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Введение.  О чём эта книга и для кого она?

«В судах решительно никому нет ни�
какого дела до истины, важна только
убедительность. А она состоит в прав�
доподобии, на чём и должен сосредото�
чить своё внимание тот, кто хочет про�
изнести искусную речь».

Платон. Федр.
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1. Анализ основных понятий

1.1.  Что такое «цель»?
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1.2. Что такое «кауза сделки»?

3�������J2�45�����.����C-�������:P��������);P�.-����&�7?��
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?�.���;�:���-��+����:�,�-)�-���*���)&&/����������,������.���!

0��-�����?���-����*��,������.�0��-���

1+,������������.��.�.�����-������+,����������)�-��������
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�
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.)��������-��*��C.�!

�&�0��.���	��
�&�*�-�;/-
����-��)-��0�,�:�,����:�	�7�,�:��0/@
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�����.�.�+,��;,�-����+,������;�-����-������-�&�;��
�����+,�!

�;,�-����+,����+��
:��������,�:)�
-�-���,��/���-�&�;���F�

X,���0��.)7�	��
�����.��E.�):)F�.�.�+,����)7�.�-���,�7�����)!

�-��-��0�-
��-�&�-�����.�-�,/��-��
.��9�,&�,)�-��+�;)*���-���	��.

;)�)?�&� ����-���&�� �� �-� .�.,�-/@� C.��&�0��.�@� �&�,���

�);P�.-���8�.)+.����?���.�.����������.�):������.����+,��;,�-���

+,���� ��;�-����-��� .�.� C.��&�0��.���+,�0��� �� +,��;,�-���

�&���C-�����?����+�����,��+�,�*�������������.����*��+�,�/��

.�:)��
/��&�&�-�����	���&�,�������&������-���&��+,��;,��-�

+,������;�-����-���%�.�&��;,�:�&��&�-���.�.����:����+�-,�;!

��-
�� ���:����+�;)*�������9)��&�-����.�-�,�&���:�.��-

	��
��8�C-�&)�&�-��/���D
�+�;)*��7-��);P�.-���.�����,D��7�����!

.������ ��)*�-��M�+,����/&�.�&+��-�&��.��&������-��� �+,������

	��
���������������.��

%�.�&��;,�:�&����	������-�.������:�,)7-���

��&�-�������.�A

��	��
�����.��E'.�):������.�(FA

��,�:)�
-�-�����.��

1��.��+,�� C-�&� ����)�-�,�:��0�-
� � .�):��
/���� �;�-,�.-/�

����.��

���:�.�):��
�������.��������.�.)7�+,����)7�	��
����+,�����)!

�-�E-�.���:�������,��.)+��!+,���*���������&�*���+,�����-
����.�!

.����&)?��-���@�0�-�+,�;,��-��+,������;�-����-��+�.)+�-��
����

���:�� ��+,���*���.�.�����&)?��-���)�+�.)+�-���� ��:�.��-�+,���

-,�;�������+��-/FA

���;�-,�.-/��*������.����C-������.���+�,�*��7?���+,�������;�!

:���-���.�.�;/��-�,��/���-�������������.��E�-���-��UYWZ[U\][]��
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�-,/��-
�� �-����-
F��2�����0��.�&�+,�&�,�&��;�-,�.-/@� �����.

����7-�������������.��+���/��0����+�,���0��	�/@�;)&����+��.��
.)

��������+�����-���"��J2�45��-.�:��-���+�������;�:�-��
�-����)��!

�-���,�����	����;)&������ ��� ��/�.������-�)-�-�����������

�;�:�-��
�-�����;�����������-��-��
��-
�����+)�.��-������-��
.�

�������	�	����;)&������;�,)*��D���+����������+�����.)�	���

;)&������+,����+,��P���-
�.���	)��+�,����D�&)��&)�;)&��)��-,�;���!

���������*�?�&���+�������;�:�-��
�-����)���-���,�����	�!

���;)&������������:&�?����);/-.����2,���-�,����;�-,�.-�������!

.�������*����.�:/��-
����0������������������,D�������+,�!

&�,��+,���/��0����.�������.������-��
�;�:)�������;�:)�-���)+��-�-


��.������,*�-��7��+,�����)7�).�:�)7�����.������)&&)��+,��C-�&

+,�0����+��.�-�,���+,��-��-�.����;�:���-
�����&��-�:�0�����

��-��-���:��,�&.�&����.���
�����;�:�-��
�-����2,���-�,������*�

��.�:/��-
����0������������/��0����.����� E�+,�&�,��������,�

:��&��������)�.�-�,����.,���-�,��&��-�+,����-,�;���-
����-��-�-�)!

7?)7��)&&)��-����*�.�F�

B-�.��.�):���,�*���.�!+,�����������.����C-��+,�������	��
���!

����,���-����-
������+,������-
���+,����/��+������-��������-�!

���&/��+,������*�?�&���+����������.��

B&����������-���.�):/��/,�*�-
��)?��-
�������,��������

����)*�-
��������&���99�,�	��	��������.����������M�+,�&��!

&��-
�����,�D����&���@�+,�;��&�

����!+�,�/@��.�):������.�������-����������&������M�����-��-��
!

��-��E��/���&M.���+��-���.�):/�����.������,*�-������-���#��J2

45��������-��-��
��-�� ����.��� ����,DM�����	��
7��+,�-����

�����&�+,���+�,��.����,���-����-�FA

����!�-�,/@��.�):������.��&�*�-���)*�-
�.,�-�,��&���:&�:���-�

��;��;�:��:&�:���-��+,����-�D���A

���!-,�-
�@����@�����:��-��"$��J2�45��.�):��E	��
F�������,����+��
!

:)�-���.�.��,���-�������-��.�����A

���!0�-��,-/@��;)�)0���:��&����:������.�-���,����+,��&�-����!

����,���.�):������.�� �&�*�-���)*�-
��������&������/����������

�)?��-��/@�)������� E�;,�-�&���&������ -��� 0-��9,�	):�.��

+,���� �,���&�-,����-�.�):)� � ����.����.�0��-��� �M��;�:�-��
������!

�-����7?���F�

%�.�&��;,�:�&�� � :�.�&���	������-�&�+��-���'^.�):�^� ����.�(

&�*�-�+�&�0
������;��������'��������	���(�����	�����������;!

��*����
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1.3. Что такое «цель предпринимательской
деятельности»?

8��-���+,��+,��&�-��
�.������-��
��-���������-����J2�45�

+,��+,��&�-��
�.��������-��� ��&��-��-��
������)?��-����&����

�����,��.����-��
��-
���+,������������-�&�-�0��.���+��)0���

+,�;/����-�+��
:�������&)?��-��&��+,���*��-���,�����/+�����

,�;�-������.�:����)��)����	�&���:�,����-,�,���/&����C-�&�.�0�!

�-�����)�-������&�:�.��&�+�,��.��

B�@�����:��/D�+,����M�����+,�����������-�����J2�45�+,�����!

��+,�	�+���
���,�:��������7,���0��.�&����	�&��&��)-�;/-
��,��!

�:�	����+,�����)7?����:���0����+,�;/�����.�0��-����������	���

���������-��
��-��E.�&&�,0��.����,���:�	��F���;�����&�7?����:!

���0����+,�;/�����.�0��-���-�.���	��������,��+,�����7?���+��)0�!

)7�+,�;/�
�&�*�)�)0��-�.�&��E�.�&&�,0��.����,���:�	��F�
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%�.�&��;,�:�&����	���+,��+,��&�-��
�.������-��
��-�� E���;!

?�F���.�&&�,0��.�@��,���:�	��� E��0��-��-�F� �����-����
�	������

�����	���%�&���&���������-�*����).�:����	�����-�� ���J2�45

������-��+,����M/����,��0����

������+)�.�7-�������-�����,�*�����7,���0��.�@���	����)?��-�!

���&/����.�70�-��
�����&�,���&�+,�0��-
��,����,)��&)���	)���

-�.*��:��)+�-,�;�����+,���&����/@�9�,&�@A

������+)�.��-�����+��
:�������,�*���.�@�+,�����	���@���,��!

0����.�.),�	������-�.*�� :��)+�-,�;�������&��,)7?�&�+���!

*���&���,/.��

3������-��
�����*������������+��-��
?�.���+,�����)�-�	��
��:!

���0����+,�;/�������.��+,��C-�&�:��)+�-,�;���-��,�*���.�&�+,�!

��&���+,�&�,����	��
7�+��)0��������������/���/��-���*����&��

����������/���/�������+��)0�-���+���;/������-���������+��!

-��
?�.����)��&�*�-�.����9�	�,���-
�.�.�':��)+�-,�;�����+,���&

����+��
:�����&�&�@��:&���,�*���.�!+,����/@��,&����;@���:�!

.����-��
�-����������@����;�,�@(�E�&���+��-��������5=3�N,��
!

�.�����.,)����-��$�&������$����+�����)�6�5��!�$$#_�$!=2F�

8,��C-�&����-���#��J2�45�)�-��������0-������.�������,DM����

	��
7��:�����&��+,�-����������&�+,���+�,��.������,���-���!

�-����0-�*���3���)�-��+�&�-
��0-���?M��-��$��J2�43534����������

;/���+,��)�&�-,����0-��'�����-��-��
������.�������,DM�����	�!

�
7��+,�-�����:�.�)��������;@���:�.������,��������.����+,��!

�����.����&)�)?�,;)��������)��,�-��(��%�.�0-��-�&��'	��������.�(

���-�0��-�����	������-�.���&��-�&�����-77���-�,�7�

B�@�����:��.�:������&�*��.��-�-�,���-
�

��	��
7�+,��+,��&�-��
�.������-��
��-����.�&&�,0��.�@��,��!

�:�	��������-����:���0����+,�;/��A

�����.�������-�*���������	���������+��-��
?�.����,��0�!

/�

����!+�,�/@�����+)?���&�:��)+�-,�;����A

����!�-�,/@���+,�-���,�0����-
7������&�+,���+�,��.����,��!

�-����-��

<� C-��� ���:����+�&�&���+��-���'.�):/�����.�(���,���&�-,�&

�.�-�,/����+,��/�+,�:���������.������-��-��
/&��

Legenda.p65 30.03.10, 11:3811



����������	
	���%'�"&�1�%7

12

•••••�����������	�������	����������	���������	������

3������� �-�� �#��J2�45�����.��� ����,DM��� ��	��
7�� :�����&�

+,�-����������&�+,���+�,��.������,���-����-��� �0-�*��

+,�0M&���:�.�7-�����)7?���+,����/��+������-����

�F� �+,�����0���)&/����)��;��@� �-�,��-�.��� ����.������ ��)0��

��+����������.���;��&���-�,��&��������@���4������.���5�!

��,�	����:/�.����-�����M�+��)0�����&��+������.�A

�F�����)0�����+����������.��������-�,�������,)�����-�,�/

�:/�.����-�������@���4������.���5���,�	�����M�+��)0�����7

����M�+,�0�-��D��������M�+�,�����-�,�������:&�?����+��)!

0����A

$F�+,�����0���)&/������D
�)�������:��-�,��-�.�������.����M

+��)0�����7�+������.�����*��;/-
���:�,�?����,)�����-�!

,������+��)0����+����������;��+,�0�-��D������������:&�!

?������+��������:/�.����-�������@���4������.���5���,�!

	���

3��������-������J2�45�

��&�&�������.���-����-
�����.�������,DM�����D
�����������;�:

�&�,���� ��:��-
� ���-��-�-�)7?��� ���+,����/��+������-����� �!

0-�*�A

��+,�-��,�������.��� -�� ��-
� ����.���.�-�,��� ����,D�����	��
7

+,�.,/-
��,)�)7�����.)���0-�*�A�+,��C-�&�.�����.���.�-�,)7��-�!

,�/�����-��-��
���&���������)����)0M-�&��)?��-�������.���+,�&�!

�7-����-���?�����.����+,������

8,�&��&��-
��-���#�����-������J2�45�.�������/&�+,����-�D��!

�&�,�:P������8��)&�<=3�45����8��-���������-�����+,������� ���

6����'1��.�-�,/@���+,���@�+,�.-�.��,���&�-,�����+�,�������:�!

/@���+,�&����&��-�-
���#��J,�*���.����.���.���4������.���5�!

��,�	��(�

��+,��,���&�-,�����+�,������:�.�7?�@��:�������/@��+,����-!

�D���������)�-�)0�-/��-
��0-���:/�.�������������-���#��J2�45

������+��)0����� E+,�0�-��D�����F�+�� ����.������@���4������.��

5���,�	��������-���&�,����+,�&���&�����.�70�-��
����.�0��-��

�+�	���
����+������-���������-��-��
��-���0-�*��� ����.�A

+�C-�&)���.	�����)�-�����/��:������,D����������/@�+,����!

,)D�������&��)-�.����9�	�,���-
�����.�0��-���+������-��������!

�-��-��
��-�������.����@�����:�0�������-��-�-�)7?���-,�;�������
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���*/�,���&�-,���-
������+�,�@���+,�:���������.������-��-��
!

/&�������������-�-
���#��J2�45A

����&�-,����-��0-�����������;:�	)�0�-�M,-�&)�+������-����H�.��

45��-����&�,-����������6��"$!��'1�������/@��,���@�4������.���5�!

��,�	��(�������/���,��/��+,����+,��P����-
����)������,;�-,�*�&

�)�����.����+,�:���������.������-��-��
/&�����:/�.��������@��

���)��,�-���������+��)0�����+��-�.�&�����.�&����;@���&��)0�-/!

��-
��0-��).�:����+,����&�*�-�,����:��/��-
���������/&���,���!

&����D
�+��-��
.)��+��.��
.)�)�����-��,�������-��-�-�)7?����-,�!

;�������+,���������/+������:���0�������/@��,�����

�F <�0��-��-���-,�;��������+,�&�����+������-���������-��!

-��
��-������.����������:/�.��������@���4������.���5���,�!

	���+��)0�����E+,�0�-��D�����F�+������.����+����������!

�-��-�-��������-���#��J2�45�&�*�-�;/-
�+,��P�����������!

�/&��,���&���,�&.�@��/+�������&�:���0��+��.�-,��7�:�

+,��:����-��&����;�,�-�&�C-�������� �+�,-��� ��.����
����

�+�,-�����,*�?���+,��).	���+,����+�,�����������.���+,��!

��/@���+,��:����-������;/-�+,��).	�����;����7?�������!

�-��&����+��/&������*�:����:��,��
���,�*��A

�F <�-��*���,�&��-,�;�����������������,������+,�&�����+,�!

�)�&�-,�/@��-���#��J2�45�+������-���������-��-��
��-�

����.��� �;����/���&��� -�&�� 0-������� ����.�� ����,D��� �

	��
7�).�������-�)+��-/����������/@���-�:��,�&.��+���!

&�0��������������,�����-�.�.�.��:/�.��������@���4������!

.���5���,�	���������+��)0�����E+,�0�-��D�����F�+������.�

�������-���&�,�����+,����������;��+�0����+��-)+������

;7�*�-��������������;��+�0����+��-)+�������;7�*�-����!

������+���&��;PM&��������/���,����+,�����,).�����-�)��


�-������J2�45��+,��P���-
�-,�;��������+,�:��������,DM!

/@������+��-��
?�.�&������.������-��-��
/&��.�.� ���!

��.������,DM/@���D
�����������;�:��&�,������:��-
����-!

��-�-�)7?����&�+,����/��+������-����E&�&/@F����;����	��
7

+,�.,/-
��,)�)7�����.)� E+,�-��,/@F��+��.��
.)�)�����-��!

,����C-����-,�;������&�*�-��+���;�-����-
�,����:�	�����!

�-��-�-�)7?���:���0��

%�.�&��;,�:�&����&�-,����-��0-��9�,&��
/����:&��������-�

$��>2�45������-����)�������/@��,�����:�.,�+�M����:���&���

H�.���45�'1�������/@��,���@�4������.���5���,�	��(��+,�����;!
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��)0��� E.�-�,/��+��-��,����23�45���1+,���������-� �#� ��.�;,�
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���,��+�,�*���
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!

?�.��+,��:����-������)��;�&�+�,��.����-�&���)0�����������;�:���-


+��)+��-������������������:&�����������/&��,���&�7,���!
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+,�&����&��-�-
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C-�&��)��,�D��-���+,����;��;�������-��).�:����+�,�.����9�!
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������/@��/�����-�.�����+��-��������5=3�<��-�0�!3�;�,�.���

�.,)����-�����7����������6�=$$!�����_� ������+��-��
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�)D��
/@�.�&�,�����+�,���:.)��,):����+��.��
.)���)��&�).�:�/�
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����7�&�&��-������.�����)����;�:�-��
�����*��;/-
���.�:���
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�.�@

,�;�-��+��.��
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�/+���/�����/�:�.�:0�.)����+��0�/��0-�������-��
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?�.�&�����������+,��:����-�!
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�-���� .�.

+,���������)-�+,��:����-��������+��-��?�.��
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3�������+�����-������J2�45�+,�-��,�������.��������-�������.��

.�-�,�������,D�����	��
7�+,�.,/-
��,)�)7�����.)��+,��C-�&�.�����!

.���.�-�,)7��-�,�/�����-��-��
���&���������)����)0M-�&��)?��-��

����.���+,�&��7-����-���?�����.����+,������

<�+��-��������5=3�<��-�0�!3�;�,�.�����.,)����-�"�&�,-�

����� ���6� �=$$!���_� !5��!#$�_���.��-�-�,)�-���� 0-�� )���������

��+�.	����-�)-�-�)�-� �+,�������:/�.�����������+��-��
?�.�� ��

;���+�,�&�+�,��.���)&&���������+�����D-,�9������)0����:&����

7,���0��.���.����9�.�	��������.� E+��,�:)�
-�-�&����������+,�!

��,.�������������+�.	���+,�:�����0-�*/&��������,/������!

������.�-�,/@������+��-��
?�.���+,�������������-�-)��.�&����!

��,����@�,�.-�,����-��
��-����.�0��-���+��,���0��.���� �� -�.*�

��0������������/���;�:�-��
�-��F��+��.��
.)���+���;/@���)0��@��

���������++��$�+�����-��"��>2�45�������/���,��/��;�:�/��;,�!

?�-
������)��

%�&���&������+,�����7,���0��.���+�,�.����9�.�	��������.� �

���0������&�������������-������
&���.-)��
/&���+,��)-�-�)�-��

	���&�,�����,;�-,�*/@������+�C-�&)���.�0��-������7�-,�	���,��!

�&�-,�&�+,�&�,/�+�+/-�.�+�,�.����9�.�	���.)+��!+,���*����+�!

�,���0��.�������.�����;,�-��

8��,���.�&�+��0���+,�@���-��� ��-;���-
����-�+�,�.����9�.�!

	���+��,���0��.�@������.�������.��.)+��!+,���*��E�&�����0��-��-��

+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-b� b�.-�;,�b�����b��

+�� ���)�6� b5�"!�"#�_����E$�$�"!="#!�"F� �� +�� ���)�6� b5�"!�"#�_

����E$�$�"!="#!�"F��5=3�3���,�!H�+�������.,)����-������.�;,�����#���

+�����)�6�="�!�����_�"!� �� �� -�.*�� � �+��-�������� �5=3�3���,�!

H�+�������.,)����-������,����������+�����)�6�=�#!�� ��_������.�-�!

,�&�+,����
���-.,������:�)0���+,�-�:��������������,����

.�&�����/��������,/�':�.�70�/���.�70�-��
����	��
7�).���!

����-�)+��-/�������(F�

8,��C-�&���+�,�+,����	�&� �+�,���+,�@���-���:�?�?�-
�.)+�7!

+,���*)��-�+�,�.����9�.�	�����+��,���0��.�������.���%�.����+��-�!

�������5=3����.���.���� �.,)��� �-� $�b�.-�;,�b����b��� +�� ���)

6b2=!="�_��#$�!��������+��-��
?�.)�+,�D���
��-;���-
����-�+,�!

&��+,�-���+���*���+,�-�:��������������,�����+�,�.����9�.�!

	���������,��+��-��.�������-�.���������,�
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R������+�,��&���)0���+�,�.����9�.�	���������,���+�:��������!

�����/&��,���&����0����-
�>�3� E)�+��,���.�� ���������-�� ��#

>2�45����������;�:��9�,&�,)�-�����@����-��
.���:�+��,���0��.�!

�����:��,�*��������)�+,����	�����������-����"�>2�45��!���@�����:

�����+,���*���	�/�-���,��F��-������-�,�&���)0���,�0
�D������/0�!

-���@������>�3�E+,�������/0�-�>�3�+��+,��;,�-M/&�-���,�&

�&��-�-��
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!��;�-���.�C-�@�-���,�����������-F�

<�+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-�������,�

���#����+�����)�6�5�"!��"�_����E�  �#!="#!��F�������+��-��
?�.)�

+,�&���D�&)�)+,�?M)7����-�&)�������;��*�����+,�D���
��-!
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����-�+�,�.����9�.�	���������/&��,���&�������,���.�&��!
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������,/�.)+��!+,���*�A�+,��C-�&��)�������	�.)�����-���&������!
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?�.���+,�&���D����)+,�?M)7����-�&)�������;��*����

'>�+,����
����*��+,�������.����9�.�	�����/@�������,����;?�!

�-��&�.�.����-�&��+,���������:�.����).�������-�.��-�-)!

	������;�:���-��+��)+��-��������(�

%�&���&������-�@���)0��@��.�����+��,���0��.�������.���+,�.,/!

-���,)��������.��� �)�/�+,�&��7-�������/��+������-����C-����,)!

��������.���/���-�,�D�������������.�-�,/&�9�.-�0��.�&���;�-��!

�.�&����*/@��,���-��+,�:�M-���+��,���.����.�&�-�-�E+,�	�!

+��F�����D
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+�����)�6�b2=!="�_�����!�"�.��-�-�,)�-����'c������/���,��!
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-�,������+,����+,�����-
�+,���,.����	���@��/�������9�.-�!
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�.,)����-b��b9��,���b����b���+�����)�6�b=�#!�����_���#�.��-�-�,)�-���

'3)��.����	�������-�	����0�-��-���;@���&/&�).�:�-
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-��
.���)��

1.4. Что такое  «деловая цель» и как это понятие
используется в налоговых правоотношениях?

����2�.�)*���-&�0����
��-�&��'���� �!���(�)*�������+,��)-�-�)!

�-���+,���+,�&��-��
���+,�.-�.��+��������/&��+�,�&�����-�-�0!
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Несмотря на существование различий в подходах различных стран к реше�
нию вопроса уклонения от налогообложения, установленные законом общие
положения и правовые доктрины, направленные на борьбу с уклонением от на�
логообложения или злоупотребления налоговым правом, включают в себя ряд
общих элементов:

1) сделки/условия/схемы,
2) ведущие к налоговой выгоде,
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3) при отсутствии (минимальном наличии) коммерческих (неналоговых) це�
лей или результатов,

4) приводят к получению налоговых выгод, противоречащих (не соответству�
ющих) изначальным принципам законодательства.

При этом первый элемент – сделки/условия/схемы – включает в себя набор
обстоятельств («объект»), представляющих собой отдельные шаги в последова�
тельности шагов внутри крупной сделки или саму сделку в целом.

Суть второго элемента заключается в том, что сделки, условия или схемы на�
правлены на или ведут к (или: привели бы, если бы правило против уклонения от
налогообложения не существовало) налоговым льготам, или выгоде, обеспечи�
ваемой существующей системой налогообложения, или снижению налогов. Не�
которые страны в обязательном порядке определяют, какие льготы или какая вы�
года имеются в виду (Австралия, Ирландия, Канада), другие – нет.

Третий элемент подразумевает отсутствие или наличие лишь малой коммер�
ческой/неналоговой цели или малого коммерческого/неналогового результата
сделки, планирования или схемы. Важность данного элемента подчеркивается
«принципом экономической сущности», разработанной американскими судами,
в соответствии с которой отклоняются налоговые льготы по сделкам, не имеющим
«экономической сущности». При проверке наличия «экономической сущности»
сделки американские суды обращают внимание на два следующих фактора: про�
веряется наличие объективной неналоговой деловой цели, а также возможность
получения прибыли вне зависимости от налоговых последствий. Во Франции пра�
вило против уклонения от налогообложения применяется в отношении сделок,
«не имеющих иных мотивов, кроме избежания или ослабления налогового бре�
мени». Федеральный финансовый суд Германии отказывает в применении нало�
говых льгот, в частности, если «структурирование хозяйственной деятельности не
оправдывается экономическими и иными неналоговыми причинами». В Испании
механизм по борьбе с уклонением от налогообложения вступает в силу при усло�
вии, что «сделка не имеет существенной юридического или экономического эф�
фекта, кроме как экономии на налогах, а также эффектов, которые были бы при�
сущи обычным или целесообразным сделкам». В соответствии с законодатель�
ством Канады, сделка считается направленной на уклонение от налогообложе�
ния, если она не «считается предпринятой... преимущественно для целей bona
fide (честного намерения), отличных от получения налоговых льгот». Законода�
тельство Ирландии требует, чтобы «сделка не была совершена или запланиро�
вана преимущественно для целей увеличения налоговой выгоды».

При этом проверка на наличие коммерческой/неналоговой цели или резуль�
тата в разных странах осуществляется по�разному. Некоторые страны предпочи�
тают более субъективный подход – анализ целей, мотивов и причин (Австралия,
Ирландия, Италия, Швеция), другие анализируют только результат (Испания).
Часто суды обращаются как к субъективному (цели), так и к объективному (ре�
зультат) подходам.
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Степень присутствия коммерческого/неналогового результата/цели, опреде�
ляющая факт применения к налогоплательщику законодательства против укло�
нения от налогообложения, в разных странах также определяется по�разному: в
Ирландии и Канаде требуется первичность наличия неналоговой коммерческой
цели, в Нидерландах и Швеции требуют, чтобы налоговые льготы не были перво�
степенной или доминирующей целью, Германия, Италия и Испания настаивают
на значимости «обоснованных» или «веских» деловых целей/результатов. В со�
ответствии с законодательством Франции, любой мотив, отличный от мотива обой�
ти или сократить налогообложение, считается достаточным для неприменения к
налогоплательщику положений против уклонения от налогообложения (т.е. по�
ложения о злоупотреблении налоговым законодательством применяется только в
случае, если сделка имеет фиктивный характер или не имеет никакого иного мо�
тива, кроме избежания или сокращения налогообложения).

Четвертый элемент, присутствующий в доктрине большинства стран, направ�
ленный против уклонения от налогообложения, заключается в том, что получе�
ние налоговых льгот противоречит изначальным принципам законодательства.
Например, согласно канадскому законодательству налоговые льготы по сделкам,
цели которых не являются или лишь в малой степени являются bona fide, отменя�
ются только, если будет сделано аргументированное заключение о том, что сдел�
ка приведет к злоупотреблению одного или нескольких положений Закона... или
злоупотреблению в отношении данных положений, рассматриваемых как еди�
ное целое. В Норвегии в данном отношении проверка осуществляется в два эта�
па: если на первом этапе обнаруживается, что сделка изначально была ориенти�
рована на налоговые цели/результаты, на втором этапе необходимо проверить,
будет ли результат данной сделки противоречить основной политике соответству�
ющего налогового положения, включая лежащие в основе сделки намерения и
цели.

В некоторых странах также проверяется, являются ли сделки «несоответству�
ющими», т.е. преследуют ли они неналоговые цели/результаты. Например, в Гер�
мании «несоответствие» сделки является одним из трех элементов проверки сде�
лок (наряду с сокращением налогообложения и отсутствием деловой цели) и ча�
сто рассматривается как имеющее отношение к искусственности.
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 «Таким образом, как установила налоговая инспекция, банк в результате
таких операций по уступке прав требований по кредитным договорам, при фор�
мировании налоговой базы по налогу на прибыль отражал в составе доходов сум�
му процентов (причитающихся ему как кредитору) только за период, в котором
он являлся кредитором соответствующих российских организаций. Проценты,
начисленные за время владения правами требования иной организацией (соот�
ветствующей иностранной компанией), банком в составе доходов не учитыва�
лись. Данные “схемы” проводились банком систематически, заключаемые в их
рамках сделки носили заведомо невыгодный для банка характер, поскольку во
всех случаях при приобретении банком ранее уступленного права требования
по кредитному договору сумма оплаты превышала сумму, поступавшую от контр�
агента при реализации этого права, и, одновременно, банк, являясь фактичес�
ким заимодавцем по кредитным договорам, лишался значительных сумм процен�
тов, поступающих от заёмщиков. Изложенное, по мнению налогового органа,
свидетельствует об отсутствии в совершённых сделках экономического смысла и
разумной деловой цели, о формальности передачи прав требования по кредит�
ным договорам иным организациям и подтверждает совершение этих операций
на получение необоснованной налоговой выгоды»,

.����	�������-�	���.��-�-�,����������)7?���

Legenda.p65 30.03.10, 11:3828



���	�
����������������

29

 «Поэтапно исследовав совершенные заявителем сделки, суды не усмотрели
в действиях налогоплательщика обстоятельств, свидетельствующих о направлен�
ности этих действий на получение необоснованной налоговой выгоды.

Разрешая спор, суд обоснованно отклонил доводы налогового органа об эко�
номической необоснованности заключенных банком сделок, руководствуясь пра�
вовой позицией Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее –
ВАС РФ), отраженной в постановлении Пленума от 12.10.2006 № 53 “Об оцен�
ке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком на�
логовой выгоды”, и Конституционного Суда Российской Федерации, сформули�
рованной в Определении от 04.06.2007 № 320�О�П и постановлении от
24.02.2004 № 3�П.

В постановлении от 26.02.2008 № 11542/07 ВАС РФ также указал на то,
что хозяйствующие субъекты самостоятельно и по своему усмотрению выбирают
способы достижения результата от предпринимательской деятельности. В полно�
мочия налоговых органов входит лишь осуществление контроля за соблюдением
налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, а не вменение им
доходов исходя из собственного видения способов достижения налогоплатель�
щиками экономического результата с меньшими затратами.

Налоговое законодательство не использует понятие “экономической целесо�
образности” и “эффективности”, не регулирует порядок и условия ведения фи�
нансово�хозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов, умень�
шающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с
точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полу�
ченного результата.

Доводы налогового органа (как правильно отметил и суд апелляционной ин�
станции) основаны на предположениях, но не подкреплены соответствующими
доказательствами и не опровергают факт заключения банком сделок по уступке
прав требования с целью получения прибыли. Налоговый орган по существу только
приводит различные варианты намерений заявителя и его контрагентов относи�
тельно распоряжения спорными суммами кредитных денежных средств и послед�
ствий их реализации, могущие, по его мнению, иметь место.

Вместе с тем, что установлено судом на основании предоставленных заявите�
лем доказательств относительно конкретных банковских операций, банк, приоб�
ретая и уступая права требования по кредитным договорам, без несения суще�
ственных затрат по оплате процентов за привлеченные ресурсы, получал доходы
за непродолжительный период владения правами требования по ставке срочно�
го процента. Осуществляя зачет встречных однородных обязательств и не полу�
чая платежа от инвестора по его обязательствам, банк (как поясняет налогопла�
тельщик, и эти обстоятельства не опровергнуты ответчиком) также не осуществ�
лял денежного платежа в пользу инвестора по собственным обязательствам пе�
ред этим инвестором, что позволило банку сумму средств, изначально перечислен�
ную ему инвестором для покупки прав требования по кредитному договору, не
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возвращать обратно инвестору, а использовать для проведения других банковс�
ких операций, что в итоге значительно снизило расходы банка.

Следовательно, в спорный налоговый период банк осуществлял деятельность,
направленную на получение дохода. Налоговая инспекция, в свою очередь, не
доказала, что осуществленные банком финансовые операции направлены на
получение необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблага�
емой базы по налогу на прибыль организаций.

Действуя по правилам, предусмотренным НК РФ, банк исчислил и уплатил
налог на прибыль, исходя из реальных результатов хозяйственно�финансовой де�
ятельности.

При таких обстоятельствах суды пришли к правильному выводу о неправо�
мерности доначисления банку как налогоплательщику налога на прибыль, пеней
и налоговых санкций».
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Пример

В ходе налоговой проверки было установлено, что налогоплательщик  вклю�
чил в состав расходов затраты  на командировку сотрудника во Франкфурт. На�
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логовая инспекция считает, что эти затраты являются экономически не оправдан�
ными, так как сделка по результатам переговоров заключена не была.

Налогоплательщик в суде отстоял экономическую обоснованность спорных
затрат, так как в результате командировки налажены деловые связи с немецкими
партнерами и достигнута договоренность о возможности сотрудничества.

Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 22 августа 2005 г. по делу № А56�28110/04
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Налоговый орган признал экономически не обоснованными расходы налого�
плательщика на оплату услуг аудиторской фирмы, которая (по мнению налого�
вого органа) не выполнила условия  договора, поскольку аргументы аудиторов
не позволили организации  минимизировать сумму земельного налога, как это
было предусмотрено  договором. При этом налоговый орган обратил внимание
на то, что в постановлениях судов апелляционной и кассационной инстанций при
рассмотрении дела № А56�16844/2005 был сделан вывод о правильном при�
менении налоговым органом ставки земельного налога в размере 7,4613 руб.
вместо пониженной ставки 3,99 руб. за квадратный метр.

Суд первой инстанции признал, что договор, заключённый налогоплательщи�
ком с аудиторской фирмой, является экономически оправданным, а расходы на
оплату консультационных услуг экономически обоснованы независимо от дос�
тигнутого результата, и удовлетворил заявленные требования в этой части.

Суд апелляционной инстанции, установив, что условия договора  исполнены
аудиторской фирмой надлежащим образом, оставил решение суда первой ин�
станции в этой части без изменения.

Суд кассационной инстанции оставил все состоявшиеся решения в силе.
Как следует из материалов дела, налогоплательщик (в качестве заказчика) за�

ключил договор с исполнителем – аудиторской фирмой,  в соответствии с которым
исполнитель обязался разработать систему аргументов, позволяющих уменьшить
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сумму земельного налога, уплачиваемого налогоплательщиком на 3 474 900 руб., –
согласно условиям данного  договора  в случае, если разработанная система аргу�
ментов позволит уменьшить сумму земельного налога, заказчик обязуется упла�
тить исполнителю дополнительное вознаграждение в сумме 800 000 руб.

Таким образом, целью оказания услуг аудиторской фирмой  являлась мини�
мизация суммы земельного налога, уплачиваемого налогоплательщиком.

Арбитражные суды всех трех инстанций пришли к выводу, что условия дого�
вора исполнителем были исполнены, что подтверждается  актами  сдачи�приёмки
выполненных работ по этому договору.

      Налоговый же орган утверждал, что аргументы аудиторской фирмы не по�
зволили налогоплательщику снизить размер платежей земельного налога, сослав�
шись при этом на  судебные акты, принятые по делу № А56�16844/2005, в кото�
рых сделан вывод о правомерном применении налоговым органом ставки земель�
ного налога 7,4613 руб. за кв.м в отношении земель промплощадки налогопла�
тельщика. Однако, как указала кассационная инстанция, налоговый орган не учёл
выводы судебных инстанций, содержащиеся в судебных актах по другому делу –
№ А56�45861/2006. Постановлением ФАС  Северо�Западного округа от
23.06.2008 г.  по указанному делу решение налоговой инспекции  в части пред�
ложения налогоплательщику  уплатить 3 749 698 руб. земельного налога при�
знано не основанным на нормах НК РФ (данное постановление оставлено в силе
Определением ВАС РФ от 12 сентября 2008 г. № 11454/08).

В итоге суд констатировал, что затраты на оплату услуг  соответствуют крите�
риям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, являются документально подтвер�
жденными и экономически оправданными. Приведенный выше судебный эпизод
далеко не первый в арбитражной практике, когда налогоплательщику удаётся
отстоять в суде экономическую обоснованность  расходов, единственной целью
которых была т.н. «минимизация налогов» – т.е. выработка аргументов для за�
щиты позиции, согласно которой бюджет получил налогов в меньшем объёме,  чем
того желали проверяющие из налоговой инспекции.
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Налоговым органом сделан вывод о неправомерном завышении расходов в
связи с включением в состав расходов оплаты информационно�консультацион�
ных услуг по договору, целью которого являлась  «минимизация налоговых пла�
тежей и пени». По мнению налогового органа, характер расходов налогопла�
тельщика на оплату консультационных услуг в данном случае не является направ�
ленным на получение дохода, поскольку доходы от минимизации налоговых пла�
тежей и пени не имеют отношения к понятию дохода, определяемого в соответ�
ствии со статьей 41 НК РФ, данные расходы не связаны ни с производством, ни с
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реализацией продукции, в связи с чем не могут быть признаны расходами в це�
лях главы 25 НК РФ. При этом в своих доводах налоговый орган сослался также
на недоказанность налогоплательщиком  позитивных последствий для его финан�
сово�экономической деятельности, последствий минимизации налогов и пеней.

Арбитражный суд не согласился с налоговым органом, отметив, что спорные
затраты надлежащим образом документированы: акты сдачи�приемки выполнен�
ных работ содержат необходимые реквизиты и позволяют соотнести произведён�
ные расходы с объёмом выполненных работ.

Довод налогового органа о том, что характер расходов налогоплательщика
на оплату консультационных услуг в данном случае не является направленным на
получение дохода, определяемого в соответствии с НК РФ, не соответствует нор�
мам главы 25 НК РФ, поскольку из определения «экономической оправданности
доходов», указанной в ст. 252 НК РФ следует, что расходы должны быть направ�
лены на получение дохода, но не обусловлены его получением. Экономическая
оправданность расходов определяется не фактическим получением доходов в
конкретном налоговом (отчетном) периоде, а целевой направленностью на по�
лучение дохода в результате осуществления всей хозяйственной деятельности на�
логоплательщика.

В подпунктах 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ не содержится каких�либо ограниче�
ний по размеру для отнесения к расходам расходов на оплату консультацион�
ных, информационных и иных услуг, а также по договорам, заключённым с пред�
принимателями. Положения ст. 252 НК РФ  также не содержат условия соотно�
шения расходов и финансовых результатов, чтобы признать эти расходы эконо�
мически не обоснованными.

Таким образом, затраты, связанные с оплатой услуг по «минимизации нало�
говых платежей и пени» являются экономически обоснованными, а их включение
в состав затрат прямо предусмотрено НК РФ. Из содержания актов выполненных
работ (первичных документов) усматриваются позитивные последствия для фи�
нансово�экономической деятельности налогоплательщика в связи с минимизаци�
ей налогов и пеней.
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– по мнению налоговой инспекции,  налогоплательщик  завысил затраты в
виде начисления заработной платы и отчислений работникам, включённым в до�
полнительное штатное расписание, как экономически не оправданные. При про�
ведении проверки налоговый орган установил, что в дополнительный штат вклю�
чены должности: коммерческого директора (должностные обязанности которого
совпадают с обязанностями уже имеющегося в штатном расписании заместителя
директора по коммерции), заместителя директора по производству (должность
которого уже имеется на предприятии и должностные обязанности которых иден�
тичны), начальника юридического отдела (отдела, которого нет на предприятии).
Аналогичная ситуация сложилась и с финансовым директором, финансовым ана�
литиком, заместителем директора по учёту и налогообложению, начальником
отдела производственно�технического контроля, помощником директора, бух�
галтером;

– суд апелляционной инстанции указал, что налоговая инспекция не вправе
определять целесообразность тех или иных экономических решений; увеличе�
ние штатной численности работников является обычным явлением в производ�
ственной деятельности организации, в том числе наличие работников с одинако�
выми функциями. Признание расходов экономически не оправданными может
иметь место только в случае очевидности таковых, когда расходы ни прямо, ни
косвенно не были направлены на получение экономической выгоды. Налогопла�
тельщик  представил пакет документов по каждому сотруднику, а налоговая инс�
пекция не приняла мер по опросу работников, которые, по её мнению, фиктивно
исполняли трудовые обязанности;

– кассационная инстанция, возвращая дела на повторное рассмотрение, ука�
зала, что судебные инстанции не проверили довод налоговой инспекции о явной
экономической неоправданности понесённых налогоплательщиком  расходов,
полном отсутствии следов деятельности временно принятых работников органи�
зации, несмотря на неоднократные попытки налогового органа в ходе проверки
установить какие�либо доказательства, могущие свидетельствовать об осуществ�
лении трудовой деятельности. В судебном заседании кассационной инстанции
представитель налоговой инспекции пояснил, что налогоплательщик в период
проверки не смог указать рабочие места принятых работников организации, мо�
тивируя это их разъездами в командировках, командировочные документы при
этом не представлены. Суд не учёл также факт незамедлительного увольнения
всех временно принятых работников при смене руководителя организации, не
проверил и не дал оценку доводу налогоплательщика  о значительном увеличе�
нии выручки общества в результате деятельности этих работников.
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1.6. Обоснование деловой цели – повышение
экономической безопасности организации
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1.7. Множественность целей
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-�,/���� ������@� ��)0��@�����7-����:��&���+����&/&�����
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,�:)�
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.)�.��0���	��
7����-��
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��:�.���+,�;��&���0-������-
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����,�:)�
-�-���&��-��	����+��)0����+,�;/�������.�.,�-���

+�,�������:�.����,)����	��
���,����:���-
�-���,�+��	�����:&�*!

���,����:�	��������-����0-�;/�0��-�0����,)-
����*�/����-���,

��
�����)&�
D�-
�);/-�.����:;�*/��+,���+�������,����:���!

����-���,��

� 2��-�9�.�	���	�����+,��+������-��/�������-�.�@�	������.�!

-�,/����:�0�-��
����-�+������:�/���.�0��-��/&��@�,�.!

-�,��-�.�&�����+�C-�&)�&�����	������&��)-�;/-
��+,�����/

��.���0��-���&����)&&���&��:&�,�����2�	���&�C-����,)++/

�-���-�������������/@�,/.����).,�+�����,�+)-�	����)��!

��0���� ��,�-�������,�.��+,��:����&���+,��).	������.�!

:�/@�)��)����-�+�

%�.�&��;,�:�&�����,���:�	��@��&�*����:��-
�	��)7����-�&)�	�!

������+,������&)7���+�:�	���

���,�&���E�,�.��F����-�*���A

��9�,&�,�������-���
/@�	����/@�)�-����.�����.�*�����-,).!

-),/A

��+��0������-���
/@�	����/@�)�-����.��;?���	�����,)++/�

Пример

В чём деловая цель ремонта арендованного помещения?
Очевидно, в том, чтобы восстановить помещение и привести его в прежнее

состояние.  Это – очевидная цель первого порядка.
Однако как быть в случае, если арендатор участвует в ремонте не арендо�

ванного помещения, а подъезда?
Налоговый орган утверждает, что, поскольку подъезд арендатором не арен�

дуется, то и расходы на ремонт подъезда у арендатора не могут быть признаны
обоснованными.

Какая же может быть у арендатора деловая цель в ремонте подъезда?
Оказывается, у арендатора существовала цель второго порядка, неочевид�

ная на  первый взгляд, однако   нашедшая понимание у арбитражного суда:  уча�
стие арендатора как  одного из заказчиков финансирования ремонтных работ
подъезда, в котором расположены арендуемые им помещения,  является  эконо�
мически оправданным и связанным с производственной деятельностью аренда�
тора, поскольку подъезд неразрывно связан с помещениями, арендуемыми на�
логоплательщиком, отремонтированные места общего пользования оказывают
положительное влияние на покупателей товаров, реализуемых налогоплатель�
щиком, способствуют поддержанию его имиджа как крупной компании.
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Таким образом, целью ремонта подъезда было поддержание имиджа органи�
зации в глазах покупателей!

   Постановление ФАС Московского округа
 от 25 октября 2006 г.  по делу № КА�А40/9971�06�2
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2.  Конкретные ситуации обоснования
деловой цели

2.1. Привлечение сторонних исполнителей
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2.1.1. Обоснование конкретной цели перед сторонним
исполнителем
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Пример

В ходе проверки налоговая инспекция исключила из расходов, уменьшаю�
щих базу, облагаемую налогом на прибыль, расходы по договору с исполните�
лем, предметом которого была организация обучения и аттестации персонала
предприятия по охране труда, в том числе заключение договора с профессио�
нальным училищем №  20 города Оленегорска.

Налогоплательщик же настаивал, чтобы исполнитель  провёл маркетинговое
исследование учебных учреждений, оказывающих услуги по обучению и аттес�
тации персонала по охране труда.

Однако судом установлено, что профессиональное училище № 20 является
единственным в городе учебным заведением, осуществляющим такое обучение,
при этом оплата за обучение произведена налогоплательщиком  непосредствен�
но самому профессиональному училищу. Исходя из этого,  суд признал необос�
нованными расходы налогоплательщика по договору с исполнителем.

   Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 21 мая 2007 г. по делу № А42�5065/2006 –

оставлено в силе Определением ВАС РФ
от 21 августа 2007 г. № 9765/07
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2.1.2. Обоснование необходимости привлечения сторонних
исполнителей
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Пример

Налоговый орган исключил из расходов затраты на оказание консультаци�
онных, информационных, управленческих и иных возмездных услуг, посчитав,
что имеет место  дублирование функций работников организации�исполнителя
и работников налогоплательщика.

Суд не согласился с налоговым органом, указав при этом, что  налоговое за�
конодательство не устанавливает безусловной связи между признанием расхо�
дов экономически оправданными и отсутствием структурных подразделений, долж�
ностных лиц, решающих аналогичные задачи.

При этом суд также отметил, что   экономическая обоснованность расходов оп�
ределяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчет�
ном) периоде, а целевой направленностью на получение дохода в результате всей
хозяйственной деятельности налогоплательщика (указанный вывод логично выте�
кает из Определения КС РФ от 4 июня 2007 г. № 320�О�П).

Однако суд принял решение в пользу налогоплательщика  не голословно, а
исключительно опираясь на документы  (расчёты, пояснения, договор, дополни�
тельные соглашения, счета�фактуры, акты выполненных работ, регламент взаи�
мосвязи и функционального разделения обязанностей по договору, приказы,
распоряжения, письма, протоколы, документы по кадровой политике, информа�
ционные справки и т.д.), пришёл к выводу, что затраты по данным договорам яв�
ляются обоснованными, документально подтверждёнными и произведёнными для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Учитывая спе�
цифику деятельности налогоплательщика, суд пришёл к выводу о значимости ока�
занных ему  услуг для осуществления финансово�хозяйственной и производствен�
ной деятельности и об отсутствии причинно�следственной связи между деятель�
ностью исполнителя  и снижением прибыли (ростом расходов) в отдельных нало�
говых периодах.

Постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 21 января 2008 г.
по делу № Ф04�231/2008(681�А27�40) –

оставлено в силе Определением ВАС РФ  от 12 мая 2008 г. № 5971/08
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/&���<�+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-�����+,�!
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<�+��-��������5=3����.���.�����.,)����-���b�7��b����b���+�

���)�6�b2=!="�_#�� !���;/��,���&�-,������)7?���������/���+�,�

��������/���,���,�D����0-��)��)�����.�:�/��)+,����7?���.�&!
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��������/���,�����+,�:����;�����/&��,��@��/������!

+��-��
?�.��+���+��-��;)@���-�,�.�@�)��)����+,�� C-�&�������/�

�,������������������0�����D-�-�������+��-��
?�.�����������;)@!

Legenda.p65 30.03.10, 11:3854



�,������������"������������������	�������	�

55

���-�,�����.�-�,������:��*����;�:���-
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Пример

По мнению налогового органа, расходы на маркетинговые услуги не могут
быть учтены при исчислении налога на прибыль, поскольку:

– в нарушение требований Закона о бухгалтерском учёте в представленной
исполнителем  информации «Анализ российского рынка товарного картона» и
«Анализ российского рынка целлюлозы» отсутствуют наименование документа,
дата составления документа, наименование должностей лиц, ответственных за
совершение хозяйственных операций, и правильность её оформления, а также
личные подписи указанных лиц;

– указанная информация не соответствует цели и предмету договора оказа�
ния маркетинговых услуг, так как представлена обобщённая информация по рынку
РФ и данные могут быть получены без существенных расходов;

– из выписки из ЕГРЮЛ следует, что организация�исполнитель  не осуществ�
ляет такой вид деятельности, как маркетинговые услуги;

– организация�исполнитель  по юридическому адресу не располагается;
– из объяснений Г.  (директор организации�исполнителя) следует, что он не

регистрировал данной организации, договора с ней не заключал.
Однако суды не согласились с налоговиками, отметив, что налогоплательщик

подтвердил экономическую целесообразность и необходимость заключения до�
говора маркетинга, первичные документы оформлены в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства.

В данном случае в обоснование экономической целесообразности и необхо�
димости заключения договора маркетинга налогоплательщик сослался  на то, что
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в 2004 году у него как у коммерческой организации, осуществляющей деятель�
ность по производству целлюлозы, бумаги, картона, возникла потребность полу�
чения достоверной информации о динамике изменения рынка сбыта целлюлоз�
но�бумажной продукции на территории Северо�Западного региона. Такая по�
требность была обусловлена ожидаемым увеличением объёмов выпускаемой
продукции в связи с реконструкцией в 2004 году КДМ�1 и желанием избежать
нереализации произведённой им продукции.

Суды установили, что в условиях потребности налогоплательщика  в получе�
нии достоверной информации, возникшей в связи с ожидаемым увеличением объё�
мов производства и необходимостью рационально планировать использование
производственных мощностей, у него  отсутствовали собственные сотрудники,
занимающиеся изучением рынков сбыта, поэтому налогоплательщик  и заклю�
чил соответствующий  договор с исполнителем.

В соответствии с условиями договора исполнитель оказал налогоплательщи�
ку  маркетинговые услуги по исследованию динамики изменения рынка сбыта
целлюлозно�бумажной продукции налогоплательщика на территории Северо�
Запада.

Судами установлены следующие обстоятельства:
1) результаты маркетинговых исследований, проведённых в рамках указан�

ного договора, исполнитель  оформил как «Анализ российского рынка тар�
ного картона» и «Анализ российского рынка целлюлозы» и передало за�
казчику по акту;

2) на банковский счёт исполнителя налогоплательщик  платёжными поруче�
ниями перечислил договорную сумму.

Таким образом, суды пришли к выводу, что возмездная услуга налогоплатель�
щику  оказана, принята им и оплачена; для целей налогообложения она считает�
ся экономически обоснованной и соответствует целям и предмету договора ока�
зания маркетинговых услуг. Кроме того, суды пришли к  выводу, что определени�
ем маркетинговой политики, продвижением и сбытом продукции занимается сам
хозяйствующий субъект, производящий продукцию, а не третьи лица.

Суд кассационной инстанции отклонил  довод налогового органа о том, что
данные, содержащиеся в представленной информации по договору, могут быть
получены без существенных расходов из общедоступных источников «путем мо�
ниторинга средств массовой информации и Интернета».

Относительно претензии о том, что  представленные во исполнение договора
документы «Анализ российского рынка тарного картона» и «Анализ российско�
го рынка целлюлозы» не содержат следующих обязательных реквизитов: наиме�
нования документа; даты составления документа; наименования должностей лиц,
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её офор�
мления; личных подписей указанных лиц, кассационная инстанция указала: до�
кументы «Анализ российского рынка тарного картона» и «Анализ российского
рынка целлюлозы», в которых представлены результаты маркетинговых исследо�
ваний, не являются первичными документами.
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Кассационная инстанция не приняла  довод и  о том, что из выписки из ЕГРЮЛ
следует, что исполнитель  не осуществляет такой вид деятельности, как маркетин�
говые услуги, поскольку в выписке из ЕГРЮЛ в пункте 129 указан вид деятельно�
сти «Представление прочих услуг», следовательно, организация�исполнитель
могла также представлять маркетинговые услуги.

Налоговый орган не представил доказательств того, что адрес, указанный в
документах, не соответствует юридическому адресу, содержащемуся в учреди�
тельных документах организации�исполнителя; кроме того, инспекция не пред�
ставила доказательств проведения осмотра помещений, которые бы подтверди�
ли, что в спорный период данные организации не располагались по адресам, ука�
занным в договорах, счетах�фактурах, товарных накладных.

Кассационная коллегия также не может принять довод жалобы о том, что из
объяснений Г. (директор организации�исполнителя) следует, что он не регистри�
ровал данной организации, договора с ней не заключал: инспекция не предста�
вила суду доказательств того, что Г. вызывался в налоговый орган для дачи пока�
заний в качестве свидетеля в порядке, предусмотренном ст. 90 НК РФ, и преду�
преждался об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо
за дачу заведомо ложных показаний. При таких обстоятельствах его объяснения
не имеют доказательственного значения при разрешении судом вопросов, свя�
занных с установлением недобросовестности общества.

Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 4 октября 2007 г. по делу № А05�1103/2007
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Пример

По мнению инспекции, из представленных налогоплательщиком первичных
документов не представляется возможным установить, какие услуги оказаны, в
каком объёме и каким образом их результаты повлияли на финансово�хозяйствен�
ную деятельность налогоплательщика.

Суд первой инстанции согласился с налоговым органом.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, при�

дя к выводу о том, что расходы налогоплательщика, связанные с оплатой услуг,
подтверждены надлежащим образом оформленными документами и непосред�
ственно связаны с производственной деятельностью (кроме того, само по себе
отсутствие у налогоплательщика прибыли от совершённых в последующем сде�
лок с акциями на рынке ценных бумаг не означает, что его расходы являются эко�
номически не обоснованными).

Налогоплательщик заключил с исполнителем  договоры об оказании возмезд�
ных услуг:

– № 01, в соответствии с которым исполнитель обязуется по устным заявкам
клиента осуществлять его абонентское обслуживание по оказанию юридических
услуг по правовым вопросам деятельности организации,  по оказанию услуг по
автоматизированным системам бухгалтерского учёта;

– № 28, в соответствии с которым исполнитель обязуется оказать заказчику
услуги по структурному анализу ситуации на российском фондовом рынке и по
определению наиболее эффективных инвестиционных инструментов российско�
го фондового рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Исполнение указанных договоров оформлено актами приёма�сдачи выпол�
ненных работ. Факт оплаты налоговым органом не оспаривается.

При разрешении налогового спора суд апелляционной инстанции установил,
что акты приёма�передачи оказанных обществу услуг составлены в соответствии
с требованиями действующего законодательства. Все акты содержат ссылки на
заключённые между сторонами договоры, результаты оказанных услуг соответ�
ствуют специфике деятельности налогоплательщика  (осуществление операций с
ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг), его потребностям и
задачам, поставленным заказчиком перед исполнителем.

При рассмотрении дела по существу в суде апелляционной инстанции нало�
гоплательщиком представлен, в числе прочих доказательств, отчёт о проделан�
ной работе начальника информационно�аналитического отдела организации�
исполнителя, содержащий сведения о передаче налогоплательщику графиков
динамики цен на акции с собственными наработками.

В материалах дела также имеется отчёт о маркетинговом исследовании
«Структурный анализ на фондовом рынке России и тенденции его развития на
среднесрочную перспективу по состоянию на 2003 год», подготовленный орга�
низацией�исполнителем, содержащий, в частности, данные о рейтинге брокерс�
ких компаний на фондовом рынке, в соответствии с которым первое место зани�
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мает ООО «Б�с». С указанным ООО «Б�с» налогоплательщик заключил гене�
ральные соглашения, согласно которым ООО «Б�с» принимает на себя обяза�
тельства по совершению по поручению налогоплательщика сделок купли�прода�
жи ценных бумаг на рынках ценных бумаг.

Таким образом, выбор налогоплательщиком в качестве партнера на фондо�
вом рынке ООО «Б�с»  и последующее поддержание взаимоотношений с дан�
ным юридическим лицом следует признать результатом проведённых организа�
цией�исполнителем  маркетинговых исследований.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что по договорам
с исполнителем налогоплательщику оказывались письменные и устные консуль�
тации, что подтверждено актами, подписанными сторонами, а также запросами
по поводу возникающих различных правовых ситуаций.

Кассационная инстанция согласилась с мнением апелляционной инстанции,
подчеркнув, что факт отсутствия у налогоплательщика прибыли от совершённых
в последующем сделок с акциями на рынке ценных бумаг не означает, что спор�
ные расходы являлись экономически не обоснованными: из смысла п. 1 ст. 252
НК РФ следует, что критерием экономической обоснованности расходов являет�
ся предполагаемое получение дохода, а не конечный финансовый результат.

  Постановление ФАС Уральского округа
 от 19 ноября 2007 г.  №  Ф09�8659/07�С3 по делу № А76�29311/06
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Пример

Налоговый орган признал необоснованными расходы на оплату юридиче�
ских услуг, поскольку у налогоплательщика отсутствовала необходимость в при�
влечении к работе сторонних юристов при наличии юристов в штате.

Суды согласились с налоговым органом, указав, что в данном случае налого�
плательщик  должен был доказать, что осуществление затрат на консультацион�
ные услуги в конкретной ситуации либо необходимо по экономическим, юриди�
ческим или иным основаниям, либо связано с получением дохода (или возможно�
стью его получения), либо обусловлено особенностями его деятельности; при этом
налогоплательщик вправе приводить любые доказательства обоснованности (ра�
зумности, целесообразности, необходимости) конкретных расходов.

Привлечение сторонних организаций для оказания данных услуг экономичес�
ки оправдано только в том случае, если это приведет налогоплательщика к ре�
альному сокращению издержек производства или увеличению прибыли.

Однако налогоплательщик не  представил доказательств, подтверждающих
использование этих услуг, и положительный эффект, полученный от их использо�
вания для производства и финансово�экономической сферы: представленные акты
приёмки консультационных услуг и отчёты к ним содержат обобщённые сведе�
ния, не позволяющие установить объём, стоимость этих услуг, цель их оказания,
а также подтверждение их использования в производственной деятельности.

  Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 14 сентября 2007 г. по делу № А05�1642/2007

   Определением ВАС РФ  от 10 января 2008 г. №  17534/07 судебные ре�
шения оставлены в силе, при этом коллегия судей указала, что при разрешении
спора судами установлено, что представленные акты приёмки консультационных
услуг и отчёты к ним содержат обобщённые сведения, не позволяющие устано�
вить объём, стоимость этих услуг, цель их оказания, а также подтверждение их
использования в производственной деятельности.
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Пример

Налоговый орган сделал вывод о недобросовестности производственно�хо�
зяйственных операций и экономической нецелесообразности сделок купли�про�
дажи товара по схеме ЗАО «ОМХАС» – ООО «ОМХАС�М» – ЗАО «ОМХАС»,
поскольку для получения максимального экономического эффекта ЗАО «ОМХАС»
было бы выгоднее приобретать газойль непосредственно на заводе�производи�
теле ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», либо у ЗАО «Таиф�
НК», так как, прибегая к услугам посредника ЗАО «Таиф�НК» – по договору ко�
миссии, ЗАО «ОМХАС» увеличило фактические затраты на производство экс�
портного товара на 275%, или в 2,75 раза.

Рассматривая налоговый спор, судебные инстанции пришли к выводу о необос�
нованности расчёта, несоответствии применённой инспекцией методики положе�
ниям Инструкции по планированию, учёту и калькулированию себестоимости про�
дукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, утверждён�
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ной Приказом Минтопэнерго России от 17.11.1998 № 371, согласно которой се�
бестоимость вакуумного газойля определяется как 0,9 от базисной цены нефти.
Налоговым органом не принято во внимание, что в результате переработки нефти
получен целый ряд сопутствующих вакуумному газойлю товаров разной стоимос�
ти, которые впоследствии были реализованы и принесли обществу прибыль.

Кроме того, судами установлено, что приобретение газойля у дочернего обще�
ства было вызвано необходимостью: товара оказалось недостаточно для реализа�
ции иностранному покупателю. Договорные отношения между этими организаци�
ями направлены на получение прибыли холдингом в целом, между обществами
имеет место разделение функций и рынков сбыта: ООО «Омхас�М» занимается
реализацией товаров только на внутреннем рынке, тогда как ЗАО «Омхас» имеет
лицензию на экспорт. Совершаемые ООО «Омхас�М» сделки с нефтепродуктами
прибыльны, что подтверждается расчётами, представленными в материалы дела.

Данные обстоятельства обоснованно расценены судебными инстанциями как
исключающие влияние взаимозависимости обществ на формирование цен сде�
лок и способствующие их увеличению в целях возмещения НДС.

Довод налогового органа о том, что для получения максимального экономи�
ческого эффекта ЗАО «ОМХАС» было бы выгоднее приобретать газойль непо�
средственно у ЗАО «ТАИФ�НК» или непосредственно на заводе�производителе
ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод», несостоятелен, посколь�
ку налоговым органом не представлено доказательств наличия у налогоплатель�
щика  такой возможности.

Постановление ФАС Московского округа
от  21 марта 2007 г. по делу № КА�А40/972�07
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«У контрагента в сделке, заключенной с ним комиссионером по поручению
комитента, не возникает права требования по отношению к комитенту, за исклю�
чением случаев, когда обязанности комиссионера перешли к комитенту путем
соглашения о переводе долга или на основании закона.

Закрытое акционерное общество (продавец) обратилось в арбитражный суд
с иском к индивидуальному предпринимателю (первому ответчику) и обществу с
ограниченной ответственностью (второму ответчику) о взыскании солидарно за�
долженности за поставленный товар.

Исковые требования к первому ответчику основаны на заключенной между
ним и истцом сделке купли�продажи. Требование ко второму ответчику выдвига�
лось ввиду заключенного между ответчиками договора комиссии, в котором ко�
митент (второй ответчик) обязан на основании абзаца четвертого статьи 1000 ГК
РФ освободить комиссионера (первого ответчика) от обязательств по оплате то�
вара, принятых первым ответчиком по сделке купли�продажи с истцом.

Суд удовлетворил иск к первому ответчику и отказал в иске ко второму ответ�
чику, указав, что правило абзаца четвертого статьи 1000 ГК РФ регулирует внут�
ренние отношения между комитентом и комиссионером и устанавливает обязан�
ность комитента, которая может быть исполнена разными способами, в том числе
путем перевода на комитента долга комиссионера перед истцом или непосред�
ственного погашения комитентом этого долга.
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Поскольку комиссионер заключает сделку от своего имени, права и обязан�
ности по этой сделке возникают у него во всех без исключения случаях (абзац
второй пункта 1 статьи 990 ГК РФ). Эти права и обязанности могут перейти к
комитенту на основании части 2 статьи 1002 ГК РФ в случае банкротства комис�
сионера. В настоящем деле такого основания для перехода обязанностей перво�
го ответчика ко второму не имелось».
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Пример

Налоговый орган оспорил вычеты входного НДС у инвестора, поскольку контр�
агенты, с которыми агент�заказчик  заключал договоры, не имели необходимых
лицензий для осуществления строительной деятельности.

Однако арбитражный суд не согласился с налоговым органом, приведя сле�
дующие аргументы:

– использование посредников при совершении хозяйственных операций –
это допустимая законодательством Российской Федерации форма осуществле�
ния хозяйственной деятельности;

– использование схемы, когда счета�фактуры выставляются агентом�посред�
ником принципалу  (правовая природа агентского договора такова, что сам агент
при этом не уплачивает НДС в бюджет, за исключением платежей с агентского
вознаграждения), позволяет практически полностью исключить возможность
установления в ходе камеральной проверки добросовестности, да и вообще
существования фактических контрагентов принципала – подрядных и субподряд�
ных организаций;

– инвестором и его контрагентами никакой специально разработанной схе�
мы не применялось, все договоры, заключённые налогоплательщиком  с контр�
агентами и все действия, совершённые в рамках исполнения этих договоров, со�
ответствуют обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой хозяйствую�
щими субъектами в Российской Федерации при осуществлении строительства;

– довод налогового органа о том, что такой порядок осуществления хозяй�
ственных операций не позволяет установить в ходе камеральных налоговых про�
верок добросовестность контрагентов налогоплательщика, также ничем не обо�
снован, поскольку налогоплательщик  как застройщик и инвестор не является контр�
агентом подрядчиков и субподрядчиков, его контрагентом является заказчик.
Закон не возлагает на инвестора обязанности обеспечивать условия для прове�
дения налоговым органом налоговых проверок всех хозяйствующих субъектов,
участвующих в строительстве объекта капитального строительства, как тех с ко�
торыми инвестор связан договорными отношениями, так и тех с кем он не связан
непосредственно договорными отношениями;

– налогоплательщик, как застройщик и инвестор, не вступал в непосредствен�
ные отношения с субподрядчиками, не заключал с ними договоров и объективно
не мог проверить наличие соответствующих лицензий; налогоплательщик полно�
стью оплатил выполненные работы, включая и НДС, и получил результат строи�
тельства – здание культурно�развлекательного центра, а поэтому он имеет пра�
во на налоговые вычеты НДС;

– несоблюдение субподрядными организациями требований законодатель�
ства о лицензировании не может повлечь для инвестора  каких�либо негативных
последствий в сфере налогообложения.

    Постановление ФАС Поволжского округа
от 7 апреля 2009 г. по делу № А55�5440/2008

(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 19 августа 2009 г.
№ ВАС�9034/09)
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Пример

Налоговый орган, оспаривая применение нулевой ставки НДС по экспорту,
сослался  на отсутствие деловой цели и экономической целесообразности учас�
тия российских посредников в сделке по реализации продукции.

Установив факт экспорта, суды отметили, что налогоплательщик  не имел воз�
можности приобретать продукцию непосредственно у ЗАО «Сибкабель», в связи
с объективной невозможностью заключать договоры на покупку продукции на�
прямую с заявителем, что подтверждается письмом ЗАО «Сибкабель».

Суды также отметили два важных обстоятельства:
– «НК РФ и другие федеральные законы не содержат положений, позволяю�

щих налоговому органу оценивать произведенные налогоплательщикам расхо�
ды с позиций экономической целесообразности и эффективности»;

– «Судами не установлено, что главой целью, преследуемой Обществом, яв�
лялось получение исключительно или преимущественно налоговой выгоды и от�
сутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность».

Постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2009 г.
№ КА�А40/1771�09 по делу №  А40�36528/08�35�126

(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18 мая 2009 г. № ВАС�5782/09)
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Из банковских документов видно, что у налогоплательщика  имелось доста�
точно средств для расчётов с контрагентами и без учёта кредитов, поскольку как
на начало дня получения кредитов, так и на конец дня имелся достаточный де�
нежный остаток, в течение дня поступали иные, помимо суммы кредита, денеж�
ные средства, и с учётом того обстоятельства, что кредиты в большинстве случаев
были предоставлены сроком на 1–3 дня, экономическая обоснованность в дан�
ных расходах отсутствовала.

Кроме того, суд учёл также то обстоятельство, что кредиты в большей части были
использованы для возврата авансов контрагенту, в то время как долг налогопла�
тельщика  перед указанным контрагентом  по авансам либо отсутствовал, либо
имелся в значительно меньшей сумме, при этом контрагент  не требовал возврата
авансов; частично кредитные средства были использованы для предоставления бес�
процентных займов, а также на покупку векселей банка, выдавшего кредит.

<�+��-��������5=3�3���,�!H�+�������.,)����-�����.-�;,�����#���

+�����)�6�="�!� ��_�����;/���+,�:�����;�����/&��.�70���

�����-�����,����:�	��/@�,��@�����+,�	�-���+��.,���-�&��.�-�!

,/����;/����+,����/���+��)0������@�������;/�����+��
:���/

�����/��0��;��+,�	�-����:��&�����-,�����,���:�	����=���!

��0/���/������������+��-��������C-����*���)����-���&�,-���������

+�����)�6�=�#!#����_�����

1��.�������������/���,���*����-�+����,�)-
���&��7��;�!

������-
�+,�	�-���+��.,���-)�� .�-�,/����;/����+��
:�����

�-�,���@������+��-��
?�.��� -���&���������/���,������*�

��.�:�-
����0���+,�0��!�����-����� ���:��&�*�)�+��)0�/&

.,���-�&����+,��:����-��
/&��-���0���&��;�,�-/@� �,���-��

+�&��+,��C-�&�����-��.�&��:,�0����'+�����C-���������������-���

C-���(�

�8,�&�,�+���;�����+�,���:��*����+��-��������5=3�8����*!

�.�����.,)����-����7������ ����+�����)�6�=��!�����_���

Legenda.p65 30.03.10, 11:3882



�,������������"������������������	�������	�

83

��������/���,���+,�:�����;�����/&��,��@��/�+���+��-�

+,�	�-���+��.,���-)�;�.���+��.��
.)������+��-��
?�.�����&����

�;�,�-�����-�-�0����.���0��-������;��/@��;�,�-/@��,���-���+,�!

���*���)+��0���-
�+,�	�-/�:��,�����:�-/��.,���-/���+,����.��

��/����-��M.����*/���,���-�������;,����
/��+�*�,-��������

9���'R�����4�����(���,�:&�,���"�&��,);������,��0M-�&��0M-���!

����+��-��
?�.�����������,��;/�����&��,);����$����,��;/��+��)!

0��.,���-���,�:&�,�����&��,);�������C-�-�*����
���9���'R����

4�����(�;/���+�,�0����/�+�*�,-���������,�:&�,���"�&��,);�� �

������;�-��-��
�-���+��&��7���+�.	��������-��
�-�)�-��;�C.�!

�&�0��.�����+,������-�� �-������ �� :�-,�-/�+,�	�-��� :�

+��
:������.,���-�&A

�������+��-��
?�.�*�� )-��,*����� 0-��+,����0����.,���-/@

,��),����+������,�,�9-)����+���D����+,��������
�,�:/&���)&&�&�

��-�0�����������,�.������-����������,����������/���,�����&�*�-

)-��,*��-
��0-���&���:���0M-�.,���-/@������;/�����)?��-���/

+�*�,-������A

���)��������������������+��-��
?�.�&����-&�-����0-���:��.�,-�0!

.��;�.���.�����0M-���0������+��-��/�����;/0/��@�,�.-�,�C-�@

�+�,�	�����+,����-��������$����,��+�*�,-���������9���'R����

4�����(������:�������/&�.,���-/&�������,�&��-�.�����-���-��

.��;/0���@�:���-��������-��
��-��+,��+,��-�����;/��:�.�70M

:�0�-��
��,������-/�+�,�0���������+��
:)�'R�����4�����(��2,�!

&��-����������+��-��
?�.� ��&����.����$��,��0M-/@��0�-���� -����

.�.�������/&��,���&��:�-���-�-�.����*/@� �,���-�� -��
.��+�

D��-���0�-�&�

<��+,��������<=3�45��-�����.-�;,����� ����6��$"��_� �;/����-!

.�:�����+�,���0���������8,�:���)&�<=3�45�����+�,��&�-,����.�!

�-�-�	����-�����0-�� �)�/�'+,�D���.��/���)������.�:���-����!

+�.	�����-�)-�-�������:��&�*�)�.,���-�&���+��)0�/&���;?��-��&

)�;�.�����+,��:����-��������-��
��-
7������+��-��
?�.�(�

<&��-�� �� -�&���-�@� ��)0��@��.��������:&�*��-�0��)�-����-
�

0-��;��+,�	�-/��:�M&�;/���/����&���:���0M-�.,���-/@��,���-��

�)�/���-�7-����-�,�)������+��-��
?�.���E�&��+��-��������5=3

3���,�!H�+�������.,)����-����&�,-����������+�����)�6�=�#!� ��_���#�

5=3�N,��
�.�����.,)����-����&�����������+�����)�6�5��!$#�#_��!3��

5=3�8����*�.�����.,)����-��"��+,������������+�����)�6�=#�!�#"�"_

����F�

Legenda.p65 30.03.10, 11:3883



����������	
	���%'�"&�1�%7

84

�1;�����/&��+,�:�7-���+,�	�-/�+��.,���-�&����+��
:���!

/&���+���D���� :����*���-��+�,���;7�*�-�&�+�������&� E�&�

+��-��������5=3�3���,�!H�+�������.,)����-��#�&�������� ���+�

���)�6�=""!�"��_���#!����5=3�8����*�.�����.,)����-��$����,���������

+�����)�6�=��!$ �$_���#!��F�������+���D�����,)��@�������/@��;�!

:�-��
�-�� E�&�� +��-��������5=3�3���,�!H�+������ �.,)��� �-

���&�,-����������+�����)�6�=�#!� ��_���#����-������.�;,�����"����+�

���)�6�=�#!$�""�����-�.*��5=3����.���.�����.,)����-��"��7���������

+�����)�6�2=!="�_���#!��F�

•�1	��
���0����	"�����������������	��
����������������������
�	����	����%%%

%�.���+,�&�,�������:���0M-�+��)0�����.,���-������:��&��+,��;!

,�-�/��.	����.	���,�����;?��-������������111��-��+,�	�-/�+�

.,���-)�����:��&)�&��)-��.�70�-
��������-�����,����:�	��/@�,��!

@��������;�C-�&�����,�-������0��-��-�����+��
&�@���9���4�����

�-������-�;,�����"����6��$!�$!��!�"_�_" ����-�� ���;,����������6���$!

�$!�"_�_$�����-��"���;,�����#����6��$!�$!�"_�_�$�����,�F�

1��.��������/���,��/���-����7-������0�����������	�����

+���;/@���)0��@�����;���-������.�����+,��;,�-�7-����������);/!

-�0/@��,���:�	��@��%�.���+,�&�,����+��-��������5=3�3���,�!

H�+�������.,)����-b��b&�,-�b����b���+�����)�6�b=�#!�#���_���#�;/�

,���&�-,��������/���+�,��;��;�������-��+,�	�-���+��.,���!

-)���+,�����&)���+,��;,�-�����������111�

��������/���,���)-��,*�����0-����,��@��/������+��-��
?�.���

�����+,�	�-���+��.,���-/&�������,�&������:�/������-��
��-
7�

�+,����������:���0������@������ -�.�.�.�+��)0�/��+�� C-�&

������,�&��,���-��������+��-��
?�.� ���+��
:���������+,��;,�-�!

����������)�-���&�.�+�-����111��.�-�,���+��,�:)�
-�-�&�9��!

����!@�:���-��������-��
��-��:�����������+��)0����);/-�.A

���)��+�,������-�	���+,�:���).�:�/��,��@��/�C.��&�0��.�

�;�����/&����-&�-����0-�� ��&�9�.-�+,��;,�-�����������)�-��!

�&�.�+�-�����,)�����7,���0��.������	�������-��
�-�)�-����&�,�!

��@������+��-��
?�.���+��)0�-
���@��A

�����.���+����	��/���)���-&����,�D�����)���+�,������-�!

	���� � ������D��
������.�:���-
������+��-��
?�.�&�C.��&�!

0��.����;�������-��C-�@�,��@����A

Legenda.p65 30.03.10, 11:3884



�,������������"������������������	�������	�

85

��.����	�����*����-�	�����-�������������,�D�����)���+�,���

��-�	����).�:����0-��+,��;,�-�����������)�-���&�.�+�-�����;?�!

�-�������,��0�����-��-�-����-
7��:�0��
��+,��+������-��!

&�,���� �M�+,��;,�-�-����+��)0�-
���@���� ��+,��-�.�@��;�-��-��
!

�-��@��)��+�,������-�	����������+,����
/���/������-�&��0-����&

9�.-�+,��;,�-���������+��-��
?�.�&��������)�-���&�.�+�-���

111������-��
�-�)�-��;�C.��&�0��.����;�������-��,��@������!

����+��-��
?�.��

1��.�������&������+��-��
?�.�&�)��M-�����.�:�-
����)���C.�!

�&�0��.)7��;�������-
�+,�	�-���+��.,���-�&����+��
:���!

/&�����+,��;,�-������������)�-���&�.�+�-�����,)��@��,���:�!

	����%�.����+��-��������5=3����.���.�����.,)����-�������,�

��������6�2=!="�_�$�"$!�#�.��-�-�,)�-���

��+,���-������+,�	�-���.���,����:�	��/&�,��@���&�����	�!

����������;��*��������)�-���@���-
��:�-�����0-����,����:�	��!

/��,��@��/����)?��-��M/���� -�&�+�,������ .�����)��,���:�	��

�-�)-�-���������@��/��-� �M����-��
��-���&�*��)0��-
���	���@���!

0���������������+,�;/�
����-��
.����-�&���)0���������&�*�)�C-�!

&��,��@���&����;)�)?�&����@���&���&��-����+��,���-��������:
A

��&�*�)�-�&������+��-��
?�.�+,���;��������,��@���������!

.�:����.�.�&��;,�:�&�+���M/��,��@��/���+�,�+�.-����;����-��,!

��+�����7-�������C.��&�0��.���+���*������;)�)?�&����-�&�0����

��-�0.��:,������+�������;?��-��&��;�:���-��������+��-��
!

?�.��+��:�.����-��
�-�)�4������.���5���,�	����������@����;�,�@A

�������+��-��
?�.�-�.*�����+,��M��);���-��
/@����������-�!

��-��
��,���
��-��+��)0������@������-�����-�	��������-��
!

��-����+,��,���&�-,������������)���

1-&�-�&�.,������*/��7�����+��-��������.����	������!

�-�	����'�����+��-��
?�.�+,���;��������,��@���������.�:���

.�.�&��;,�:�&�+���M/��,��@��/��������������;����-��,��+����!

�7-�������C.��&�0��.���+���*�������"�"*��(���-�����,;�-,�*/�

�)�����*����+)�-���-��-�����7����-���;/��,���&�-,�-
��7;/���,�)!

&�-/���,��0M-/������+��-��
?�.�����-�&�0��������*����&/�Q

3)-
������������+�,�����-�����������)7?�&�

Налогоплательщик в 2001 году заключил с Фондом государственного иму�
щества Украины договор на покупку акций алюминиевого комбината, одновре�
менно с уплатой цены пакета акций взяв на себя обязательство осуществить ин�
вестиции, а также рефинансировать задолженность комбината. Признавая эко�
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номически не обоснованными расходы налогоплательщика в виде процентов по
кредитам, привлечённым на покупку акций комбината, а также в виде отрица�
тельных курсовых разниц, начисленных с процентов по указанным кредитам и с
задолженности комбината перед налогоплательщиком, возникшей вследствие
исполнения налогоплательщиком обязательств комбината в качестве поручите�
ля, суд пришёл к выводу, что инвестиционная деятельность налогоплательщика,
осуществляемая на территории иностранного государства (Украина), не отвеча�
ет целям данного вида деятельности как таковой и предпринимательской деятель�
ности в целом – получению дохода (прибыли). При этом суд учёл, что расходы по
инвестиционной деятельности, не являющейся основным видом деятельности на�
логоплательщика, не перекрывались прибылью, полученной от иных видов дея�
тельности, что в течение 2001–2004 годов, имея задолженность по долговым
обязательствам, налогоплательщик направлял имеющиеся у него денежные сред�
ства не на погашение собственной задолженности, а на приобретение векселей,
эмитированных его кредиторами, кроме того, не располагая средствами для по�
гашения собственных долговых обязательств, налогоплательщик выступал пору�
чителем за алюминиевый комбинат по предоставленным ему кредитам и оплачи�
вал его задолженность по долговым обязательствам.
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 Пример

Налоговый орган решил, что расходы налогоплательщика на уплату процен�
тов за пользование денежными средствами, полученными по договорам кредита,
нельзя признать экономически обоснованными, поскольку эти средства направ�
лялись налогоплательщиком не на производственные нужды, а на предоставле�
ние третьим лицам займов, в основном беспроцентных, что, по мнению налогово�
го органа, свидетельствует о неэффективном использовании Обществом заём�
ных денежных средств. При этом налоговый орган отметил, что налогоплатель�
щик  выдавал беспроцентные займы своему дочернему обществу (доля участия в
уставном капитале которого  составляет 92,88 процента).

Однако суды не согласились с налоговым органом по целому ряду причин.
Во�первых, потому, что налоговый орган использовал недопустимые принципы:
– в качестве расчётного периода был принят один месяц;
– в расчёт как необоснованные приняты все выплаченные проценты по всем

кредитным обязательствам, действующим на рассматриваемый период (месяц),
без привязки к конкретной сумме кредитных ресурсов;

– не учтены погашения кредитных обязательств в рассматриваемые периоды.
Во�вторых, при получении кредита и при выдаче беспроцентных займов име�

лась вполне конкретная деловая цель:  выдача налогоплательщиком  беспроцент�
ных займов третьим лицам обусловлена необходимостью финансовой поддерж�
ки организаций, состоящих в длительных хозяйственных отношениях с налого�
плательщиком, являющихся поставщиками товаров, услуг по перевозке продук�
ции и покупателями реализуемых налогоплательщиком продукции и товаров.
Предоставление финансовой помощи названным организациям позволило на�
логоплательщику избежать риска потери крупных потребителей продукции и ве�
сти в дальнейшем финансовую деятельность на более выгодных условиях, что в
итоге положительно повлияло на финансовые результаты деятельности заявите�
ля. В спорные периоды у налогоплательщика  имелось достаточно денежных
средств для предоставления беспроцентных займов за счёт выручки, полученной
в ходе производственной деятельности.

В конечном итоге  суды признали, что налогоплательщик  правомерно вклю�
чил в состав внереализационных расходов суммы процентов, уплаченные за
пользование денежными средствами, полученными по договорам кредита.

Заслуживает особого внимания развёрнутая позиция кассационной инстанции.

Legenda.p65 30.03.10, 11:3890



�,������������"������������������	�������	�

91

Полученные налогоплательщиком по договорам кредита денежные средства
использовались в целях обеспечения его текущей хозяйственной деятельности,
направленной на получение дохода. Необходимость получения кредитов обу�
словлена целью создания налогоплательщиком запасов сырья, стимулирования
продаж продукции путем предоставления покупателям отсрочек платежа. Объём
денежных средств, привлекаемых налогоплательщиком  по договорам кредита в
течение месяца, зависел от неравномерного поступления выручки за отгружен�
ную продукцию и необходимости в соответствии с условиями договоров оплачи�
вать поставленное сырьё. Выдача контрагентам беспроцентных займов осущест�
влялась налогоплательщиком  для поддержания ритма производственной деятель�
ности, бесперебойного снабжения сырьём и реализации продукции в условиях
изменения состояния зернового рынка, прогнозов изменения цен на зерно и про�
чие виды сырья, сезонной потребности в запасах зерна.

Положения статьи 252 НК РФ не ставят экономическую оправданность про�
изведенных налогоплательщиком расходов в зависимость от финансовых резуль�
татов его деятельности. При этом оценка экономической эффективности понесён�
ных налогоплательщиком расходов не предусмотрена налоговым законодатель�
ством в качестве критерия формирования налоговой базы. Экономическая
оправданность не равнозначна экономической эффективности, поскольку
последняя отражает степень умелости ведения хозяйственной деятельности и
является качественным показателем. Расходы по долговым обязательствам соот�
ветствуют осуществляемой налогоплательщиком деятельности, что уже свидетель�
ствует об их экономической оправданности.

Дополнительным свидетельством экономической обоснованности привлече�
ния кредитов и, как следствие, экономической оправданности расходов в виде
процентов за пользование кредитными средствами являются условия кредитова�
ния, предоставляемые налогоплательщику  как крупному, стабильно работаю�
щему клиенту. К этим условиям относятся низкие проценты по кредитам; возмож�
ность привлечения кредитных средств в виде кредитных линий, что позволяет ми�
нимизировать расходы на выплату процентов, поскольку сумма может быть вос�
требована в необходимом размере на необходимый период времени.

Выводы налогового органа о том, что спорные расходы нельзя признать эко�
номически оправданными, основаны только на сопоставлении сумм полученных
налогоплательщиком и выданных им заёмных средств. Однако налоговым орга�
ном не учтены суммы денежных средств, поступившие налогоплательщику в спор�
ные периоды из иных источников, в том числе от реализации продукции, которые
значительно превышали суммы выдаваемых им беспроцентных займов.

Не представлены налоговым органом и доказательства, опровергающие до�
воды налогоплательщика  о том, что выдача им  беспроцентных займов способ�
ствовала развитию хозяйственных отношений с получателями этих займов – по�
ставщиками товаров, услуг и покупателями реализуемой заявителем продукции.

Материалами дела подтверждается, что налогоплательщик состоит в долго�
срочных договорных отношениях с ОАО «Петербургский мельничный комбинат»,
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которое имеет в собственности специализированные транспортные средства для
перевозки муки без тары и гарантированно перевозит и экспедирует большую
часть производимой заявителем продукции. Предоставление этой организации
займов позволяет налогоплательщику  получать названные услуги по цене на�
много ниже средней цены в регионе.

Предоставление налогоплательщиком  займов организациям, с которыми он
находится в договорных отношениях в связи с реализацией им продукции (ра�
бот, услуг), позволило ему увеличить рентабельность за счёт увеличения объёма
продаж, прибыли от продаж.

В ходе проверки налогоплательщик представил в налоговый орган докумен�
ты, подтверждающие, что кредитные средства, поступившие на его расчётный счёт,
в полном объёме использованы на пополнение оборотных средств – приобрете�
ние сырья, из чего следует, что полученные налогоплательщиком кредиты не по�
служили источником выдачи указанных займов.

Приведённые обстоятельства свидетельствуют о том, что привлечение нало�
гоплательщиком заёмных средств и выдача займов третьим лицам – это различ�
ные по содержанию финансовые операции, но направленные на достижение од�
ной и той же цели – извлечение прибыли.

                     Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 18 декабря 2007 г. по делу № А56�9257/2007
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Пример

   Налогоплательщик разместил облигационный заём на условиях обеспечен�
ности привлечённых средств пакетами дочерних обществ, владеющими, в свою
очередь, контрольными пакетами акций производственных предприятий аграр�
ного сектора российской экономики.
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Налоговый орган решил, что налогоплательщик включил в состав расходов,
уменьшающих доходы по налогу на прибыль, экономически не оправданные рас�
ходы по выплате процентов по облигационному займу, в то время как при предо�
ставлении займов дочерним организациям доходов в виде процентов не получил.

Однако суды не согласились с решением налогового органа.
Во�первых, поскольку налогоплательщик получает доходы в виде распреде�

ления прибыли  дочерних организаций, то  предоставление беспроцентного зай�
ма позволяет налогоплательщику�заимодавцу увеличить прибыль заёмщикам
посредством исключения необходимости несения дополнительных затрат, связан�
ных с получением займа.

Во�вторых, предоставление беспроцентного займа дочерним  обществам  в сово�
купности с получением эмиссионного дохода от его реорганизации в дальнейшем
принесло налогоплательщику прибыль от продажи данных птицефабрик, что значи�
тельно превышает сумму недополученных процентов по предоставленному займу.

Таким образом, затраты, понесённые налогоплательщиком по облигацион�
ному займу в рамках осуществления инвестиционной деятельности, являются обо�
снованными и оправданными, так как через взаимосвязанные договоры по ис�
пользованию привлечённых средств, в том числе и через предоставление беспро�
центных займов дочерним организациям по завершённым инвестиционным про�
ектам, позволило получить прибыль.

Постановление ФАС Московского округа  от 7 мая 2008 г.
№ КА�А40/3538�08 по делу № А40�37260/07�117�238
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Пример

Налогоплательщик в качестве переработчика  оказывал заказчику  услуги по
переработке давальческого сырья и изготовлению шинной продукции, которые
в отдельные периоды были убыточными.

Позиция налогового органа:
– у налогоплательщика выявлен факт занижения  налоговой базы по налогу

на прибыль на сумму расходов, не компенсируемых доходами, полученными от
оказания услуг по переработке давальческого сырья. При этом налоговый орган
акцентировал своё внимание на том, что при оказании услуг по переработке да�
вальческого сырья налогоплательщик  руководствовался  ценами, утверждённы�
ми заказчиком, то есть тем предприятием, которое прямо заинтересовано в це�
нах по услугам переработки давальческого сырья: цены были снижены в мае –
сентябре настолько, что в результате налогоплательщик  в этот период получил
от данного вида деятельности убытки;

– по условиям договора процессинга затраты переработчика  продукции под�
лежат компенсации заказчиком – стоимость услуг по переработке должна быть
установлена сторонами в фиксированном размере таким образом, чтобы она
была компенсирована заказчиком;

– при работе по договору процессинга налогоплательщиком были получены
убытки от указанной сделки, поскольку при согласовании цен уже было извест�
но, что они ниже себестоимости услуг по переработке давальческого сырья.

Позиция судов:
Суды всех трёх инстанций пришли  к выводу об обоснованности формирова�

ния налогоплательщиком налоговой базы в пределах отчётных налоговых перио�
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дов (месяц) и, впоследствии, за календарный год с учётом фактической стоимос�
ти услуг, определённой в соглашении, и расходов на переработку и, как след�
ствие,  к  выводу о законности учёта налогоплательщиком  убытка, полученного в
некоторых отчетных периодах, в следующих периодах.

В своих выводах суды опирались на аргументацию самого налогоплательщика:
– снижение стоимости услуг в некоторые периоды может обеспечить стабиль�

ность во взаимоотношениях сторон, поскольку стоимость конечной продукции
заказчика, которая включает в себя стоимость услуг переработки, должна быть
конкурентоспособной на рынке;

– при этом налоговым органом не были исследованы вопросы конъюнктуры
рынка готовой продукции, динамики цен на сырьё, сезонных факторов спада ре�
ализации продукции.

– поскольку переработчик и заказчик входят в один холдинг, то суд дополни�
тельно отметил, что экономическая оправданность указанных действий по вза�
имному учёту интересов обеих сторон объясняется вхождением обществ в еди�
ный холдинг.

Постановление ФАС Западно�Сибирского округа
от 22 октября 2007 г. по делу № Ф04�7472/2007(39550�А46�26);

оставлено в силе Определением ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 1816/08
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Пример

Налоговый орган отказал экспортёру  в возмещении входного НДС по экс�
портированным в Германию задвижкам параллельным  двухдисковым с выдвиж�
ным шпинделем, поскольку  на внутреннем рынке РФ  рыночные цены составляли
от 364 до 564 руб., включая НДС, то есть более чем в 53 раза меньше величины
стоимости этих изделий, оплаченной экспортёром своему поставщику, которая
составила сумму за 1 шт. 29 878,39 руб. с НДС.

В итоге кассационная инстанция констатировала, что экспортёр,  несмотря на
то что является коммерческой организацией, целью которой является извлечение
прибыли, осуществил заведомо для себя убыточную сделку, и  лишь в случае воз�
мещения из федерального бюджета НДС по экспортной операции в сумме
5 007 277 руб., он рассчитывал получить прибыль, равную чуть более 62 000 руб.
Между тем извлечение прибыли коммерческими организациями путём заключе�
ния ими многоступенчатых сделок за счёт бюджета действующим законодатель�
ством РФ не предусмотрено.

Таким образом, в условиях, когда у экспортёра  имелась реальная возмож�
ность, закупив вышеобозначенные задвижки по цене внутреннего рынка РФ и
отправив их на экспорт по цене в 50 раз больше, извлечь солидную прибыль,
экспортёр фактически произвёл  расходы по приобретению у поставщика этого
товара по мировым ценам и выплате комиссионного вознаграждения, составля�
ющие вкупе сумму, которая почти на 5 000 000 руб. больше, нежели сумма, по�
лученная от поставки изделий на экспорт. А многоходовая комбинация с участи�
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ем нескольких банков и контрагентов направлена исключительно на получение
максимальной величины НДС из федерального бюджета, которая напрямую за�
висит от суммы НДС, уплаченной поставщику путём банковской операции, ле�
гальность которой является далеко не бесспорной.

 В указанной ситуации по настоящему делу у кассационной инстанции отсут�
ствовали  сомнения в том, что экспортёр  к числу добросовестных налогоплатель�
щиков  отнесён быть не может.

   Постановление ФАС Поволжского округа
от 13 ноября 2003 г. по делу № А 12�10698/02�С25
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Пример

Покупная цена товара = 100 руб.
Издержки обращения на единицу товара = 40 руб.
Продажная цена = 150 руб.
Прибыль на единицу товара = 10 руб. (150 – 100 – 40).

При резком падении спроса организация решает проблему: что делать с то�
варом?

Возможны различные варианты, из которых упомянем два:
– продать по цене возможной реализации;
– списать.
Если организация примет решение на списание, то убыток составит 140 руб.

на единицу товара (покупная цена + удельные издержки).
Однако этот убыток можно минимизировать, если товар уценить до цены воз�

можной реализации и продать по сниженной цене. В этом случае расчёт будет
выглядеть следующим образом:

Покупная цена товара = 100 руб.
Издержки обращения на единицу товара = 40 руб.
Продажная цена = 80 руб.
Убыток на единицу товара = – 60 руб. (80 – 100 – 40).
Понятно, что убыток в 60 руб. – это хуже, чем прибыль в 10 руб.
Однако убыток в 60 руб. – это всё�таки лучше, чем убыток в 140 руб., по�

скольку организация уже теряет меньше!
Таким образом, деловой целью реализации с убытком может быть и миними�

зация убытков.
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2.5. Продвижение товаров в рамках
маркетинговой политики
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Стадия производства Стадия обращения Стадия потребления

Производитель производит Оптовый покупатель Если покупателем
готовую продукцию: приобретает товар является юридическое
Дт 43 – Кт 20, у производителя: лицо,  приобретающее
и реализует её оптовому Дт 41 – Кт 60 товар не для перепрода�
покупателю: Дт 19 – Кт 60, жи, а для удовлетворе�
Дт 62 – Кт 90 а затем перепродаёт ния своих производст�
Дт 90 – Кт 43 его  розничному венных нужд (например,
Дт 90 – Кт 68/НДС. продавцу:  в качестве общехозяй�

Дт 62 – Кт 90 ственных расходов), то
Дт 90 – Кт 41 имеет место промежу�
Дт 90 – Кт 68/НДС. точное потребление:
Розничный продавец, Дт 10 – Кт 60
приобретя товар у Дт 19 – Кт 60
оптовика: Дт 26 – Кт 10.
Дт 41 – Кт 60 Если же покупателем
Дт 19 – Кт 60,  является физическое
перепродает его ко� лицо, приобретающее
нечному покупателю: товар для удовлетворе�
Дт 62 – Кт 90 ния своих личных  нужд,
Дт 90 – Кт 41 то имеет место
Дт 90 – Кт 68/НДС. конечное потребление.
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Пример

Налоговый орган указал на   отсутствие у налогоплательщика (молочный ком�
бинат) экономической оправданности рекламных расходов, поскольку  реали�
зация продукции производилась только одному оптовому покупателю.

Суды не согласились с налоговиками, отметив, что нормами НК РФ отнесение
рекламных расходов  не ставится в зависимость от количества покупателей гото�
вой продукции.  Реклама рассматривается законодателем как средство продви�
жения товаров, работ и услуг на общий рынок РФ. Согласно Международному
кодексу рекламной практики в редакции от 2 декабря 1986 г., принятой 47�й
сессией Исполнительного совета МТП, под потребителем рекламы «понимается
любое лицо, которому адресуется реклама или которого она может достичь, вне
зависимости от того, является ли он конечным потребителем, торгующим субъек�
том или пользователем». Таким образом, экономической целью размещения рек�
ламы для лица, осуществляющего производство товара, является не только реа�
лизация производимого товара оптовому покупателю, но и дальнейшее продви�
жение и продажа товара конечному потребителю.

Экономическая обоснованность расходов налогоплательщика  на рекламу
состоит в том, что услуги по рекламе товаров связаны с уставной деятельностью
налогоплательщика – производство и реализация продуктов питания. Налого�
плательщик является производителем рекламируемого товара, в связи с чем име�
ет заинтересованность в продвижении товара на рынке, поскольку, рекламируя
свой товар,  преследует цель сформировать и поддерживать у неопределённого
круга лиц интерес к своим товарам с целью способствовать реализации товаров;
товары, производимые налогоплательщиком, являются скоропортящимися, в свя�
зи с чем (для определения объёма и ассортимента производимого товара) необ�
ходимо проведение постоянных исследований потребительского спроса на ука�
занные товары, исследование и анализ ситуации на рынке.

Исходя из условий договора с оптовиком,  объём и ассортимент закупаемого
товара определяется заявками оптовика в зависимости от возможности покупа�
теля в последующем реализовать указанную продукцию. В связи с этим произ�
водственная деятельность налогоплательщика  напрямую зависит от спроса ко�
нечного потребителя на указанную продукцию, поскольку покупатель продукции
всегда заинтересован приобрести товар известной (разрекламированной) тор�
говой марки, пользующийся спросом у неопределённого круга лиц.
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Таким образом, вне зависимости от того, одному или многим покупателям был
реализован товар, затраты налогоплательщика на рекламу являются  экономи�
чески оправданными.

Постановления ФАС Московского округа
от 18 февраля 2005 г. по делу № КА�А40/453�05
и от 1 февраля 2006 г. по делу № КА�А40/83�06
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 Пример

По мнению налоговой инспекции, расходы налогоплательщика  на рекламу
являются экономически не обоснованными, так как данная реклама не способ�
ствует продвижению на рынке товаров налогоплательщика, а вызывает интерес к
комиссионерам и их товарам, вследствие чего является рекламой комиссионе�
ров. Налогоплательщик, рекламируя товар, реализуемый потребителю через
розничную сеть в магазинах других юридических лиц, обеспечивал финансовое
благополучие своих контрагентов. Следовательно, затраты на такую рекламу
должны нести организации, которые реализовывали данные товары (комиссио�
неры и агенты налогоплательщика).

Суд, оценив представленные сторонами документы, в том числе договоры,
отчёты (извещения) комиссионеров, акты сдачи�приёмки работ, счета�фактуры,
установил, что:

– налогоплательщик  в проверяемый период производил реализацию своих
товаров через определённый круг комиссионеров на основании договоров ко�
миссии и агентских договоров;

– согласно Положению о порядке размещения рекламы, утверждённому на�
логоплательщиком, реклама товарных групп, реализуемых налогоплательщиком
через розничные магазины на основе указанных договоров, осуществляется за
счёт налогоплательщика;
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– в обязанности комиссионеров входило рекламирование товаров налого�
плательщика, при этом рекламные объявления представляли собой указание на
группу товаров (линолеум, кафель, отделочные материалы, ковровые покрытия)
с указанием конкретных мест их продажи;

– доказательств того, что комиссионеры и агенты осуществляли реализацию
и рекламу иных аналогичных товаров, не принадлежащих налогоплательщику,
налоговой инспекцией не представлено; в то же время налогоплательщиком пред�
ставлены документы, согласно которым часть контрагентов�комиссионеров осу�
ществляла продажу товаров иных комиссионеров, но при этом данная группа то�
варов (водонагреватели, зеркала, сифоны, сливы и др.) отличалась от товаров,
принадлежащих налогоплательщику;

– в проверяемый период налогоплательщиком были заключены также пря�
мые договоры с рекламными агентствами на рекламу своих товаров, реализуе�
мых через комиссионеров, при этом до момента реализации товары оставались в
собственности налогоплательщика.

Итоговый вывод суда: поскольку розничная продажа товаров налогоплатель�
щиком  осуществлялась только через комиссионеров, то реклама была направ�
лена на формирование интереса именно к товарам налогоплательщика, а раз�
мещение рекламных материалов осуществлялось комиссионерами от своего име�
ни во исполнение условий заключённых договоров.

Постановление ФАС Западно�Сибирского округа
от 14 января 2008 г. № Ф04�15/2008(378�А45�40)
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Пример

По мнению налогового органа, затраты поставщика на оплату покупателям
различного рода услуг, связанных с реализацией товара (услуги покупателей по
размещению товара в магазинах, по продвижению товара в новых магазинах,
по вводу новых позиций товара, по установке оборудования для размещения
товара, по замене одного товара на другой, по разбраковке и выявлению скры�
тых недостатков товара, а также по размещению рекламы товаров в средствах
массовой информации), не могут включаться в состав расходов, уменьшающих
налогооблагаемую прибыль поставщика, поскольку они не являются экономически
обоснованными.

Налоговый орган  считает, что спорные затраты не связаны с деятельностью
поставщика товара, поскольку услуги оказываются покупателями товара –
организациями розничной торговли (магазинами) не на основании договоров по�
ставки, заключённых с поставщиком, а уже при последующей реализации това�
ра потребителям в рамках договоров розничной купли�продажи товара.

Налоговый орган полагает, что затраты налогоплательщика по продвижению
товара в новых магазинах; по размещению рекламы товара в средствах массо�
вой информации и распространению средств массовой информации в местах
проведения акций (компенсация акций); по установке оборудования для разме�
щения товара с рекламной символикой поставщика экономически не обоснова�
ны, так как они фактически направлены на увеличение объема продаж и расши�
рение рынка сбыта товара, принадлежащего покупателям.

Указанные затраты, по мнению налогового органа, не связаны с деятельнос�
тью налогоплательщика как поставщика товара и осуществляются в рамках дея�
тельности покупателей (магазинов) по оказанию услуг розничной торговли.

Суд  признал, что расходы налогоплательщика в качестве поставщика  на
оплату услуг по размещению товара на дополнительном оборудовании отдель�
но от продукции других производителей, продвижению новых позиций товара и
товара в новых магазинах на основе исследования покупательского спроса эко�
номически обоснованы.

В обоснование правомерности включения в состав расходов затрат на опла�
ту услуг покупателей по размещению товара на дополнительном оборудовании
и витринах отдельно от товаров других производителей, ввод новых позиций то�
вара, по продвижению товара в новых магазинах, на установку оборудования
для размещения товара, на рекламу товара в средствах массовой информации
налогоплательщик  указал на то, что данные услуги направлены на продвижение
поставляемого им товара, поэтому затраты на оплату этих услуг относятся к рас�
ходам, предусмотренным статьей 264 НК РФ.

Суд, проверив доводы налогового органа об экономической необоснованно�
сти спорных затрат, сделал  вывод о том, что оплаченные налогоплательщиком
услуги покупателей направлены на продвижение товара и получение им прибы�
ли от реализации товара.
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Ошибочным является вывод налогового органа о том, что спорные услуги ока�
зываются покупателями в рамках заключаемых ими договоров розничной купли�
продажи, а не договоров поставки с налогоплательщиком. В данном случае орга�
низации – покупатели реализуемого поставщиком  товара оказывали услуги по
размещению товара на витринах торговых залов магазинов торговой сети обо�
собленно от аналогичных товаров других производителей (поставщиков) на ос�
новании дополнительных соглашений к договорам поставки товара, заключён�
ных с поставщиком.  На основании указанных дополнительных соглашений поку�
патели  обязались оказывать налогоплательщику определённые услуги, в том чис�
ле по размещению товара на полках магазина, в связи с чем необоснованным
является довод налогового органа  о том, что у указанных организаций в рамках
договоров поставки не возникла обязанность оказывать поставщику  услуги.

Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 4 октября 2007 г. по делу № А56�6929/2007
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2.6. Реструктуризация бизнеса
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Совет директоров ОАО «А» принял решение о создании ООО «Х» с долей
участия в уставном капитале 100%. В качестве вклада в уставный капитал вновь
созданной организации решено было внести недвижимое имущество – лабора�
торный комплекс  стоимостью 2 419 000 руб.

После учреждения ООО «Х» на основании договора купли�продажи
ОАО «А»  передаёт свою долю в уставном капитале ООО «Х» гражданину Л.
Цена договора составила 2 440 000 руб..

ООО «Х» и гражданка Б. приняли решение о создании ООО «С» с внесени�
ем со стороны ООО «Х» в качестве вклада в уставный капитал здания лабора�
торного комплекса и здания участка антисептиков, его стоимость определена в
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2 450 000 руб., что составило 99,6% (имущество передано от ООО «Х» в
ООО «С» по акту); оставшиеся 0,4% приходятся на долю участия в ООО «С»
гражданки Б.

Затем на основании договора купли�продажи, заключённого между граждан�
кой Б. и ООО «Х», последнее продало свою долю в уставном капитале ООО «С»
в размере 99,6% стоимостью 2 450 000 руб.

После этого гражданка Б. продала свою долю в уставном капитале ООО «С»,
составляющую 100%, гражданину Фуксу.

Затем ООО «Х» приняло решение о своей ликвидации.
Проведя анализ обстоятельств передачи спорного имущества, налоговый

орган пришёл к выводу о притворности совершённых сделок, наличии в действи�
ях их участников «схемы по отчуждению имущества», созданной с целью сокры�
тия факта его реализации и уклонения от уплаты налогов.

При этом в подтверждение своего вывода налоговая инспекция указывает в
том числе и на знакомство лиц, совершивших все вышеперечисленные операции,
ликвидацию ООО «Х» спустя 10 месяцев после его создания, отсутствие у граж�
данина Л. дохода от приобретения доли в уставном капитале ООО «Х» (на осно�
вании данных налоговой инспекции по месту учёта названного лица о непред�
ставлении им за этот период налоговой декларации).

Считая решение налоговой инспекции в этой части незаконным, ОАО «А»
обратилось с заявлением в арбитражный суд.

Приводя свои пояснения относительно установленных  обстоятельств,
ОАО  «А» указало, что в проверенном налоговым органом периоде у него отсут�
ствовали достаточные денежные средства на содержание спорного имущества,
требовавшего тем не менее капитального ремонта (который впоследствии и был
проведен ООО «Х»  – им была осуществлена реконструкция здания). Намерением
ОАО «А»  являлось разделение бизнеса по видам деятельности, избавление от
лишних активов (вследствие чего структура его баланса существенно изменилась
в положительную сторону) и получение денежных средств для расчётов с креди�
торами. Реализация основных средств «подконтрольной гражданину Фуксу орга�
низации», как посчитал налоговый орган, целью ОАО «А» не являлась.

Суд первой инстанции встал на сторону налогоплательщика. Апелляционный
суд поддержал выводы суда первой инстанции.

Кассационная инстанция согласилась с мнением судов.
Суды, делая вывод о том, что сделки совершены обществом не с целью реали�

зации имущества путём применения схемы освобождения операций по реализа�
ции имущества от налогообложения, исследовали обстоятельства, непосредствен�
но связанные с применением критерия недобросовестности, и оценили представ�
ленные сторонами доказательства.

Суды установили, что вложение данного имущества в уставный капитал
ООО «Х» явилось одним из способов разрешения имевшихся у ОАО «А» финан�
совых затруднений в порядке, не запрещённом действующим законодательством,
в результате которого общество впоследствии получило прибыль.
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В постановлении ФАС Уральского округа от 23 марта 2006 г. по делу № Ф09�
230/06�С7 была рассмотрена аналогичная претензия налогового органа отно�
сительно того, что  договоры о создании новых обществ фактически прикрывали
сделки по продаже имущества, а это  противоречит основам правопорядка.

С данной постановкой вопроса согласились суды первой и апелляционной ин�
станций, однако кассационная инстанция вернула дело на повторное рассмот�
рение.

Ситуация у налогоплательщика выглядела следующим образом.
Налогоплательщиком были заключены договоры о создании четырёх  обществ

с ограниченной ответственностью (включая и ООО под названием «Промышлен�
но�производственный комплекс им. Эрнеста Че Гевары»).

По условиям договоров налогоплательщик, являясь единственным участником,
создаёт общества, оплачивает уставный капитал путём передачи принадлежа�
щего ему на праве собственности имущества, после государственной регистра�
ции вновь созданных обществ выходит из состава участников и продаёт долю в
уставном капитале физическим либо юридическим лицам.

Суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о том, что сделки со�
вершены с целью реализации имущества путём применения схемы освобожде�
ния операций по реализации имущества от налогообложения, не обосновали своё
решение. В итоге кассационная инстанция указала, что судами не проверены и
не установлены обстоятельства, свидетельствующие о направленности действий
налогоплательщика  на незаконное обогащение за счёт бюджетных средств.

4�:)�
-�-/�+��-�,����,���&�-,���������+,�����/���+��-���!

�����5=3�N,��
�.�����.,)����-b$�b��;,�b���#b���+�����)�6�5��!
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– отказывая в удовлетворении заявления налогоплательщика, суды исходили
из правомерности действий инспекции, поскольку договоры о создании новых
обществ фактически прикрывают сделки по продаже имущества, которые явля�
ются объектом налогообложения;

– при этом судами установлено и материалами дела подтверждается, что це�
лью создания названных обществ с ограниченной ответственностью является даль�
нейшая передача доли в уставном капитале иным физическим либо юридичес�
ким лицам;

– поскольку созданные общества не осуществляли реальной хозяйственной
деятельности до продажи налогоплательщиком своей доли в уставном капитале,
иная экономическая цель, кроме получения дохода от налоговой выгоды, отсут�
ствовала;

– таким образом, суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных
налогоплательщиком требований, так как договоры о создании новых обществ
фактически прикрывали сделки по продаже имущества с целью ухода от налого�
обложения.
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– налогоплательщиком был издан приказ об увольнении в порядке перевода
206 работников во вновь созданные организации, которые применяют упрощён�
ную систему налогообложения;

– затем налогоплательщиком с этими организациями были  заключены дого�
воры  о возмездном предоставлении персонала (договора аутсорсинга), соглас�
но которым данные организации представляют налогоплательщику  собственный
персонал для оказания услуг производственного характера, при этом все рабо�
ты выполнялись работниками этих организаций по местонахождению налогопла�
тельщика на оборудовании и материалах, предоставленных налогоплательщи�
ком;

– в обоснование экономической необходимости заключения указанных до�
говоров налогоплательщиком  указано на то, что нерациональная организаци�
онная структура и излишняя численность персонала ведут к увеличению издер�
жек и делают его неконкурентоспособным и убыточным. В связи с этим проявлена
инициатива по разделению организации  на ряд мелких предприятий по цехово�
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му признаку в целях повышения производительности производства, оптимиза�
ции управления и проведена реструктуризация организации его деятельности,
целью которой было получение более высоких экономических результатов от
финансово�хозяйственной деятельности, разрешение кадровых вопросов, опти�
мизации банковских операций и налогообложения;

– суд установил, что в действиях налогоплательщика не было умысла на уход
от налогов, поскольку:

• во�первых, договоры аутсорсинга  не признаны недействительными в
установленном законом порядке;

• во�вторых,  предметом этих сделок являются не сами работники (физичес�
кие лица), а услуги по предоставлению персонала, и заключение таких
договоров не противоречит законодательству;

• в�третьих,  целью налогоплательщика  являлось получение дохода за счёт
оптимизации управления при осуществлении реальной экономической де�
ятельности, что подтверждается и цифрами: по итогам финансово�хозяй�
ственной деятельности за 2006 год налогоплательщик  вышел из кризиса
и получил прибыль в размере 126 000 руб.
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Налоговый орган, ссылаясь на штатное расписание, которым предусмотрены
все службы административно�управленческого персонала организации, полагает,
что у налогоплательщика  была возможность собственными силами решать вопро�
сы, являющиеся предметом договора на оказание консультационных, информаци�
онных и управленческих услуг, а не привлекать стороннюю организацию;

По мнению налогового органа, счета�фактуры и акты выполненных работ не
подтверждают обоснованность затрат, так как составлены без определения сто�
имости каждого вида услуг; по мнению налогового органа,  к договору об аутсор�
синге должно быть оформлено Приложение с подробным перечнем оказываемых
услуг. Указывая на его отсутствие, а также на отсутствие сроков получения дан�
ных и предоставления результатов работы, налоговый орган полагает, что фак�
тически целью указанного договора является постоянное перечисление денеж�
ных средств, независимо от результата.

На этом основании налоговый орган считает произведённые расходы на ока�
зание управленческих услуг экономически не оправданными, поскольку органи�
зация не получила никакого дохода во время действия договора на оказание кон�
сультационных, информационных и управленческих услуг.

Суд не согласился с мнением налогового органа, подчеркнув, что степень по�
дробности составления актов не может быть критерием для признания первичных
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документов оформленными ненадлежащим образом. Довод налогового органа
об отсутствии в актах приёмки расшифровки выполненных работ не установлен
действующим законодательством. Более того, конкретный вид работ, услуг
усматривается из представленных в материалы дела доказательств, которые со�
браны в объёме 14 томов.

Довод налогового органа об экономической необоснованности стоимости
оказанных услуг по управлению организацией опровергнут фактическими об�
стоятельствами: что в 2006 году объём выручки от продажи услуг и продукции по
отношению к 2005 году увеличился на 64,3%, притом что чистая прибыль в
2006 году составила 320 000 руб., а в 2005 году был убыток.

Довод налогового органа со ссылкой на штатное расписание о возможности
собственными силами решать вопросы, являющиеся предметом договора на ока�
зание консультационных, информационных и управленческих услуг, и отсутствии
необходимости привлекать стороннюю организацию был оценён судом следую�
щим образом: что наличие в штате организации  работников, в круг обязаннос�
тей которых входило выполнение тех же работ, которые указаны в актах приём�
ки оказанных услуг, не исключает возможность для привлечения сторонней орга�
низации для оказания управленческих и консультационных услуг.
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2.7. Использование векселя
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Пример

Организация приобрела 12 простых векселей ОАО на сумму 43 800 000 руб.
Векселя были переданы организации 18.09.2002 г., а оплата этих векселей про�
изводилась  денежными средствами в течение периода с 27.09.2002 г.  по
22.01.2004 г., т.е. свыше 15 месяцев.

20.09.2002 г. данные векселя были проданы за 31 650 000 руб.
В результате организация получила убыток в сумме 12 150 000 руб.

(31 650 000 руб. –  43 800 000 руб.).
Налоговая инспекция посчитала неправомерным включение в состав внере�

ализационных  расходов суммы убытка в 12 150 000 руб., указав на отсутствие
экономической обоснованности данных затрат.

Между тем организация  обосновывала  экономическую оправданность дан�
ных затрат тем, что сумма, полученная при продаже векселей, поступила ей
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25.09.2002, а срок оплаты приобретённых организацией векселей   установлен
31.01.2004, то есть в результате перепродажи векселей по стоимости меньшей,
нежели они были приобретены, организация  пользовалась денежными средства�
ми, что является аналогичным получению кредита в банке. По мнению организа�
ции, в данном случае обоснованность затрат в сумме 43 800 000 руб. выражает�
ся также в быстром получении 31 650 000 руб. дохода без прохождения слож�
ной, длительной и дорогостоящей процедуры получения кредита в банке. Кроме
того, все полученные в сентябре 2002 года средства от продажи векселей были
направлены на производственные цели: выплаты за приобретаемые товары, воз�
врат займов, приобретение ценных бумаг.

Любопытно, что суд  первой инстанции поддержал позицию организации.
Однако суды апелляционной и кассационной инстанций сочли спорные затра�

ты организации экономически не оправданными, поскольку организация  изначаль�
но рассчитывала получить не прибыль от сделки, а убыток. Суды пришли к выводу,
что  возможность избежать процедуры получения кредита в банке не может являть�
ся для юридического лица экономически оправданной убыточности сделки.

Однако следует обратить внимание на весьма существенный момент: органи�
зация в подтверждение своих доводов об обоснованности и экономической
оправданности произведённых расходов, в нарушение статей 65 и  68 АПК РФ,
не представила надлежащих доказательств подтверждения обоснованности и эко�
номической оправданности указанных расходов в рассматриваемом случае.

Следует иметь в виду существенную особенность арбитражного процесса:
– несмотря на то что согласно п. 1 ст. 65 и п. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность

доказывания в суде обстоятельств, послуживших основанием для принятия нало�
говым органом  решения, а также  обязанность доказывания   законности приня�
тия этого  решения,  возлагается на  налоговый орган;

– согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно до�
казать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требо�
ваний и возражений.

В рассматриваемом же налоговом споре налогоплательщик не в полной мере
исполнил возложенные на него АПК РФ  обязанности по доказыванию своей по�
зиции. Так что в конечном итоге налогоплательщик проиграл не потому, что ис�
пользовал векселя с целью ухода от налогов, а потому, что не смог убедить судей
в наличии деловой цели, подтвердив её соответствующими расчётами получен�
ного эффекта  (во что обошлось бы получение кредита по сравнению с вексель�
ной операцией).

    Постановление ФАС Северо�Западного округа
от 23 декабря 2005 г. по делу № А56�8583/2005

B:�+,����M����+,�&�,������)�-��0-�������+��-��
?�.�&������!

�)�-��;��
?�-
����-���-��
���,&�+,�	���)��
����+,����

Legenda.p65 30.03.10, 11:38128



�,������������"������������������	�������	�

129

����&�-,����-��0-��+��#��-���� �>2�45�����.��,�,)�-����0-�����	��

+,����.��&���.��-��-�-����-������;�:�����.�:/��-
� ���7����!

����-
�������,D��������������+,����,)D�����+��.��
.)��;�!

:���-
�+����.�:/���7��;�-��-��
�-��������-��
�-�)7?�@���9�.-�

����������+,����,)D������������-����	������������,D�������:!

�����-�����������/���,��/A

���,;�-,�*/���)�/�,).�����-�)7-�����+�,�)7��0�,��
��,&�&�

=82�45�

%�.���+,�&�,����+��-��������5=3�<����!<�-�.�����.,)����-

�$b���)�-�b����b���+�����)�6�b=$�! $$#_����!�#�_���.��-�-�,)�-���

������-��-��
�����������0��-�����-��#��=82�45���;�:���-
���!

.�:/������;�-��-��
�-���+���)*��D�@��������&�����+,��-�����!

�)��,�-��/&���,���&����,���&��&��-������&�)+,���������/!

&���,���&������*��-/&����	�&����+�,����&/@��.-����,�D����

����,D��������-����E;�:����-���F����:�����-��������-��-�-�)7?��

�,����������*��-�����	�A

�����.�������)�C-���*���-�-
��.�*������	���)0��-�)7?����������

���*����.�:�-
�-���;�-��-��
�-������.�-�,/�������/���-���.�.��

������������@�-,�;����������:,�*���A

���:�).�:���������)�-��0-���������+��-��
?�.��;�:���;���!

�/��-
��������:,�*������.)&�-��
�������,��0�����
� :��-��&

+��������+�:�	���

8��.��
.)����,���&�-,����&�&���)0��������+��-��
?�.����+,��!

�-��������)����.�:�-��
�-����+,���,��7?�@��/���/������������,��!

��������/����,�D������+,����0���������+��-��
?�.��.����!

�������-��-�-����-����)��+,�:���+,���-)������������,����E1+!

,�������&�<=3�45��-�#���.�;,����������6��#���_��������,�D���

��-������������F�

8,��C-�&���+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-

��b���)�-�b���#b���+�����)�6� b5�"!$""#_���#E��� "!=��!$$F�.��-�-�!

,)�-����0-��'�����+��-��
?�.���&�*�-�;/-
�����;�*�M��-��;�:�!

��-����.�:/�����,���
��-��@�:���-��/@��+�,�	�������-���,�!

�-������������:��*�/@���+�,��0/@�;)@���-�,�.�@���.)&�-�@���-!

,�*�7?�@���)?��-��������/@��+�,�	��(�

%�.�&��;,�:�&��+,����)?��-�������7;/@�@�:���-��/@��+�,�!

	�����.�70�����.���
����;,�?����� ���;@���&���;����/��-
���!

���)7�	��
����-��-�-�)7?�@��+�,�	�������;�������)0���+��)0���

);/-.����%�.���+,�&�,�� ��+��-��������5=3�N,��
�.�����.,)��

�-b��b�+,���b���#b���+�����)�6�b5��!$���_�#!3���)��+,�:�����;���!

Legenda.p65 30.03.10, 11:38129



����������	
	���%'�"&�1�%7

130

��/&��-��������:�-,�-/��)&&����.�-��+����;�-��/&���.��!

��&��0-��+,������.�:��*��7�������;�����&���+,�;/����8��&�!

�7������������,�������.���
/������.��������);/-�0/��@�,�.!

-�,��0-�������-��
�-���������;��-�)-�-�����@�C.��&�0��.���	�����!

�;,�:��-���3)�/�+,��C-�&��-&�-�����0-�������+��-��
?�.�������-!

������;,������-/&������+��-��
?�.�&��+��.��
.)��������-�,�/

�-�)-�-��������&�,����+������,D��7������.���	��
7�+��)0���

+,�;/����I�����-������:��&�:�����&/����	���+,��:�������;�:���*!

/���+�,�	���+���;&�)���;�-��/@���.������+,���-�)-�-����@�:��!

�-��/@��+�,�	�����+,����/@���+��)0����+,�;/����B-����/�

�/�����)���������+��-��
?�.�&�;/�����:������.)��-�������-)�!

	���+��)����0��7�:�-,�-���	��
7�&��&�:�	�����������+,�;/�
��

���;,������-�&�@�,�.-�,������-���������+��-��
?�.��

<�-�@�*����)0��@��.����������+��-��
?�.���;����/��7-�����!

�)7�	��
���+��
:��������.��������,;�-,�*/���)�/�,�:,�D�7-��!

�����/���+�,/���+��
:)������+��-��
?�.���

%�.�� �+,�&�,�� �� +��-��������5=3����.���.���� �.,)��� �-

$���7����� � ���6�2=!="�_$���!� �+�����)�6�="�!2�!�#��"_�#�;/�

,���&�-,������)7?���������/���+�,�

��������/���,�����-.�:/���������+��-��
?�.)�����:&�?���

>�3��)+��0�����-�&�*��&)��,��)�+,�����:���&+�,-/@�-���!

,����).�:�����-�&�0���������-���0-����+��-��-�&�*�/@�+��-�*�����

-�0��>�3��;/������)?��-�����:���0M-����*/@��,���-���+��-)+��D�@

+��������,�&�.)+��!+,���*����.������-,�-
�@���	��������)0��-�.�

��.���
/@��+�,�	�����)?��-������+�,�0����������*/@��,���-�

0�,�:�,��0M-/���0�-����-.,/-/�������&�;�.���0-���+��&��7����!

��������,����� �����-��
�-��������;��-�)-�-����,�:)&����������

	����:�.�70��&/@������.A

���)�����������������������/&��,���&��;��-�)-�-������:�.�7!

0M/@������+��-��
?�.�&�����.�@���������	�����+��.��
.)���:&�!

?����>�3���:�����-��-���-�0�.��+��-)+��������*/@��,���-����

,��0M-/���.����&��;/���+,��)�&�-,�/�������,�&��+��-��.��

%�.�&��;,�:�&����+��
:������ ��.��������*���� �7;�&� ��)0��

�&�-
������)7�	��
�

�� �� .�0��-��� '�),,���-���(� �,���-���+��-�*����+,���-�)-�-���

�;�,�-/@����*/@���,���-����+,������-)+��-��.,���-/@��,���-�A

����.�0��-�����-,)&�-���+�:����7?�����+-�&�:�,���-
�,��0M-/

&�*�)���.��
.�&����	�&�A

Legenda.p65 30.03.10, 11:38130



�,������������"������������������	�������	�

131

����.�0��-���'���������,��+��.�(��+��-��,*��7?������0������!

���E+��-���,�&�����+��+��)0��&)�:��&)F�

2.8. Лизинговые операции

•�5�*����	�
���������������	�/������

>��&�-,����-��0-����:���E9���������,���F������-�����&��-�!

�-��
���,�:������-
7��,�*���.�!+,����/@������.���,����&�!

-�,)�-����-�-
�&��##��#���J2�45���5���,��
/&��:�.��&�45��-

����.-�;,����� ����6��#"!5H�'1�9���������,����E��:���F(�����!

��+��-��
?�.�&�+��0���+,�@���-����-�-����-
����)��@���&��-��-��
!

/��@�,�.-�,���:����.�.��-���
����,�*���.�!+,�����������.��

>�+�&�&��0-��+��������,)�9���������,��/�E������,)���:�!

��F� �,�����-��
� E��:�����-��
F��;�:)�-���+,��;,��-���� ��;�-��!

��-
�).�:�����,���-�,�&��&)?��-���)��+,����M�����&�+,����!

	����+,����-���-
��,���-�,)�E��:���+��)0�-��7F�C-���&)?��-���:�

+��-)���� �,�&���� ����������+��
:����������+,��+,��&�-��
!

�.�@�	������=,�����-��
���C-�&���)0�������M-��-��-�-����-��:�

�/;�,�+,��&�-���,��/���+,����	������.���������,�&�&�*�-�;/-


+,��)�&�-,��������+�,���.��.������/;�,�+,����	����+,��;,�-��!

&�����&)?��-�����)?��-����-����,�����-���&�

%�&���&���������+��-��
?�.�&���/;,��D�&�������,���:����

+,�@���-����-;���-
����-�+�,�.����9�.�	�����:����

����.)+�7!+,���*)���,���,�0.���+��-�*�A

�����,��)���+,���&��/.)+��

B���M�+�-�&)��0-����������+�����-������$�>2�45������+��-��
?�!

.���+,����+,�&��-
�.���������,&���&�,-�:�	����+�	���
/��.�!

C99�	��-�������/D��$�������-�D�����&�,-�:�,)�&/@�����/@

�,���-�������7?�@���+,��&�-�&�������,��9���������,��/�E����!

��,����:���F�������+��-��
?�.����)�.�-�,/@���/������/���,��!

�-������*/�)0�-/��-
����� ���-��-�-������)������&��������,��9�!

��������,��/�E������,����:���F�

B&�����+,�&�����).�:�����.�C99�	��-��)�.�,�����&�,!

-�:�	����������.����+���:,���7-������+��-��
?�.�����0�-����0-�

�&���)�.�,�����&�,-�:�	���������
��������	��
7�:�.�70���

�&���������,����:����

Legenda.p65 30.03.10, 11:38131



����������	
	���%'�"&�1�%7

132

d-��+,�-�:���������/@��,�����+,����
���-.,�����+,�����!

����+��-�������@�.����	��/@���-�	���

��'+��&��7������������,�����:�.����-��
�-����)�-��������

+,������+,�&������+�	���
����.�C99�	��-�����/D��$�������!

��/@��,���-�������7?�@���+,��&�-�&�������,����:�����+,����-��!

���-������+��-��
?�.�&�:�0�-��
/��+,��&)?��-������+��
:)7?��

��,��-�+,��;,�-�����&)?��-���+����:��)(� E+��-��������5=3

���.���.�����.,)����-�� ��7������b���+�����)�6�b2=!="�_���#!��FA

��'+��&��7���+�.	��c�:����-���&���+��
:)7-�����:����/�

�@�&/���	���@�)@�����-�������;��*���(�E+��-��������5=3����!

.���.�����.,)����-��"���;,����������+�����)�6�2=!="�_��$�#!��FA

��'+��&��7���+�.	�������-��
��-
��;?��-����+,���������

+��)0����+,�;/��������)&/D��/��)@����-�������;��*����:�!

.�/&�+)-M&� ��+�&�?
7���:����/@� �@�&(� E+��-��������5=3

���.���.�����.,)����-�� b�7�b����b���+�����)�6�b2=!="�_���#!��F�

B�@�����:�+,����M����/D��+�:�	���������/���,��/��-���-

��+,�����+,�-��,��-����:�����������.��

����+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)�����-b��b�.-�;!

,�b����b���+�����)�6� b5�"!$$��_����E�� ��!=��!$"F�������/���,��

)-��,*�����0-��������,�9���������,��/�E��:���F�������-���+,�!

-��,�������.����-����-
�:�.�70M�����	��
7�+,�.,/-
��,)�)7�����.)

E.)+�7!+,���*)F������-����0-�;/���:�-
���������������)��-�-
�����

J2�45������-����0-�*�������.��A

����+��-��������5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-b��b�7�

����b���+�����)�6�b5�"!�"� _����E��" �!=��!$�F��������.���/�.�:�!

���&����� 0-��������,�9���������,��/� E��:���F� ����;�����-

+,�:�.�&��������,����:����������-���+,�-��,�������.����:�.�7!

0M���	��
7�+,�.,/-
�������,�.)+��!+,���*����,���,�0.���+��-�*�A

����+��-��������5=3�N,��
�.�����.,)����-b� b���,�b����b���+�

���)�6�b5��!���"#_�#!3$�.��-�-�,)�-����+��&��7������������,��!

����;?��-�����.)��-������:���������-)�	�7��+,��.�-�,����:�.�!

���;��+�0��������;��+,�����.�70�-
���,��@��/��)&�
D�7?������!

���;�����&)7�;�:)�+������)���+,�;/�
����:����/��+��-�*�����-�.!

*��+,�������/0�-�>�3�+����:����/&�+��-�*�&��2,�&��-����������!

:����+,�&����&�+�,��.��)0M-���&)?��-���)���:�����-�������0��!

������&�,-�:�	���)�.�,�/&�&�-���&��;?��-��&���.)��-����:�!

�*����
�������;�����&���;�:��+������)����&)?��-���

=�����0/��+���)-��+,�-�:���+,��)-�-���������+��-�������@

5=3�H�+���!3�;�,�.�����.,)����-�b�$b�7��b����b���+�����)�6�b5�"!

Legenda.p65 30.03.10, 11:38132



�,������������"������������������	�������	�

133

""$"_����E�$�� !=#�!$�F�� �-b��b�+,���b���#b��� +�� ���)�6� b5�"!#��_

����E��� �!=��!��F���-b�#b�+,���b���#b���+�����)�6�b5�"!$��$_����E��"��!

=��!�"F���-b��b��-�;,�b���#b���+�����)�6�b5�"!#�� _���#E�##"#!=��!"�F�

5=3�3���,�!H�+�������.,)����-b#b&��b���#b���+�����)�6� b=##!����_

�������-b��b9��,���b����b���+�����)�6�=##!����_���#����,�

<�����@�+,����M/@��/D������@������+��-��
?�.���/��,����

���.����+��-��������5=3����.���.�����.,)����-��b���)�-�b�������

+�����)�6�b2=!="�_$� �!���.��-�-�,)�-���

'2,�&��-���������7-���+,����
/&���/���/��)�����-�&��0-��:�!

.�70����������,����:�������,�.�:�0�-��
��&�
D����0�&��,�.

+������&�,-�:�	����&)?��-���������-��
�-�)�-���+,�-��,��-����!

����,����:�����:�.�70M������	��
7�+,�.,/-
�������,�.)+��!+,�!

��*����,���,�0.���+��-�*��

3)��&�).�:����0-��:�.�70�����+�,/@�������,�����:������	�!

�
7� �.,/-
�9�.-�0��.���+,��;,�-�����&)?��-��� �� ��;�-����-


+�:�������:����-��7��-��-����7��)&&)�,��@�����+���+��-���-��&��!

-���&)?��-�������;��-��&��-
�+,��).	����-����-
�)&�
D�-
����!

���;�����&)7�;�:)�+������)���+,�;/�
���-�0�����#�&���	���E�����

-�0�����,�.����+��
:������+��,���-��&��&�,-�:�	��F���+�,����̂ �,�!

&��������������&)?��-��&^�� 0-�� �����-��
�-�)�-����&�,��&

).�������-�)+��-/�������(�

%�&���&������+��-�������@�5=3����.���.�����.,)����-�� ��7�

��������+�����)�6�2=!="�_�# �!������-����7�����������+�����)�6�2=!

="�_���#!��;/���+,�:���+,���&�,/&�)�-����������������,����!

:�����,�.������-����������,��&�
D�&��0�&��,�.�+������&�,-�:�!

	�����:���������&)?��-���

B�����������/���,��/�:�����7-�-,�;��������+,�:������!

:����/@������.�&�&/&�� E�&�� +��-��������5=3����.���.���

�.,)����-���b��.�;,�b���#b��+�����)�6�b2=!="�_�����!�#!8���-���b�!

��,�b����b���+�����)�6�b2=!="�_�$" $!�#���-�b"b��-�;,�b����b���+�����)

6�2J!="�_����!��F��%�.�� �+,�&�,�� ��+��-���������-b"b��-�;,�

����b���+�����)�6�2J!="�_����!���������/���,����0�-����0-�������!

��,���:����������-���&�&�������.����.�-�,���;/�������,D�����	�!

�
7��:�.�����+��)0�������*/@��,���-���:�;7�*�-��45���8,��!

�-�����-����0-�����D������-�)����,�&.�@�:�.������:�����-��
����!

�-���������;,������-��� ����,D���@�:���-��/���+�,�	����	��
7

.�-�,/@�;/�����+��)0������@�������+�����)7?�&���0������&��!

��������������&��@���;7�*�-������:&�?����>�3��:�;7�*�-��� -�

��-
�������-���@���:�����-��������:���+��)0�-���� �)�&�-,����-��

Legenda.p65 30.03.10, 11:38133



����������	
	���%'�"&�1�%7

134

:��)+�-,�;�����+,���&��1�+�,����&/��������,�;/��:�.�70M����

�����;�:��&�,������:��-
�,���
/��+,����/��+������-�����+��.��
.)

,���
������+���������0��-�������)?��-��/@�)��������;�:�.�-�!

,/@�������
:���0�-�-
�:�.�70M/&��;/������,DM���	��
7�:�����&�

+,�-����������&�+,���+�,��.��� )�-�����/&��-�� ���2��-�-)!

	���45��.�-�,���)�-��������;�:���-
�+��-�-
�:�.���)�-���!

��/��������������-��-�-���������+)�.�-
�����-������+,����!

/@����:�.����+��)0�����,���-���:�9���,��
����;7�*�-��

>�+�&�&��0-�����������-������J2�45�

��&�&�������.���-����-
�����.�������,DM�����D
�����������;�:

�&�,���� ��:��-
� ���-��-�-�)7?��� ���+,����/��+������-����� �!

0-�*�A

��+,�-��,�������.��� -�� ��-
� ����.���.�-�,��� ����,D�����	��
7

+,�.,/-
��,)�)7�����.)���0-�*�A�.�����.���.�-�,)7��-�,�/����!

�-��-��
���&���������)����)0M-�&��)?��-�������.���+,�&��7-����-!

���?�����.����+,������

2�.�;/�-����;/�����.�0�-��
���,�D����+���+�,)�+,��&��-

-��
.���)��

1��.�������-����M!-�.���+,�����&�������������	��
7���:����

•�,���������������	��"����	��	�
����(

Пример

Начальник транспортного цеха написал докладную записку директору по
развитию с обоснованием необходимости получения ещё одного автомобиля для
транспортного обеспечения работников с разъездным характером работы.

Директор по развитию собрал небольшое совещание, которое единодушно
констатировало: автомобиль нужен. Однако возникли разногласия по средствам
достижения, которые менеджер оформил в виде таблицы со сравнением плюсов
и минусов различных договорных вариантов получения автомобиля:

Договор Отвлечение Постоянная Гарантия Доступность Итог
оборотных зависимость собственности

средств от другого
лица

Купля�продажа     –     +     +      +   3
Аренда     +     –     –      +   2
Лизинг     +      +      +      +   4
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Проанализировав все доступные варианты (а недоступные варианты типа
выигрыша в лотерею или дарения кем�либо даже и не рассматривались), участ�
ники совещания, взвесив все «плюсы» и  «минусы», выбрали лизинг по сумме ин�
тегрированных оценок.

Обратим внимание на то, что такой неоспоримый «плюс» лизинга, как уско�
ренная амортизация, в таблице не присутствует, поскольку выбор лизинга по этому
основанию равнозначен признанию наличия у сделки лизинга главной деловой
цели – экономии на налоге на прибыль!

Организация анализировала значимые для себя обстоятельства:
– отвлечение оборотных средств, которое требуется для приобретения авто�

мобиля в собственность по договору купли�продажи, но не требуется в случае
аренды или лизинга;

– наличие постоянной зависимости от другого лица, которая имеет место в
арендных сделках, но практически отсутствует в купле�продаже и лизинге;

– гарантию собственности, которая может быть только при купле�продаже и
при лизинге.

И по совокупности анализа этих значимых обстоятельств организация и пред�
почла лизинг.

А вот ускоренная амортизация предмета лизинга, установленная п. 2 ст. 259.3
НК РФ, в данном случае является лишь следствием выбранной сделки, но никак не
её целью!
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Согласно условиям договора поставки при просрочке оплаты поставленного
товара покупатель выплачивает продавцу неустойку в размере 30% от суммы
сделки. В связи с отсутствием у ООО «К» денежных средств, которое возникло
вследствие непоступления оплаты от покупателя – ООО "БИ" по договору купли�
продажи, ООО «К» заключило договор факторинга, уплатив финансовому аген�
ту вознаграждение – 15% от суммы сделки. Следовательно, заключение догово�
ра факторинга является экономически обоснованным, так как привело к мень�
шим убыткам, чем те, которые могли возникнуть вследствие несвоевременной
оплаты налогоплательщиком  товара поставщику – ООО "ВИВ".

O7;�+/-/��������/���+�,�;/��,���&�-,����+��-��������5=3
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– суды первой и апелляционной инстанций  в действиях налогоплательщика
не нашли противоправных деяний, признав их законность,  ссылаясь при этом на
то, что факторинговая услуга имеет денежную оценку, заключение договора свя�
зано с нахождением налогоплательщика на реструктуризации по налогам, эко�
номическая целесообразность связана с получением денежных средств на 80 дней
раньше. Принятые меры, как считают судебные инстанции, позволили налогопла�
тельщику выполнить свою производственную программу своевременно;

– однако кассационная инстанция вернула дело на повторное рассмотрение,
указав при этом, что  обстоятельства дела по оплате факторинговых услуг судеб�
ными инстанциями не исследованы, надлежащей оценки им не дано. Не исследо�
ваны документы по оплате факторингового вознаграждения, обоснованность та�
кой оплаты в производственных целях, экономическая целесообразность, посколь�
ку налогоплательщик изменил форму оплаты за поставленную продукцию.

Повторное рассмотрение дела завершилось в пользу налогоплательщика, что
и было зафиксировано в постановлении ФАС Поволжского округа от 29 мая
2007 г. по делу № А57�10849/2005.

Обстоятельство налогового правонарушения выражено в том, что по догово�
ру поставки налогоплательщик обязался поставить покупателю  батареи литие�
вые, а согласно договору оплата за отгруженную продукцию производится в те�
чение 60 банковских дней с даты поставки в размере 100 % денежных средств от
стоимости товара.
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По договору факторинга с банком  последний взял на себя обязательства
финансировать налогоплательщика в течение пяти банковских дней от даты по�
лучения документов о поставке товара в размере 70,3367% от стоимости по�
ставленного товара в рублях по курсу Центрального банка Российской Федера�
ции. За оказание факторинговой услуги банком удержано 45 043 154 рубля,
или 29,56633% от суммы.

Оплату факторинговых услуг инспекция считает экономически не оправдан�
ными затратами.

Однако, как установил суд, налогоплательщик произвёл расходы по догово�
ру факторинга, то есть по договору финансирования, что не противоречит дей�
ствующему законодательству. Обоснованность произведенных затрат подтверж�
дена чистой прибылью в сумме 34 485 293,06 рублей, полученной налогопла�
тельщиком по договору поставки.

При этом даже сам налоговый орган в акте выездной налоговой проверки ука�
зал, что у налогоплательщика  произошёл значительный рост объёма выпускае�
мой продукции по сравнению с предыдущим годом, дебиторская задолженность
уменьшилась на 69,8 процента, а кредиторская – на 53,7 процента в связи с ро�
стом объема продаж батареи типа ТХЛ для предприятия нефтегазовой отрасли
(50 процентов общего объёма).
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Заключение

…Я не всеведущ, я лишь искушён…
И.В. Гёте. Фауст
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Приложение

Пример доказывания в суде наличия деловой цели
в сложной сделке

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2008 г. № 9520/08
(извлечение)

Между заводом и федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт»
(далее – предприятие) заключен договор комиссии от 25.02.2003 № Р/115602241025�211760, со�
гласно которому предприятие (комиссионер) обязуется реализовать на экспорт изготовленную заво�
дом (комитентом) специальную продукцию (далее – спецпродукция) на условиях контракта от
20.12.2001, заключенного комиссионером с Бюро закупок Главного управления международного со�
трудничества Главного управления вооружения и военной техники Народно�освободительной армии
Китая.

По условиям контракта, продублированным в договоре, половина стоимости спецпродукции
оплачивалась заводу в долларах США, а вторая половина – в клиринговой валюте для использования
строго на закупку китайских товаров через специальный корреспондентский счет Внешэкономбанка
в Банке Китая.

Отгрузка спецпродукции была осуществлена в декабре 2003 года; 50 процентов выручки в дол�
ларах США поступили на счет завода.

В отношении второй половины выручки, зарезервированной для закупки товаров, завод заключил
с взаимозависимым юридическим лицом – открытым акционерным обществом «Оборонительные сис�
темы» (далее – общество) – договор комиссии от 12.03.2003 № ОС/36, в соответствии с которым
общество приняло на себя обязательство закупить в Китайской Народной Республике (далее – КНР)
товары, оплата которых должна быть произведена за счет зарезервированных в Банке Китая денеж�
ных средств, продать их в третьи страны, а вырученные от продажи денежные средства за минусом
издержек и комиссионного вознаграждения (всего 25 процентов) перечислить заводу.

Во исполнение указанного договора общество осуществило куплю�продажу китайской кукурузы и
обеспечило перечисление денежных средств, вырученных от ее продажи (6 234 928,96 доллара США),
за минусом средств, причитавшихся ему как комиссионеру (1 567 711 долларов США), на расчетный
счет завода…

Инспекция сочла расходы на комиссионное вознаграждение общества экономически неразум�
ными, не связанными с деятельностью, направленной на получение прибыли, а документы по купле�
продаже кукурузы, имеющиеся у завода, – не подтверждающими факта осуществления сделок во
исполнение договора, заключенного с обществом…

Арбитражный суд города Москвы признал доводы инспекции доказанными, указав в своем ре�
шении на следующие обстоятельства.

Договор комиссии от 12.03.2003 № ОС/36 заключен заводом с взаимозависимым лицом с
условием оплаты услуг в размере, значительно превышающем размер прибыли, полученной от сде�
лок с кукурузой (542,12 доллара США).

В результате экономически невыгодных условий договора комиссии прибыль завода от продажи
спецпродукции в КНР оказалась заниженной.

Завод не представил доказательств отсутствия возможности самостоятельно осуществлять деятель�
ность на рынке КНР и наличия каких�либо особых условий для привлечения в качестве посредника имен�
но общества. Необходимость в особых условиях расчета за поставленную в КНР спецпродукцию также
не подтверждена.
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Завод осуществлял хозяйственные связи с предприятием, имеющим налаженные взаимоотношения
с китайскими партнерами, с оплатой ему как комиссионеру услуг в меньшем, чем обществу, размере.

Согласно коносаментам, приложенным обществом к отчетам заводу, кукуруза вывезена из КНР в
декабре 2003 года, в то время как контракты на ее закупку и продажу были заключены обществом в
феврале 2004 года. В коносаментах отсутствуют данные как о самом обществе, так и о его контраген�
тах по сделкам купли�продажи кукурузы.

В результате суд пришел к выводу: завод совместно со своим взаимозависимым партнером – об�
ществом – заключили договор комиссии от 12.03.2003 № ОС/36 с единственной целью – увеличить
расходы завода на лишенные экономического смысла затраты для получения необоснованной нало�
говой выгоды.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции.
Однако судами не учтено следующее.
Осуществляя предпринимательскую деятельность, завод вправе на свой риск заключать хозяй�

ственные сделки в соответствии с действующим законодательством и самостоятельно оценивать их
экономическую эффективность и целесообразность.

Договор завода с предприятием от 25.02.2003, на основании которого осуществлялась по�
ставка спецпродукции, заключен с особыми условиями расчетов, согласно которым сумма выруч�
ки, эквивалентная 50 процентам стоимости спецпродукции, могла быть использована заводом толь�
ко на закупку китайских товаров.

Исходя из статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) расходами
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогопла�
тельщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оцен�
ка которых выражена в денежной форме.

Инспекция правильно указала в акте проверки на то, что доходы и расходы по сделкам с кукуру�
зой должны были учитываться заводом при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Вме�
сте с тем оплата услуг комиссионера в соответствии со статьями 253, 264 Кодекса могла быть отнесе�
на к расходам, учитываемым при налогообложении прибыли.

Общество, являясь комиссионером, выполнило свои обязательства перед заводом: товар был за�
куплен, вывезен за пределы КНР, вырученные от его продажи денежные средства за минусом комисси�
онного вознаграждения поступили на расчетный счет завода.

Денежные расчеты, связанные с закупкой и продажей кукурузы, осуществлялись через счет
Внешэкономбанка в Банке Китая. Банковские документы по расчетам общества с продавцом кукуру�
зы и ее покупателем имеют указания на внешнеэкономические контракты, заключенные обществом с
иностранными юридическими лицами в процессе выполнения поручения завода.

Эти контракты на закупку кукурузы и ее продажу российскому праву не подчинены и в разделе 4
«Дата и условия поставки» содержат указание: «Документы, выписанные до подписания контракта,
приемлемы». Следовательно, кукуруза, отгруженная за пределы КНР до подписания контрактов, мог�
ла быть засчитана в счет выполнения обязательств по ним.

Вывод инспекции, поддержанный судами, об отсутствии деловой цели при осуществлении сделок
купли�продажи кукурузы обоснован отсутствием экономической выгоды от совершения таких опера�
ций, то есть отсутствием экономической целесообразности названных сделок.

В компетенцию налогового органа входит контроль за правильностью исчисления и уплаты нало�
гов. Однако налоговое законодательство не использует понятие «экономическая целесообразность» и
не регулирует порядок ведения финансово�хозяйственной деятельности, а потому обоснованность рас�
ходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не подлежала оценке инспекцией
или судом с точки зрения их целесообразности, эффективности, рациональности…

Деловая цель в предпринимательской деятельности может быть достигнута как путем совершения одной
гражданско�правовой сделки, так и в результате совершения нескольких сделок. При этом отсутствие по�
ложительного экономического результата от осуществления хозяйственной операции само по себе не
свидетельствует о стремлении налогоплательщика получить необоснованную налоговую выгоду.

Закупка китайского товара была обусловлена условиями контракта на поставку спецпродукции
в КНР. Целью сделок купли�продажи кукурузы являлось прежде всего получение выручки от продажи
спецпродукции в свободно конвертируемой валюте. В рассматриваемом случае целенаправленность
всех сделок и экономический результат операций взаимосвязаны.

Следовательно, вывод судов об отсутствии у завода деловой цели, основанный на результатах
сделок купли�продажи кукурузы вне связи их с поставкой спецпродукции, является ошибочным.
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