, 
тогда и выгода будет соразмерной, а главное – обоснованной.

Скорпион

Скорпионам предстоит спокойный год. Хлопот могут до-
бавить недальновидные деловые партнеры, поэтому лучше 
проверить их перед заключением сделок по всем критериям 
добросовестности. Ваше умение убеждать и быть настойчи-
вым позволит наладить важные деловые связи. После успеш-
ных переговоров не забудьте свериться с разъяснениями 
Минфина об оформлении представительских расходов.

Стрелец

Звезды будут на стороне амбициозных Стрельцов. Важно 
не распыляться, а сосредоточиться на приоритетных целях. 
Год удачен для любви, но пусть она не отвлекает вас от про-
фессиональных задач. Понадобится тщательная проработка 
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дел, за которые вы взялись. Многое придется объяснять кол-
легам, чтобы ваш общий труд был эффективен и оправдал 
ожидания. На всякий случай расскажите им, как вести себя, 
если на территории фирмы проходит проверка.

Козерог

Козерогам звезды сулят стабильность и процветание. 
Время поработать над укреплением позиций, повысить ква-
лификацию. Посещайте выездные семинары, совмещая рабо-
ту с новыми впечатлениями. А если решите остаться в месте 
командировки на отдых, не забудьте правильно оформить до-
кументы. И посвятите время близким, год благоприятен для 
укрепления семейных связей и рождения детей.

Водолей

В новом году Водолеям важно держать под контролем де-
нежные потоки: будут большие приобретения и большие тра-
ты. Пригодятся ваши знания о формировании резервов. Не 
обойдется без кредитования, потому изучите актуальную 
практику по учету затрат на проценты по займам. Рассчиты-
вайте на фортуну, но вовремя рассчитывайтесь по задолжен-
ностям, в том числе перед инспекцией. Иначе придется счи-
тать не только выгоду, но и пени.

Рыбы

Водная стихия знака готовит волнующие перемены для 
Рыб. Новые знакомства, путешествия, заграничные команди-
ровки и самые невероятные возможности. Если на этой волне 
в фирме пройдет реорганизация, инспекция непременно 
возьмет это на контроль. Поэтому, перед тем как совершить 
новый поворот, приведите дела в порядок. А если вы давно 
задумали творческий проект, не откладывайте его на потом, в 
2017 г. у смелых и креативных Рыб все получится. НС
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Указатель статей за 2016 г.
Рубрика Автор № Стр. 

Интервью
«Налоги – очень острый инструмент» Дмитрий Черник 1 22
Штрафовать за отсутствие ИНН в новой отчетности ПФР 
не будет

Тамара Дашина 3 16

Докажи это Сергей Каюров 4 16
Как бизнес живет в налоговом мониторинге Дмитрием Корнев 6 14
«Налогоплательщики живут в условиях непредсказуемого 
прошлого»

Михаил Орлов 10 18

Диалоги о налогах
НДС-контроль по новым правилам Александр Егоричев 2 14

Оцените риски по сделкам с взаимозависимыми лицами Руслан Раджабов 2 17

Электронное взаимодействие – приоритет ФНС России Елена Суворова 2 20

Типичные схемы размывания налоговой базы Дмитрий Казанский 2 22

Досудебные тенденции Ирина Черник 2 24
Что нужно знать о мероприятиях налогового контроля Алексей Нестеренко 2 28
Электронный документооборот при налоговых проверках Вера Борисова 2 32

Налоговые схемы и планы Александр Медведев 2 37
Планируйте бюджет компании с учетом ТЦО Алексей Бесфамильный 2 42
Пять способов лечения налоговой боли Коллектив авторов 5 16
Деофшоризация. Третий раунд Репортаж 

с мероприятия 
7 14

О налоговых новшествах
Контролируемая задолженность: ожидания и реальность Татьяна Ильинова 1 28
Как инспекция обманула сама себя Елена Антипова 1 32
Поправки в НК РФ: продолжаем изучать и анализировать Елена Антипова 2 46
Как правильно сообщать о прошлогоднем НДФЛ Владимир Бельковец 2 50
Шесть правил для 6-НДФЛ Владимир Краснов 3 22
Изучаем изменения в декларации по налогу на прибыль Роман Самилло 3 30
Сколько хранить документы по амортизации Владимир Бельковец 4 24
Как изменились правила о КИК Екатерина Баширова, 

Дмитрий Анищенко
5 26

Контролируемая задолженность: состоялся ли апгрейд? Максим Ровинский, 
Никита Толкачев

5 34

Корпоративное налоговое резидентство. Версия 3.0 Михаил Халецкий 5 42
Что случилось с НДС по указанию КС Светлана Смирнова 5 48
Налогоплательщикам разрешили присутствовать 
при досудебном обжаловании

Константин Правоведов 6 22

Поделитесь налоговой тайной Елена Антипова 6 30
ФНС предложила правила госрегистрации фирм Михаил Логвиненко 6 34
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Рубрика Автор № Стр. 
Идентификация резидента: как понять, кому платить налоги Татьяна Гераскина 7 28
ФНС будет контролировать страховые взносы Илья Макалкин 7 36
Налог на интернет-услуги. Новые правила для НДС Юлия Колесникова, 

Марина Аракелова
8 24

Инспекторы станут проверять кассы онлайн Наталья Панкратова 8 32
Три группы налогового риска: узнайте свою Наталья Арефьева 8 42
Как налоговому агенту не ошибиться со ставкой НДФЛ Елена Антипова 8 46
Как облагать бонусы Анастасия Рыжанкова 9 16
НДФЛ: исчислить и отразить Майя Голубкина 9 22
Налоговики рассказали, в чем они согласны с судами Константин Правоведов 9 28
Как правильно учесть законные проценты Майя Голубкина 10 24
Не предупрежден, не вооружен? Значит, заблокирован! Татьяна Ильинова 10 30
Допмероприятия, или Способ затянуть проверку Наталья Панкратова 11 34
Что будет со взносами в ФСС в 2017 году Майя Голубкина 11 20
Налоговые рулинги. Как использовать в работе новый 
правовой механизм

Екатерина Болдинова 11 26

Новая декларация по налогу на прибыль: изучаем изменения Илья Макалкин 12 24

Экологические платежи – 2017. Что ждать от платы за грязь Майя Голубкина 12 36

О налогах и учете
Бытовая техника для офиса: налоговые опасности Янина Тимченко 2 60
Четыре примера по учету курсовых разниц Янина Тимченко 3 36
Аудиторская проверка: готовим почву Ольга Черевадская 3 44
Как бухгалтеру поступить с бонусными баллами Ирина Парулева 4 32
Недвижимость без права собственности. Что с налогами? Ольга Воронова 4 36
Материальная выгода – 2016. Рассчитываем НДФЛ Ольга Шлычкова 6 38
6 правил, которые помогут отличить ремонт 
от реконструкции

Станислав Джаарбеков 8 50

Важные нюансы для декларации по НДС Светлана Смирнова 9 34
«Бенефиты» для работников: чем рискует работодатель Анастасия Кузьмина, 

Екатерина Смоловая
9 48

Налог в рассрочку. Как договориться с государством Арик Шабанов 9 54
Правила работы с незаконными требованиями Александр Гринько 11 34
Семь поводов встать на учет в инспекции Янина Тимченко, 

Наталья Муравьева
11 40

Зачем бухгалтеру график отпусков Елена Орлова 11 48
Как амортизировать объект без права собственности Александр Медведев 12 44

О налоговых рисках
ФНС России: проверяйте каждый документ от контрагента Анастасия Кузьмина 1 38
Непунктуальные налоговые агенты снижают штраф 
по-новому

Антон Борисичев, 
Майя Янбекова

1 42

Платим чужим векселем по договору купли-продажи Игорь Туревский 1 50
6 мифов о выплате зарплаты в конвертах Елена Макогон 1 56
Мастер-класс: признание НДС в налоговых расходах Светлана Смирнова 2 66
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Рубрика Автор № Стр. 
Что нужно знать о неосновательном обогащении Владимир Бельковец 3 52
Пять решений по НДС Александр Медведев 3 62
Подрядчик подписал акт в одиночку: налоговые 
последствия

Надежда Устикова 3 68

Решаем налоговые проблемы с обеспечительными платежами Наталья Насибова 3 74
5 аргументов для снижения налогового штрафа Константин Правоведов 4 44
Перевод долга: на какую дату определять процентную ставку Надежда Устикова 4 48
Выплаты при увольнениях: что должен знать бухгалтер Владимир Краснов 5 56
Согласованность действий как налоговая уловка Николай Рудоманов 5 64
Налоговое эхо бывших контрагентов Андрей Закаречкин 6 42
Агрессивное планирование или двойной уход от налогов Марина Аракелова 6 50
Обходим ловушки договоров комиссии Игорь Туревский, 

Игорь Поляков
6 56

Как не допустить банкротства компании по инициативе ФНС Татьяна Светлова 7 42
Налоговики расширяют зону контроля Артём Малыгин, 

Антон Степанов
7 48

Оптимизируем налоги по безопасным сценариям Александр Медведев 8 56
Как инспекторы возвращают «сбежавшие» налоги Дмитрий Плисковский 9 62
Налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет Коллектив авторов 10 42
Чем грозит безналоговая ликвидация КИК Дмитрий Барский 11 54

О налоговых проверках
Противодействие выездной проверке и его последствия Елена Макогон 4 52
Контроль за ценами: хитрости проверки зависимой сделки Александр Гринько 5 70
Как результаты «камералок» влияют на выездную проверку Ольга Воронова 5 76
Сдаем уведомление о контролируемых сделках 
без последствий

Владимир Бельковец 5 80

Как налоговики ищут конечных бенефициаров Владимир Воинов 6 62
Что нужно знать о судебно-бухгалтерской экспертизе Анастасия Дрога 7 54
Получаем прибыль от инвестиций без налоговых потерь Наталия Юрченкова 8 64
Налоговые инструменты для российской промышленности Наталья Никитина, 

Виктория Лицкалова
8 72

Опасная прозрачность. Какие сведения представлять 
в ЕГРЮЛ и чем это чревато

Алиса Аверина 10 54

Как налоговики проверяют реальность сделок Наталья Рюмшина 10 64
Как экономический анализ служит бюджету Елена Макогон 11 62
Кто получит отказ в госрегистрации Раиса Арустамян 11 68
Какие налоговые опасности таит дисквалификация Наталья Маликова 11 72
Когда чиновники ошибаются… Андрей Колчинов 12 50
Что ищут правоохранители на налоговых проверках Артем Чекотков 12 58

Судебная налоговая практика
7 спорных ситуаций при регистрации и ликвидации фирмы Владимир Краснов 1 64
Адвокатские истории Коллектив авторов 1 70
Суд принял шаблоны для налоговых споров Владимир Бельковец 1 80
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Рубрика Автор № Стр. 
Если счет из гостиницы липовый Владимир Краснов 2 76
Перенос инспекцией периода вычета НДС: последствия Андрей Закаречкин 2 82
Как выиграть в спорах с Пенсионным фондом Елена Антипова 3 80
Когда результаты «камералки» неприкосновенны Владимир Краснов 4 58
Как инспекторы обкатывают сопоставимость займов Андрей Закаречкин 4 64
Договор поручительства: между услугой и обещанием Наталья Панкратова 4 72
Когда фирма виновна в деятельности без постановки на учет Елена Антипова 4 76
Возмещение судебных издержек: о чем умолчал КС РФ? Константин Сасов 4 86
Изучаем правила ответа на электронное требование Владимир Бельковец 6 68
ВС РФ установил границы контроля Алексей Артюх 6 74
Во что обойдется мировое с инспекцией Владимир Краснов 6 78
Как инспекторы отсуживают «преступные» налоги Константин Правоведов 7 66

Неконтролируемые сделки приводят к проверке Наталья Панкратова 7 72
Как нельзя модернизировать оборудование Виола Губайдуллина 8 80
Чем опасен акт сверки от 31 декабря Наталья Фиш 8 86
Попробуй, раздроби! Виола Губайдуллина 9 68
К чему приводит не подтвержденная «камералкой» переплата Наталья Панкратова 9 76
Два способа снизить штрафы и пени по НДФЛ до суда Наталья Фиш 9 82
Пять типичных претензий по страховым взносам Елена Антипова 10 72
Как акционера превратили в налогового агента Виола Губайдуллина 10 78
«Вот новый поворот»: видимость правомерного поведения Дмитрий Плисковский 11 78
Если директор снимает деньги со счета компании… Виола Губайдуллина 11 84
Как инспекция взыскивает долги одной фирмы с другой Константин Правоведов 12 64

4 ошибки налоговиков при контроле за ценами Виола Губайдуллина 12 70
Как учесть расходы на ОС в простое София Александрова 12 78

Ваш налоговый консультант
Патент: простой способ платить меньше Лариса Кисурина 2 90
Что делать с налогами после изменения кадастровой 
стоимости

Ольга Шлычкова, 
Дарья Меликова

3 92

Ищем панацею от блокировки счета Константин Правоведов 5 94

Социальные вычеты: как получить по месту работы Елена Орлова 6 88
Уровень зарплат как козырь плательщика Елена Орлова 7 82
Получаем «лечебные» вычеты Елена Орлова 7 92

Шесть моментов НДС Майя Голубкина 9 90
Как ошибки влияют на налоговый учет ГСМ Наталья Фиш 10 90
Восемь вопросов о форме СЗВ-М Эмилия Назарова 10 91



Читайте в 2017 году

Новые подходы к контролю за взносами
Расскажем, чего ждать от налоговиков. Подскажем, как заполнить новую отчетность. 
Убережем от налоговых штрафов за нарушения по страховым взносам. Анализируем 
спорные вопросы и ищем решения.

Холдинги и их налоговые проблемы
Как сэкономить на налогах? Подскажем 10 готовых решений для группы компаний. 
Предупредим о негативных последствиях финансирования внутри группы. Поможем 
защитить расходы.    

Правило вытянутой руки, или Как не протянуть ноги 
Расскажем, как использовать трансфертное ценообразование с пользой для компании. 

Управленческие расходы
Налоговиков при проверках интересуют управленческие расходы. Они пристально 
изучают должностные инструкции работников, договоры с управляющими компаниями, 
работу династий в структурах взаимозависимых лиц, и если находят зависимость, 
компании грозят огромные штрафы. Берем на вооружение судебную практику. 
Рассказываем, как правильно составить документы. Поможем с формулировками 
договора.
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Подробная программа конференции и регистрация на сайте 
www.seminar.ru или по тел.: 8 800 775–5822
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Подготовка годового 
бухгалтерского отчета 
за 2016 год: что важно учесть
Семинар – деловой завтрак

Ведущая
А. А. ЕФРЕМОВА – генеральный 
директор аудиторской компании 
«Вектор развития»; член 
методологического совета 
по вопросам бухгалтерского учета 
ОАО «НК «Роснефть»; ответственный 
секретарь Клуба Главных бухгалтеров 
крупнейших отечественных 
предприятий и холдингов; участник 
методологических круглых столов 
Фонда НСФО (Национальных 
стандартов финансовой отчетности); 
автор 10 книг и более 200 публикаций 
на тему бухгалтерского учета 
и налогообложения

Программа семинара

 Особенности составления бухгалтерской от-
четности за  2016  год с  учетом требований 
действующих и  новых нормативных актов 
Минфина России.

 Организационные вопросы подготовки от-
четности.

 Требования к оценке активов и пассивов ба-
ланса с учетом положений действующих ПБУ.

 Практика и  сложные вопросы составления 
отчетности за 2016 год. Ошибки при состав-
лении отчетности.

 Формирование показателей отчета о  фи-
нансовых результатах, основные ошибки 
(принцип соответствия доходов и расходов, 
признание скидок и бонусов, коммерческие 
и  управленческие расходы, сворачивание 
прочих доходов и расходов, отражение рас-
ходов за счет чистой прибыли).

 Типичные ошибки в  заполнении отчета 
о движении денежных средств и пояснений 
к отчетности.

 Санкции за  искажения отчетности и  про-
цедуры исправления ошибок в учете и отчет-
ности (практические примеры, содержание 
ретрокорректировок).

15 декабря 2016 года, 
Москва, бизнес-центр «Дмитровский» (возможно онлайн-участие в семинаре)



Подробная программа конференции и регистрация на сайте 
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а

Деофшоризация экономики – 
итоги 2016, перспективы 2017 года. 
Вступившие в действие и готовящиеся 
изменения в законодательной 
и нормативной базе
Практическая конференция

С. Д. ШАТАЛОВ – д. э. н., 
действительный государственный 
советник Российской Федерации 
I класса

П. В. ЛИВАДНЫЙ – статс-секретарь, 
заместитель директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу

Н. А. КУЗЬМИНА – начальник 
отдела Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина 
России

Е. Ю. БАЛТА – начальник отдела 
методологии Управления 
трансфертного ценообразования 
Федеральной налоговой службы

и другие специалисты

Программа конференции
 Контролируемые иностранные компании: ком-

ментарии, начало практической реализации. Из-
менения в законодательной и нормативной базе. 
Практическое применение ключевых положений 
новых законов. Перспективы развития в 2017 году.

 Национальный план по противодействию укло-
нению от  уплаты налогов и  сокрытию бенефи-
циарных владельцев компаний.

 Существующие антиофшорные меры, приме-
няемые в  России: правила трансфертного це-
нообразования. Анализ практики применения 
в рамках плана BEPS, направления совершенство-
вания, новый стандарт подготовки документации; 
действующий черный список офшоров и  список 
юрисдикций, не  обменивающихся информацией, 
в рамках применения правил КИК – сходство и от-
личие; изменения в правилах тонкой капитализа-
ции (Федеральный закон от 15.02.2016 № 25-ФЗ) – 
рекомендации по применению.

 Международные соглашения об  избежании 
двойного налогообложения, заключенные 
Россией с  иностранными государствами. Мо-
дельная конвенция ОЭСР. Автоматический обмен 
информацией, в том числе финансовой. Междуна-
родные налоговые запросы и их последствия.

 Финансовый мониторинг международных 
сделок (комментарий к  Федеральному закону 
от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О  противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма») – антиофшорные меры.

20 декабря 2016 года, отель «Арарат Парк Хаятт»
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