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ВВЕДЕНИЕ

Строительная отрасль является во многом специфичной с точки зрения 

расчета и уплаты налогов, поскольку в ней тесно переплетено выполнение работ и 

оказание услуг, а также сотрудничество множества организаций на основе 

различных форм гражданско-правовых договоров на всех этапах строительства.

Поступления в рамках налогообложения участников строительной 

деятельности являются одной из основных статей пополнения бюджета, так как 

строительство является востребованной отраслью, которая является 

привлекательной для инвестиций. Но в то же время, строительная отрасль 

характеризуется наличием наибольшего количества проблем, связанных с 

налогообложением, что обусловлено ее спецификой и несовершенством 

действующего законодательства.

Основными налогами, уплачиваемыми в бюджет строительными 

организациями, являются НДС и налог на прибыль организаций.

В российской экономической литературе вопросы налогообложения 

строительных организаций в той или иной степени затрагиваются в целом ряде 

работ М.И. Баканова, П.С. Безруких, Н.Т. Белухи, С.И. Волкова, В.Г. Гарелкина, 

В.Б. Ивашкевича, З.В. Кирьяновой, В.В. Ковалева, А.С. Маргулиса, Е.А. 

Мизиковского, А.Ф. Мухина, А.С .Наринского, В.Ф. Палия и других.

Выбранная тема дипломной работы является актуальной не только для 

конкретного участника строительства, но и в целом для всей строительной отрасли.

Целью дипломной работы является разработка предложений по 

планированию налогообложения налогом на добавленную стоимость на примере 

строительной организации ООО «РосЭнергоСтрой».

В соответствии с поставленной целью определены и решались следующие 

задачи:
— изучить нормативно-правовое регулирование строительных организаций;

-  рассмотреть режимы налогообложения строительных организаций;
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-  провести анализ особенностей налогообложения строительных 

организаций налогом на добавленную стоимость на примере ООО 

«РосЭнергоСтрой»;

-  разработать предложения по планированию налогообложения налога на 

добавленную стоимость на рассматриваемом предприятии.

Объектом исследования выступает строительная организация ООО 

«РосЭнергоСтрой».

Информационной базой для исследования стали годовые финансовые отчеты 

ООО «РосЭнергоСтрой», а также налоговая и статистическая отчетность.

Теоретическую и методологическую основу для написания дипломной 

работы обеспечили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

инструктивные и методические материалы Министерства финансов РФ, 

Федеральной налоговой службы; Положения по бухгалтерскому учету; 

информационные ресурсы глобальной сети Интернет; материалы, размещенные в 

электронных справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-Плюс»; 

книги, статьи ведущих экономистов и бухгалтеров в области налогообложения 

строительных организаций.

Цели и поставленные задачи определили структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав и заключения, 

библиографического списка.
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1 ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 Нормативно-правовое регулирование строительных организаций

Строительная отрасль считается одной из ведущих отраслей материальной 

сферы с серьезным экономическим потенциалом и широкими межотраслевыми у 

внутриотраслевыми хозяйственными связями. К строительству относятся 

организации, выполняющие строительные, монтажные, буровые, ремонтные, 

проектно-изыскательные и научно — исследовательские работы, осуществляющие 

снабжение и производственно -  технологическую комплектацию строительными 

материалами, конструкциями и деталями и др.

Термин «строительная» в наименовании любой организации означает её 

отраслевую принадлежность. К строительным организациям относят организации, 

в выручке которых наибольшую долю занимает выручка от строительной 

деятельности. В настоящее время строительной деятельностью может заниматься 

любая коммерческая и некоммерческая организация, имеющая соответствующие 

лицензии и в уставе которой среди возможных видов деятельности записана и 

строительная.

Ниже в таблицах 1 и 2 представлена информация о числе действующих•#
строительных организаций в РФ в период с 2001 по 2015 года и о распределении 

объема выполненных работ по формам собственности (по данным Росстата) [47].

9
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Таблица 1 - Число действующих строительных организаций в Российской
Федерации

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 131 394 155 036 175 817 196 234 209 185 205 075 217 961 226 838

в том числе по формам собственности:

государственная 1 559 1 346 1 249 1 203 1 108 950 879 818

муниципальная 647 601 512 530 499 449 403 395

частная 125 464 150 317 171 291 192 165 205 416 201 274 214 055 223 022

смеш анная

российская
1 414 1 076 864 775 605 606 522 405

прочие 2 3 1 0 1 696 1 901 1 561 1 557 1 796 2 102 2 198

Анализ статистических данных по разделу «Строительство» показывает, что в 

структуре действующих строительных организаций наибольший удельный вес 

составляют предприятия частной формы собственности.

Показатели объемов работ, выполненных по договорам 

строительного подряда, свидетельствуют о значимости инвестиционно

строительного комплекса для экономической системы страны, при этом новое 

строительство является преобладающим видом деятельности. Объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2015 году по России, 

составил 5 945.5 млрд, руб., или 93% к 2014 году [47].
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Таблица 2 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» в Российской Федерации

Год В фактически действовавш их 
ценах, млрд. руб.

В процентах, 
в сопоставимых ценах 

к преды дущ ему году
2000 503.8 113.5

2001 703.8 110.4

2002 831,0 102.9

2003 1 042.70 112.8

2004 1 313.60 110.1

2005 1 754.40 113.2

2006 2 350.80 118.1

2007 3 293.30 118.2

2008 4 528.10 112.8

2009 3 998.30 86.8

2010 4 454.10 105.0

2011 5 140.30 105.1

2012 5 714.10 102.5

2013 6 019.50 100.1

2014 6 125.20 97.7

2015 5 945.50 93,0

Факторы внешнего характера вызваны резким сокращением объемов 

строительно-монтажных работ и диверсификацией производства, особенно 

строительной индустрии; разрывом межхозяйственных и межотраслевых 

производственно-технических связей организаций; снижением

платежеспособности заказчиков и привлекательности кредитно-финансово! , 

правовой, налоговой, таможенной политики; требованиями, предъявляемыми к 

повышению качества строительной продукции.

На рисунке 1 рассмотрены факторы, ограничивающие деятельность 

строительных организаций, в сравнении периодов I квартала 2015 и I квартала 2016 

года.
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Высокий уровень налогов 

Неплатежеспособность заказчиков 
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Недостаток заказов на работы 

Недостаток финансирования 

Конкуренция со стороны других строительных фирм 
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Недостаток квалифицированных рабочих 

Погодные условия 

Недостаток материалов 
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■ I квартал 2016г 

□I квартал 2015г
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Pi2 ,----------- 1----------- 1----------- )
О 10 2 0  30 4С

Рисунок 1-Факторы, ограничивающие производственную деятельность

строительных организаций

К основным факторам, ограничивающим деловую активность строительных 

организаций, можно отнести высокий уровень налогов, постоянно растущую 

стоимость материалов, неплатежеспособность заказчиков.

В настоящее время в условиях финансового кризиса положение 

организацийстроительного комплекса достаточно сложное, и это является 

следствием общихпроцессов, происходящих в экономике страны.

Экономические показатели строительных организаций в условиях жесткой 

конкуренции во многом зависит от уплачиваемых налогов. Для оптимизации 

налоговой нагрузки строительные организации применяют различные схемы, и 

не всегда они соответствуют действующему налоговому законодательству.

Строительная сфера регламентирована гражданским, административным, 

финансовым, валютным, налоговым законодательством. По юридической силе 

нормативные правовые акты подразделятся на следующие виды:

-  Конституция РФ;

-  федеральные конституционные законы;

-  международные договоры;
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-  федеральные законы;

-  указы президента РФ;

-  постановления правительства РФ;

-  акты федеральных органов исполнительной власти;

законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов российской федерации;

-  муниципальные правовые акты.

Правовые основы строительной деятельности составляют нормативные акты, 

регулирующие отношения, возникающие между участниками инвестиционно

строительной деятельности.

В данную базу включаются перечисленные ниже документы.

1) Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая) [2,3] регламентируем 

правовое регулирование договора строительного подряда. Взаимоотношения 

между участниками строительного процесса регулируется главой 37 Гражданского 

Кодекса.

2) Градостроительный кодекс РФ [1] определяет основы градостроительной 

деятельности по развитию территорий, в том числе городов и поселений, которая 

осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительног о 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства; устанавливает основные принципы законодательства 

о градостроительной деятельности; разграничивает полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности; вводит организационные основы капитального 

строительства, в том числе по проведению инженерных изысканий, архитектурно- 

строительному проектированию, экспертизе проектной документации, 

оформлению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и т.д.
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3) Налоговый кодекс РФ [4,5] регулирует вопросы налогообложения при 

проведении капитального строительства. Глава 21 «Налог на добавленную 

стоимость» Налогового кодекса РФ [5] содержит нормы по начислению и вычету 

НДС инвесторами, застройщиками и заказчиками при осуществлении 

капитального строительства и выполнении строительно-монтажных работ для 

собственного потребления. В гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса РФ [5] приведены нормы, освобождающие инвестиции от налога на 

прибыль, а также определяющие целевое использование инвестиционных средств.

4) Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [6] носит рамочный характер, поэтому Минфином России был разработан и 

утвержден ряд положений (стандартов), регламентирующих порядок ведения 

бухгалтерского учета основных средств, материально-производственных запасов, 

доходов и расходов, финансовых результатов и др.

5) Федеральный закон № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемьг' 

организациях» [7] обязывает соблюдать участников стандарты и правила 

профессиональной деятельности и нести дополнительную имущественную 

ответственность перед потребителями строительных услуг.

6) Приказ Минфина Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 27.08.1998 № 1598) [22] регламентирует ведение бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности

7) Приказ Минфина Российской Федерации от 06 декабря 20 Юг №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» [22] регламентирует 

план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации.

8) Приказ Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому
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или иной деятельности. Доходами организации считаются увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и погашения обязательств, которые приводят к увеличению капитала 

этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).

11) Приказ Минфина России от 06 мая 1999 г. № ЗЗн «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)» 

зарегистрирован в Минюсте России 31.05.1999 № 1790) [15] раскрывает правила 

формирования в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих 

организаций (за исключением кредитных и страховых организаций), которые 

являются юридическими лицами по законодательству РФ. Согласно этого 

Положения, некоммерческие организации (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) признают расходы по предпринимательской и иной 

деятельности.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств и иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этой 

организации, кроме уменьшения вкладов по решению участников (собственнике з 

имущества).

Для целей Положения ПБУ 10/99 не признается расходами организации 

выбытие активов, связанное с приобретением и созданием внеоборотных активов, 

вклады в уставные (складочные) капиталы других предприятий, приобретение 

акций в и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи) по договорам 

комиссии, агентским и другим договорам в пользу комитента, в порядке 

предварительной оплаты за материально-производственные и иные запасы и 

ценности, работ, услуг; в виде авансов, задатка в счет оплаты материально

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, в погашение кредита 

или займа.
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Расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. Прочими расходами считаются все расходы, 

которые отличаются от расходов по обычным видам деятельности.

12) Приказ Минфина Российской Федерации от 19.11.2002т № 114н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль (ПБУ 18/02)» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 

31.12.2002 № 4090) [25] устанавливает порядок формирования в бухгалтерском 

учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по 

налогу на прибыль организаций для организаций, которые признаются в 

установленном законодательством РФ порядке налогоплательщиками налога на 

прибыль (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений), и определяет взаимосвязь показателя, 

отражающего прибыль (убыток), который исчисляется в порядке, установление ч 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету РФ, и налоговой базы 

по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном 

законодательством РФ о налогах и сборах.

Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), 

признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, 

сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации 

по налогу на прибыль.

13) Приказ Минфина Российской Федерации от 05 ноября 2011 г. № 124н «О 

внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организации» 

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 13.12.2011 № 22599) [20] 

регламентирует состав бухгалтерской отчетности для всех предприятий.

14) Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, регулируются статьями 740-757 ГК РФ и 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об
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инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» [9]. ?

Закон №39-Ф3 определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, 

интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Также нормативная база по регулированию вопросов, связанных со 

строительством, включает в себя не только федеральные законы, но и 

Государственные стандарты, подзаконные нормативные акты, ведомственные и 

отраслевые приказы, инструкции и положения, отраслевые стандарты, 

строительные нормы и правила. Документы в этой области разрабатываются и 

принимаются Государственной Думой, Правительством, разнообразными 

министерствами (финансов, строительства, по налогам и сборам и т.д.), органами 

статистики.

1.2 Режимы налогообложения строительных организаций

1.2.1 Особенности налогообложения строительных организаций, находящихся 

на ОСНО

В налоговой системе России предусмотрены следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные (ст.12 НК РФ) [4]. Налоги и сборы могут 

быть установлены и отметены только НК РФ. Не предусмотренные им 

федеральные, региональные и местные налоги не могут устанавливаться (и.5 и п.6 

ст.12 НК РФ) [4]. При установлении налога должны быть определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно (ст.17 НК РФ): объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок 

исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. Кроме того, могут быть
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предусмотрены налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком.

Практика показывает, что в строительных организациях качество 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом во многом зависит от формы 

организации строительных работ каждым участником процесса строительства. 

Кроме того, в действующем налоговом законодательстве России имеет место 

неопределенность отдельных положений, что вызывает существенные разночтения 

в нормативных актах в учете налоговых баз. Они, в свою очередь, образуют 

налоговые, следовательно, и бухгалтерские риски, выражающиеся в частности 

значительными суммами недоплат по налогам и налоговым санкциям 

представляющие собой прямые убытки.

Нарушения налоговой дисциплины, рост задолженности по налоговым 

платежам актуализируют необходимость создания действенной системы 

внутрихозяйственного контроля расчетов с бюджетом на предприятиях отраслей 

экономики страны и, в частности, в строительной индустрии. Современное 

российское налоговое законодательство предусматривает возможность 

применения налогоплательщиками общего и специальных режиме з

налогообложения. Причём применение общего режима осуществляется 

автоматически при постановке налогоплательщика на учет, а переход на 

специальные режимы происходит лишь при соблюдении определенных 

экономических и организационных условий.

Рассмотрим подробнее каждый вид режима налогообложения.

Общий режим является универсальной системой налогообложения, которую 

может применять каждый налогоплательщик. При этом имеет место наиболее 

обременительное налогообложение и необходимость ведения четкого, полного, а 

значит и сложного бухгалтерского учета. По отношению к крупным организациям 

данный режим является целесообразным и в экономическом, и в организационном 

плане.
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Организации, работающие в этом режиме, обязаны вести бухгалтерский и 

налоговый учет в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.

По количеству налогов и отчетности -  это самый громоздкий режим. Он 

выгоден, когда из квартала в квартал доходы и расходы примерно одинаковы.

Такие организации в обязательном порядке составляют бухгалтерскую 

отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств и некоторые другие) и налоговую отчетность и в соответствии с 

установленными сроками представляют их в налоговые органы. Строительные 

организации, применяющие общий режим налогообложения являются 

плательщиками следующих (основных) налогов:

-  налог на добавленную стоимость (НДС) по ставкам 10,18 и 0%;

-  налог на имущество (движимое и недвижимое), максимальная ставь .

которого 2,2 процента;

-  налог на прибыль, общая ставка которого 20 процентов;

-  налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

-  транспортный налог.

Кроме того, организации перечисляют платежи в Фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) в 

полном объеме, по общему суммарному тарифу 30 процентов от фонда заработной 

платы без учета взносов на травматизм.

Размер взносов на травматизм зависит от того, к какому 

классу профессионального риска будет отнесен основной вид 

деятельности строительной организации органом ФСС. Для подтверждения тарифа 

строительной компании ежегодно в срок до 15 апреля нужно представить в Фонд 

социального страхования РФ по месту своей регистрации необходимую 

информацию. Всего классов 32, их диапазон велик — от 0,2 до 8,5 процента.

В таблице 3 приведены тарифы для наиболее распространенных строительных 

работ.
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Таблица 3 — Тарифы взносов на травматизм для отдельных видов строительных

работ и услуг

Вид деятельности

Код

по

О КВЭД

Класс

риска

Тариф

(%)

М онтаж инж енерного оборудования зданий 

и сооружений
45.3

6 0,7
Электромонтаж ны е работы  45.31 45.31

Санитарно-технические работы 45.33

Строительство зданий и сооружений 45.2

О бщ естроительные работы 45.21

У стройство покры тий зданий и сооружений 45.22
8 0,9

Строительство дорог, аэродромов и спортивных 

сооружений
45.23

О тделочные работы 45.4

П одготовка строительного участка 45.1
11 1,2

Разборка и снос зданий, земляные работы 45.11

А ренда строительны х маш ин и оборудования 

с оператором
45.50 17 2.1

Организации выбирают оптимальный режим налогообложения как с точки

зрения минимизации совокупности уплачиваемых налогов, так и с учетом 

особенностей ведения предпринимательской деятельности и управления бизнесом. 

Общий режим налогообложения, как правило, характерен наибольшей величиной 

совокупности уплачиваемых налогов и сборов относительно специальных 

налоговых режимов, таких как упрощенная система налогообложения и система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Основными причинами выбора строительными организациями 

общего режима налогообложения являются:

-  несоблюдение критериев по переходу и применению упрощенной систему 

налогообложения (ограничение годовой выручки в пределах 60 млн. руб. при 

остаточной стоимости основных средств в 100 млн. руб.);
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-  ограничения применения ЕНВД в отношении установленных видов 

деятельности;

-  необходимость быть плательщиком налога на добавленную стоимость.

Последнее является весомой причиной выбора общего режима

налогообложения. Так, если список лояльных клиентов организации в 

наибольшей степени представлен плательщиками налога на добавленную 

стоимость, то организации для поддержания этого списка необходимо быть 

самому плательщиком этого налога. В противном случае, контрагенты будут 

искать другие альтернативы по приобретению товаров, работ, услуг. 

Необходимо отметить, что существует два способа осуществления

строительства, от которых также зависит порядок налогообложения:

хозяйственный и подрядный.

Если строительная компания выполняет работы для собственных нужд и только 

собственными силами, то принято считать, что работы выполняются 

хозяйственным методом. При таком методе отсутствие финансового результата 

влияет на налоговую базу предприятия, и налогообложение организаци i 

производится несколько иначе. Ограничений по видам операций, которые могут 

выполняться хозяйственным способом, нет. Это могут быть и вновь 

организованное строительство, и все виды реконструкции или модернизации 

объектов.

Отличающей особенностью подрядного способа от хозяйственного является 

наличие договорных отношений между заказчиком и его структурным 

подразделением, осуществляющим строительство. При подрядном способе 

происходит передача права собственности на результаты выполненных работ на 

возмездной основе, которые и признаются реализацией.

В строительстве многие функции делегируются, но все же придерживаться 

общего понимания и порядка помогает Еражданский кодекс РФ [2], где определены 

понятия строительной сферы и прописаны полномочия действующих сторон.

22



На рисунке 2 представлена схема, регулирующая инвестиционный проект. 

Исходя их нее, дадим определения участников.

Рисунок 2 -  Участники инвестиционного проекта.

В соответствии со статьей 4 Закона №39-Ф3 [9] субъектами инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, являются:

-  инвестор -  компания финансирующая строительство;

-  заказчик (застройщик) строительства -  организация, ведущая технический 

и другие виды контроля процесса строительства;

-  генеральный Подрядчик строительства -  компания, которая 

непосредственно выполняет строительные работы и несущая ответственность 

за результат строительства;

-  подрядчики и субподрядчики — компании, специализирующиеся на 

отдельных видах строительных работ (покраска, электрика, сантехника, 

климатизация);
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-  проектно-изыскательские организации -  компании, ведущие разработку 

эскизного и рабочего проектов, технической документации на строение Ч 

отдельные узлы.

Рассмотрим ключевые особенности налогообложения налогом на 

добавленную стоимость строительных организаций в зависимости от правовых 

отношений между участниками.

1.2.1.1 Налогообложение НДС у инвестора

ф
В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 39, и. 1 ст. 146 НК РФ [5] инвестиционные взносы 

на строительство НДС не облагаются. Однако при совмещении организацией 

функций инвестора, заказчика и генподрядчика определенная часть 

инвестиционных средств по мере их поступления направляется на возмещение 

затрат по подрядной деятельности организации. Эти средства могут быть 

квалифицированы как полученные от заказчика авансы с выделением НДС в 

общеустановленном порядке. *

Организация-инвестор, работающая по договору уступки права требования, 

имеет определенные особенности в части формирования налоговой базы по НДС. 

Инвестиционный контракт на строительство объекта, заключенный основным 

инвестором (застройщиком) с местными органами власти, содержит два основных 

условия его реализации: обязанность инвестора инвестировать строительство и 

право инвестора (после произведенных инвестиций) оформить в собственность 

построенный объект. Обязанность инвестирования нельзя квалифицировать каз: 

передачу имущественных прав. Право на оформление в собственность 

построенного объекта (или его части) реализуется при одном условии: для этого 

следует произвести инвестирование, то есть фактически профинансировать 

строительство.

Если инвестор, получив средства дольщика, направляет их на инвестирование 

той части строительства объекта, которую сам еще не инвестировал, передачи 

имущественного права не происходит. Первичным правообладателем в этом случае
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становится дольщик. Указанная сделка оформляется договором уступки права 

инвестирования.

Если инвестор, уже получивший имущественное право, привлекает средства 

другого участника инвестирования, направляя их не на инвестирование, а на 

покрытие собственного источника финансирования произведенных инвестиций, он 

фактически передает новому участнику (дольщику) свои имущественные права. И 

тогда имеет место заключение договора переуступки права требования.

Поскольку уступка права включается в объект обложения НДС, налоговая база 

определяется в общеустановленном порядке -  исходя из всех доходов 

налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате имущественных прав. При 

переуступке налоговая база определяется как разница между стоимостью, по 

которой передаются имущественные права, с учетом НДС, и расходами на 

приобретение указанного права.

Особенности налогообложения организации-инвестора, работающей по 

договору простого товарищества, проистекают из условий договора. Совместна i 

деятельность предполагает выполнение ряда условий, включая назначение одного 

из участников совместной деятельности уполномоченным товарищем, ведущим 

общие дела; обособленное отражение хозяйственных операций на отдельном 

балансе; получение каждым участником причитающейся ему доли прибыли.

Передача имущества в качестве вклада в совместную деятельность носит 

инвестиционный характер и не признается реализацией, так что объекта обложения 

НДС в данном случае не возникает.

Не признаются объектом обложения НДС и операции по передаче имущества 

в пределах первоначального взноса участнику договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) или его правопреемнику в случае выделения 

его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, 

или раздела такого имущества.

Возможна ситуация, когда стоимость имущества, передаваемого участнику пр1* 

прекращении договора простого товарищества, превышает сумму первоначального
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взноса. Тогда сумма превышения признается реализацией для целей 

налогообложения и облагается НДС в общеустановленном порядке.

Поскольку реализация для целей налогообложения оценивается по ст. 40 НК 

РФ, возникает проблема установления рыночной цены. При этом имеет место 

отвлечение из финансово-хозяйственного оборота организации денежных средств 

в виде налога.

Кроме того, согласно п.п. 4 п. 2 ст. 170 НК РФ [5] суммы НДС при приобретении 

товаров, работ, ус луг, используемых в операциях, не признаваемых реализацией 

товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ, к вычету не принимаются 

и учитываются в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. В связи с чем 

суммы НДС по имуществу, при обретенному для передачи его в качестве вклада в 

совместную деятельность, вычету не подлежат, а учитываются в стоимости этого 

имущества.

Если изначально имущество, работы, услуги приобретались для ведения 

деятельности, облагаемой НДС, а за тем были переданы в совместную 

деятельность, НДС необходимо восстановить. При чем, суммы восстановленного 

НДС учитываются в том налоговом периоде, когда имущество, работы, услуг л 

были переданы в совместную деятельность. По основным средствам и 

нематериальным активам НДС восстанавливается с их остаточной стоимости.

В качестве инвестиций в строительство инвестором может быть передано 

имущество, числящееся у него как в составе материалов на счете 10 «Материалы», 

так и в составе товаров, предназначенных для продажи, на счете 41 «Товары». 

Балансовая стоимость имущества, переданного в качестве инвестиций, в состав 

расходов инвестора не включается.

Передача материалов, если она носит инвестиционный характер, не признается 

объектом обложения НДС в соответствии со ст 39. «Реализация товаров, работ и 

услуг» и ст. 146 «Объект налогообложения» НК РФ.

Если переданные в качестве инвестиций товарно-материальные ценности 

инвестор приобретал ранее для использования в качестве материалов или товаров
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для перепродажи, НДС по этому имуществу был им принят к вычету на основании 

ст. 171 «Налоговые вычеты» и ст. 172 «Порядок применения налоговых вычетов» 

НК РФ. Но поскольку приобретенное имущество не используется для 

осуществления операций, являющихся объектами обложения НДС, значит, сумма 

налога по этому имуществу, ранее принятая к вычету, должна быть восстановлена 

и уплачена в бюджет. Такое правило установлено ст. 170 «Порядок отнесения сумм 

налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)» НК РФ.

В учете инвестора восстановление суммы НДС должно быть отражено по 

дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по НДС»).

Восстановленная сумма НДС при передаче имущества в качестве инвестиций с* 

соответствии со ст. 170 «Порядок отнесения сумм налога на затраты по 

производству и реализации товаров (работ, услуг)» НК РФ должна быть учтена в 

стоимости передаваемого имущества.

По окончании капитального строительства и подписании всех необходимых 

первичных учетных документов заказчик передает инвестору построенный объект

со всей документацией по его приемке. Чтобы инвестор мог использовать свое
$

право на налоговый вычет по НДС, заказчик выставляет ему счет-фактуру.

1.2.1.2 Налогообложение НДС у застройщика (заказчика)

Рассматривая налогообложение операций застройщика (заказчика) отметим, 

что застройщик, как физическое или юридическое лицо, обеспечивает на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий и подготовку проектной документации.

Застройщик может вести строительство за счет собственных или привлеченных 

средств.

Заказчик-застройщик хотя и действует от своего имени, но в интересах и за счет 

инвесторов, передавая им все построенное, рассчитывает на вознаграждение,
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-  имеется должным образом оформленный счет-фактура поставщика.

Все счета-фактуры, полученные от поставщиков и подрядчиков, в течение срока 

строительства подшиваются в журнал учета полученных счетов-фактур. В том 

месяце, когда организация получит право на вычет, все эти счета-фактуры 

необходимо внести в книгу покупок.

Если на строительство отпускаются материалы, суммы НДС по которым уже 

были предъявлены к вычету, этот НДС нужно восстановить и уплатить в бюджет.

1.2.2 Анализ особенностей налогообложения строительных организаций, 

применяющих специальные режимы налогообложения

Специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения 

(УСН) с ее альтернативной налоговой базой (доходы или доходы за минусом 

расходов), пониженными налоговыми ставками, правилами ежегодного 

индексирования предельного значения годового дохода и другими 

преимуществами по сравнению с общим режимом налогообложения стал весьма 

привлекательным для предпринимателей. В рамках дипломной работы мы ъЬ 

будем рассматривать такие упрощенные режимы налогообложения как ЕНВД и 

патентная, т.к. они не имеют ограничения в применении в строительной отрасли.

УСН может быть использована предприятиями, в составе которых 

насчитывается менее 100 человек, а годовая выручка не превышает 60 млн. рублей 

при остаточной стоимости основных средств 100 млн. рублей и менее.

Эти условия ограничивают ее применение лишь микропредприятиями и 

практически лишает возможности ее распространения на малые предприятия, для 

которых общее законодательство устанавливает предельную сумму годовой 

выручки в размере 400 млн. руб. При применении УСН коэффициент-дефлятор 

используется для корректировки сумм предельного дохода: 45 млн. руб. лимит 

при котором возможен переход на УСН и 60 млн. руб. —  предельный доход 

«упрощенщика», в случае превышения которого он теряет право применять УСН 

(п. 2 ст. 346.12 НК РФ и п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В 2015 году коэффициент равен
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1,147, а в 2016 году он увеличился до 1,329. А это значит, что соответствующим 

образом увеличатся и упомянутые выше размеры предельных доходов 

налогоплательщиков. Практически сфера действия УСН не расширилась. Как и 

раньше, средние предприятия вообще не могут пользоваться ее преимуществами.

Только созданная компания может перейти на УСН в течение 5 рабочих дней сЬ 

дня основания, а именно -  со дня постановки на учёт в налоговой службе, что 

отражается в свидетельстве ИНН. В этом случае на предприятии все налоговые 

исчисления будут производиться по системе УСН. Заявление о переходе на УСНО 

можно подать совместно с документами на регистрацию, в связи с тем, что фирма 

проходит регистрацию в регистрационном органе на следующий день после подач 

заявления, а соответствующие документы, как правило, выдаются лишь на 7-й 

день.

Объектом налогообложения при применении УСН могут быть:

-  доходы;

-  доходы, уменьшенные на величину расходов.

От объекта налогообложения, который выбрал налогоплательщик, зависят 

ставки единого налога. Статьей 346.20 Налогового кодекса РФ установлены 

следующие налоговые ставки: *

-  единого налога с доходов -  6 процентов;

-  при уплате единого налога с разницы между доходами и расходами -  15 

процентов.

По сравнению с общим режимом налогообложения УСН обладает рядом 

преимуществ. Организации на УСН уплачивают единый налог. Он перечисляется 

в бюджет один раз в квартал и заменяет собой следующие налоги: налог на прибыль 

организаций; налог на добавленную стоимость, за исключением налога на 

добавленную стоимость, уплачиваемого при ввозе товаров; налог на имущество 

организаций, за исключением недвижимого имущества, налоговая база которого 

определяется как его кадастровая стоимость.
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В таблице 4 представлено сравнение режимов налогообложения, действующих 

в 2016 году и применимые в строительной отрасли [46].

Таблица 4 -  Сравнение режимов налогообложения для применения в 2016 году

Сравниваемые
показатели Общий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»
Налоги к 
уплате(кром е 
обязательных для 
всех: взносы,
Н ДФ Л,транспортный 
налог)

Н алог на прибыль, НДС, 
налог на имущ ество 

организаций

Едины й налог, уплачиваемый в 
связи с применением УСН

Условия применения Регистрация Ю Л

Регистрация Ю Л + подача 
уведом ления (ст.346Л З НК РФ) 

Ф орм а уведомления (П риложение 
№  1 к приказу ФНС России от 

02 Л 1.2012 №  М М В-7-3/829)

Ограничения по 
применению

О граничений нет

Не вправе применять УСН:
- организации, имею щ ие филиалы и 
(или) представительства;
- банки;
- страховщ ики;
- негосударственны е пенсионные 
фонды;
- инвестиционны е фонды;
- проф ессиональны е участники 
ры нка ценных бумаг;
- ломбарды;
- организации, занимаю щ иеся 
игорны м бизнесом;
- организации, являю щ иеся 
участникам и соглаш ений о разделе 
продукции;
А такж е организации, у которых:
- численность наемных работников > 
100 чел.
(п.п.15 п.З ст.346.12 НК РФ)
- доход за год > 60 млн. руб.

(п.4 ст.346.13 НК РФ)
- стоимость основных средств > 100 

млн. руб.
(п.п.16 п.З ст.346.12 НК РФ)
- доля участия других организаций

> 2 5 %
(п.п.14 п.З ст.346.12 НК РФ)
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П род о л ж ен и е  таб л и ц ы  4

Сравниваемые
показатели О бщ ий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»

Налоговая база

По налогу на прибыль 
организаций:

Д енеж ное выражение 
прибыли (ст.274 НК РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций:

Среднегодовая стоимость 
имущ ества

(п.1 ст.275 НК РФ)

По НДС:
зависит от особенностей 

реализации 
(ст.153 НК РФ)

Д енеж ное 
выраж ение 

доходов 
(п.1 ст.346.18 

Н К РФ)

Денежное 
выражение 

доходов, 
уменьш енных на 

величину 
расходов 

(п.2 ст.346.18 НК 
РФ)

По налогу на прибыль 
организаций:

20%
(ст.284 НК РФ)

Налоговая ставка (%)

По налогу на имущ ество 
организаций:

не более 2,2 %
(п.1 ст.380 НК РФ)

6 %
(п.1 ст.346.20 

Н К РФ)

15%
(п.2 ст.346.20 НК 

РФ)

По НДС:
0% ; 10%; 18%
(п.З ст.164 Н К РФ)

Отчетный период

По налогу на прибыль 
организаций:

первый квартал, 
полугодие, 9 месяцев или 1 
мес., 2 м ес .,...,9  мес.

(п.2 ст.285 НК РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций:

первый квартал, 
полугодие, 9 месяцев 

(п.2 ст.379 НК РФ)

П ервый квартал, полугодие, 9 
месяцев

(п.2 ст.346.19 НК РФ)

По НДС: 
Н ет
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Продолжение таблицы 4

Сравниваемые
показатели О бщ ий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»
По налогу на прибыль 

организаций:
календарный год 
(п.1 ст.285 НК РФ)

Налоговый период

По налогу на имущ ество 
организаций:

календарный год 
(п.1 ст.379 НК РФ)

К алендарны й год 
(п.1 c t . 3 4 6 . 1 9 H K  РФ)

По НДС: 
Квартал 
(ст.163 НК РФ)

По налогу на прибыль 
организаций:

П редставляется по 
итогам года

(п.З ст.289 НК РФ)

Представление 
налоговой декларации 
по итогам налогового 
периода

По налогу на имущ ество 
организаций:

П редставляется по 
итогам года

(п.1 ст.386 НК РФ)

П редставляется по итогам года 
(п.п.1 п.1 ст.346.23 НК РФ)

По НДС:
П редставляется по 

итогам квартала
(п.5 ст. 174 НК РФ)

Ведение
бухгалтерского учета и 
предоставление 
бухгалтерской 
отчетности в налоговый 
орган

Ведется в общем порядке (ИП м огут не вести) и предоставляется 
1 раз в год, в соответствии с № 402-Ф З от 06.12.2011
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Продолжение таблицы 4

Сравниваемые
показатели Общий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»

Н алоговый учет
Ведется на основе 

регистров налогового и 
бухгалтерского учета

Ведется книга учета доходов и 
расходов

(ст.346.24 НК РФ)

Ф орм а и порядок заполнения 
(прилож ение №  3,4 к приказу 

М инф ина от 22.10.2012 №  135н)

Установлен
закрытый
перечень
учитываемых
расходов

(п.1 ст.346.16 
НК РФ)

Льготы и преференции

По налогу на прибыль 
организаций:

Законами субъектов РФ 
могут быть установлены 
налоговые ставки в бю джет 
субъектов от 0 %  до 18% 
(абз.4 пЛ ст.284 Н К РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций: О свобождаю тся 
от уплаты  налога 
организации по 
установленному НК РФ 
перечню

(ст.381 НК РФ)
Также:

Законами субъектов РФ 
могут быть установлены: 
налоговые ставки, 
освобож дение от исчисления 
и уплаты  авансовых 
платежей 

и льготы
(п.2 ст.372, п.З 

ст.380 и п.6ст.382 НК РФ)

По НДС:
Н ет (ст. 164 Н К РФ)

нет

Законами 
субъектов РФ 
могут быть 
установлены 
налоговые ставки 
от 5 до 15 %

(п.2 ст.346.20 
НК РФ)
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Продолжение таблицы 4

Сравниваемые
показатели О бщ ий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»

Уменьш ение суммы 
исчисленного налога

По налогу на прибыль 
организаций:

Нет

По налогу на имущ ество 
организаций: 

нет

По НДС:
право уменьш ить общ ую  

сумму налога на вычеты, 
установленныест.171 НК РФ

Не более чем 
на 50 %  на 
сумму 
уплаченны х 
взносов в ПФР, 
Ф СС, Ф Ф ОМ С 

(п.3.1
ст.346.21 НК 
РФ)

нет )?

Ставки страховых 
взносов

30%

30% , а при применении видов 
деятельности, перечисленных в 
пункте 8 части 1 статьи 58 Закона о 
страховы х взносах от 
24.07.2009 №  212-Ф З, —  20%

Переход на иную  
систему
налогообложения

О граничений нет

Д обровольно: по окончании 
текущ его налогового периода с 
начала следую щ его календарного 
года

(п.6 ст.346.13 НК РФ)
В обязательном порядке: 

На общ ую  систему 
налогооблож ения с начала квартала, 
в котором было утрачено право 
прим енения У СН  , 

(п.4 и п.5 ст.346.12 НК РФ)

Возврат на данную  
систему
налогообложения

С У С Н :
Добровольно: 
с начала следую щ его за 

годом применения УСН 
календарного года

(п.6 ст.346.13 НК РФ) 
В обязательном порядке: 

с начала квартала, в 
котором было утрачено 
право применения УСН

(п. 4 и п.5 ст.346.13 НК
РФ)

Не ранее чем через год после 
утраты  права применения УСН 

(п.7 ст.346.13 НК РФ)
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Окончание таблицы 4

Сравниваемые
показатели Общий режим У СН  объект 

«доходы»

УСН объект 
«доходы минус 

расходы»

П рименение 
контрольно-кассовой 
техники (ККТ)

О бязательное 
(ст.2 № 54-Ф З от 

22.05.2003)

О бязательное
(ст.2 № 54-Ф З от 22.05.2003) ■*

О тветственность за 
налоговые наруш ения

ст. 119 НК РФ 
ст. 126 НК РФ 
ст. 122 Н К РФ 
ст. 123 НК РФ

ст. 119 НК РФ 
ст. 126 НК РФ 
ст. 122 НК РФ 
ст. 123 Н К РФ

Несомненное преимущество упрощенной системы для налогоплательщиков 

— возможность переноса убытков на будущее. В соответствии с п. 7 346.18 НК РФ

налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу на сумму убытку, 

полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. При этом налоговая база 

не должна уменьшаться более чем на 30%, оставшаяся часть убытка может быть 

перенесена на будущие налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых 

периодов.

Таким образом, при переходе на специальном налоговом режиме существенно 

снижается налоговая нагрузка в денежном выражении.

В таблице 5 дополнительно приведены сравнения показателей, влияющих тд 

налоговую нагрузку при применении разных налоговых режимов.

Таблица 5 -  Показатели налоговой нагрузки

Ф акторы
О бщ ий режим 

налогообложения
УСН

Ведение
бухгалтерского
учета

О бязательно в полном объеме

О бязательно ведение кассовых 
операций и бухгалтерского учета 
основны х средств и нематериальных 
активов, требуется ведение^ 
бухгалтерского учета для выплаты 
дивидендов

Ведение налогового 
учета

В рам ках бухгалтерского учета 
-д л я  всех налогов, отдельный 
учет -д л я  налога на прибыль 
организаций

Если объектом выбраны доходы, то 
учет только доходов, а если объектом 
вы браны  доходы  за вычетом 
расходов, то учет и доходов, и 
расходов
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Окончание таблицы 5

Ф акторы О бщ ий режим 
налогообложения УСН

Доходы

Д ля всех налогов -  по методу 
начисления, для НДС- по 
отгрузке и при поступлении 
аванса

Только кассовым методом; авансы 
вклю чаю тся в состав доходов

Расходы

В бухгалтерском учете -  на 
основании ПБУ 10/99, в 
налоговом  -согласн о  ст.25 НК 
РФ, расходы  определяю тся 
методом начисления

Если объектом выбраны доходы, то 
ведение бухгалтерского учета не 
обязательно, а если объектом 
выбраны доходы  за вычетом 
расходов, то учет ведется согласно 
ст.346.16 НК РФ, р асх о д ь ’ 
определяю тся кассовым методом

Пособие по
временной
нетрудоспособности

По установленны м нормам 
вы плачивается из средств 
работодателя и ФСС РФ

Если объектом выбраны доходы, то 
едины й налог может быть уменьш ен 
без ограничений на размер 
вы плаченного пособия, 
превы ш аю щ его 1 М РОТ

Порядок вклю чения 
в состав расходов 
стоимости 
основных средств

П утем начисления амортизации 
в бухгалтерском учете согласно 
П БУ  6/01, в налоговом -  
согласно ст.258 Н К РФ

Расходы  уменьш аю т 
налогооблагаем ую  базу в момент их 
ввода в эксплуатацию , кроме1" 
приобретенны х до перехода на УСН

Реализация 
основных средств, 
приобретенных 
после перехода на 
УСН, до истечения 
3 лет

Н егативны х последствий не 
несет

Н еобходимо пересчитать 
налоговую  базу и дополнительно 
заплатить налог и пени

Убыток, 
полученный до 
перехода на У СН

У м еньш ает налогооблагаемую  
базу по налогу на прибыль 
организаций

Не ум еньш ает налогооблагаемую  
базу по единому налогу

Н алог на
добавленную
стоимость

П ринимается к вычету НДС В клю чается в состав расходов

Рассмотрим применение УСН у заказчиков-застройщиков и генподрядчиков с

подрядчиками, а также варианты налогообложения в зависимости от выбранной 

базы налогообложения - «доходы» или «доходы минус расходы».

В ситуации, когда субподрядчик перешел на УСН, а подрядчик применяет 

общую систему налогообложения, необходимо обратить внимание на то, что в это i
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случае, принимая работы от субподрядчика, генподрядчик не может предъявить к 

вычету НДС из бюджета по данным работам, так как субподрядчик не должен 

выставлять ему счет-фактуру.

Г енподрядчику необходимо начислить НДС на всю стоимость работ, 

выполненных для заказчика по договору. В случае, если подрядчик нанимает для 

выполнения каких-то работ субподрядчика, то во взаимоотношения заказчика с 

генподрядчиком субподрядчик, как правило, не вступает (п. 3 ст. 706 ГК РФ). По 

договору подряда именно подрядчик несет полную ответственность за 

выполненные работы перед заказчиком, и неважно, что часть строительных работ 

была выполнена силами сторонних организаций, заказчик может об этом даже не 

знать, т. К. в соответствии с ст. 703 и 706 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания 

заказчика. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик 

вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Таким образом, если подрядчик использует общую систему налогообложения, 

а субподрядчик применяет УСН, то налогообложение и оформление счетов-фактур 

будет производиться следующим образом.

Закончив определенный этап работ по договору, субподрядчик сдает ид 

подрядчику. При этом субподрядчик не выставляет подрядчику счет-фактуру, т. К. 

не является плательщиком НДС, либо выставляет, но с пометкой «Без НДС». 

Подрядчик включает в состав расходов стоимость работ, выполненных 

субподрядчиком, которые учитываются у него на счете 20 «Основное 

производство».

Выполнив все работы по договору, подрядчик сдает их заказчику. При этом он 

выписывает заказчику счет-фактуру на всю сумму по выполненному договору, 

регистрирует его в книге продаж и отражает соответствующую сумму НДС в 

налоговой декларации для уплаты ее в бюджет.
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Заказчик отражает стоимость выполненных работ на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Получив от подрядчика счет-фактуру и акт сдачи-приемки 

выполненных работ, заказчик примет сумму НДС к вычету, если он является 

плательщиком НДС. л»
Если генподрядчик, переведенный на УСН, привлекает для исполнения 

договора субподрядчика, использующего общий режим налогообложения, то 

порядок оформления счетов-фактур и учета НДС в этом случае будет следующим.

Субподрядчик в обычном порядке на сумму выполненных работ выписывает 

генподрядчику счет-фактуру и выделяет в нем отдельной строкой НДС. Далее 

субподрядчик регистрирует счет-фактуру в книге продаж, отражает сумму НДС в 

налоговой декларации к уплате ее в бюджет. .*

Генподрядчик, получив от субподрядчика счет-фактуру и акт выполненных 

работ, включает всю стоимость строительных работ с учетом НДС в состав своих 

расходов и отражает на счете 20 «Основное производство».

После выполнения строительных работ по договору генподрядчик сдает их 

заказчику, при этом подписывается акт сдачи-приемки. Генподрядчик не 

выписывает заказчику счет-фактуру, так как он не является плательщиком НДС.
л?

Заказчик включает стоимость выполненных работ в состав расходов на создание 

внеоборотного актива и отражает их на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы».

Если подрядчик и субподрядчик применяют УСН, то они не признаются 

плательщиками НДС. Следовательно, выписывать счета-фактуры они не должны, 

а это означает, что заказчик по выполненным работам не сможет принять к вычету 

из бюджета НДС. Как правило, это достаточно большие суммы, и заказчики, (если 

это не физические лица) предпочитают заказывать строительные работы у 

плательщика НДС. Опасность потерять заказы в ряде случаев подталкивает 

генподрядчика к выписыванию счетов-фактур без уплаты НДС в бюджет и без 

отражения их в налоговой декларации по НДС. Такой способ «налоговой
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оптимизации» легко выявляется налоговыми органами с помощью встречных 

проверок и приводит к большим доначислениям НДС, пеней и штрафов.

Если строительно-монтажные работы выполнила организация, переведенная щ? 

уплату ЕНВД, то заплатить НДС придется. Т.к. этот вид работ выходит за рамки 

видов деятельности, которые переводятся на уплату ЕНВД. При этом права на 

вычет уплаченной суммы налога у организации не будет, потому что построенный 

объект будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Вместе с тем, 

суммы входного НДС по материалам (работам, услугам), приобретенным для 

выполнения строительно-монтажных работ, из бюджета возместить можно (пп.1 

п.2 ст.171 НК РФ), так как они приобретаются для использования в операции, 

облагаемой НДС.

Как видно из рассмотрения вопросов, возникающих при применении УСН, этот 

режим налогообложения для строительных организаций простым назвать трудно. 

Для базы «доходы» проблем ее расчета меньше, но зато она далеко не всегда 

выгодна для применения, особенно генподрядчикам. База «доходы минус расходы» 

выгоднее, но включение в налоговую базу ряда расходов, не поименованных в 

главе 26.2 НК РФ, вызывает массу арбитражных споров, и не все они 

заканчиваются в пользу налогоплательщиков.

1.3 Налоговое планирование в строительных организациях

Сфера налогового планирования является весьма сложной. В этой связи на 

сегодняшний день во многих организациях, в том числе и строительных, 

формируются отделы, в которые входят работники, специализирующиеся 

исключительно на поиске и выявлении для налогоплательщиков различных 

способов законного снижения НДС, а также других налогов.

Традиционно в данном вопросе способы оптимизации налоговой нагрузки 

классифицируются на:

1) Незаконные.

2) Способы, находящиеся «на грани» нарушения закона.
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3) Законные (легальные).

В качестве незаконного способа оптимизации налогообложения (т.н. «черной 

оптимизации») в большинстве случаев выступает неуплата налогов.

На рисунке Зможно представлены законные и незаконные способы 

оптимизации налогообложения.

Рисунок 3-Способы оптимизации налогообложения

Следует отметить, что за годы существования рыночной экономики 

российские предприниматели придумали множество конкретных способов не 

платить налоги и, в особенности, агрессивно снижать НДС. Однако, суть их едина 

— это применение налоговых вычетов одной организацией (во многих случаях 

приводящих к возмещению налога из бюджета) и неуплате исходящего НДС 

другой, взаимосвязанной организацией, у которой приобретаются (часто, 

фиктивно) товары, работы, услуги.

В общем виде данная схема представляет собой одно звено схем возмещения 

НДС, когда каждый последующий покупатель товара возмещает предъявленный 

продавцом НДС, а каждый последующий продавец этот НДС в бюджет не 

уплачивает.
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Сокрытие объектов налогообложения, например, безучетная реализации 

продукции или безучетное получение иных благ, подлежащих налогообложению, 

также относится к указанным способам оптимизации НДС.

Серыми способами (на грани нарушения закона) является формальное 

соблюдение норм НК РФ, но использование их без деловой цели, исключительно 

для целей снижения НДС и других налогов.

Примерами таких способов оптимизации налогообложения является:

1) искусственное дробление крупного бизнеса на более мелкий с целью 

применения специальных налоговых режимов (за исключением случаев 

законных способов реализации права на свободу эконмической деятельности и 

применение этих режимов), перевод работников в организацию на УСН с целью 

минимизации ЕСН (в настоящее время, правда, уже не актуально);

2) фиктивный наем инвалидов с целью использования льгот, оформление 

предоплаты займом, чтобы не платить налог на добавленную стоимость с
у»

аванса;

3) уплата неустойки, не включаемой в налоговую базу по НДС, но 

экономически являющейся ценой товара и т.д.

Отличительной чертой данных схем является обязательный элемент 

фиктивности или искусственности тех или иных обстоятельств, позволяющих 

налогоплательщику добиваться снижения НДС к уплате и, в целом, налоговое 

бремя. То есть получение налоговой выгоды в таких ситуациях является 

единственной деловой целью налогоплательщика.

Стоит отметить, что использование агрессивной оптимизации налогообложения 

в настоящее время затруднительно, поскольку это, по сути, отложенный платеж, 

который придется уплатить после проведения налоговой проверки. При этом 

размер этого платежа значительно превысит суммы, сэкономленные в результате 

оптимизации.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ»)

2.1 Характеристика строительной организации ООО «РосЭнергоСтрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие оптимальных стратегий 

в Энергетике и Строительстве» (далее -  «РосЭнергоСтрой»,) с 2010 года является 

коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим 

лицом и действует на основании законодательства РФ и устава. Общество 

относится к предприятиям малого бизнеса.

В настоящее время ООО «РосЭнергоСтрой» взаимодействует с такими 

крупными заказчиками, как АО «Конар», Челябинский компрессорный завод, ООО 

«Омега трак», ОАО «ЗлатМаш» и пр.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) и фактически в 2015 году Общество осуществляло 

следующие виды деятельности:

-  Производство общестроительных работ;

-  Оптовая торговля строительными материалами;

-  Проектная деятельность.

Предметом деятельности Общества является предоставление комплексных 

услуг застройщику-заказчику строительства. Услуга генподряда становится все 

более популярна и это оправдано в силу большей гибкости и 

мобильности генподрядчиков. Очень сложно объединить в рамках одной 

компании лучшую строительную технику и квалифицированный персонал, 

эффективнее выбрать лучших из конкурирующих между собой субподрядных 

организаций.

Среднесписочная численность предприятия составляет 6 человек.
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Структура персонала организации соответствует ее отраслевой специфике. При 

этом для нее характерна потребность в квалифицированном персонале, 

обладающем специальными навыками.

Организационная структура предприятия ООО «РосЭнергоСтрой» 

представляет собой линейно-функциональную структуру.

Органами управления общества является:

-  общее собрание /в лице единственного участника/;

-  генеральный директор

Численность работников бухгалтерии и ее структура соответствуют объемам и 

особенностям финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Бухгалтерский учёт ведется обособленным структурным подразделением 

Общества -  Бухгалтерией. Руководит бухгалтерией» главный бухгалтер.

Учетная политика ООО «РосЭнергоСтрой»» является внутренним документом, 

определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета общества.

Разработанная учетная политика предприятия состоит из положения об учетной 

политике для бухгалтерского учета и положения об учетной политике для целей 

налогообложения.

Синтетический и аналитический учет Общества осуществляется на основании 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного приказом МФ РФ от 31. 10. 2000 г. № 94-н и утвержденного учетной 

политикой предприятия.

Бухгалтерский учет ведется с применением бухгалтерской программы 1-С 

«Бухгалтерия» 8.3. #

2.2 Анализ системы налогообложения строительной организации ООО 

«РосЭнергоСтрой»

Налоговый учет ведется на условиях общего режима. Организация является 

плательщиком следующих видов налогов и отчислений по ставкам:

-  Н Д С-18% ;
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-  Налог на прибыль -  2% - в Федеральный бюджет, 18% в региональный 

бюджет;

-  Налог на имущество -  2,2 %;

-  Н Д Ф Л -13% ;

-  ПФ Р-20% ;

-  ТФОМС-2 % ;

-  ФФОМС-2 ,9% ;

-  Ф СС-2 ,9% ;

-  ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний -  0,9%; 

Финансовые результаты деятельности организации за 2013, 2014 и 2015 годы и

их анализ в динамике приведены в таблице 6.

Данные за период взяты из бухгалтерской отчетности ООО «РосЭнергоСтрой» 

(приложения А и Б).

Таблица 6 -  Основные финансовые результаты деятельности

П оказатели О бозначение

Ф актическое значение
2013 2 014 2015

Абсолют.
Величина

Абсолют.
В еличина

Темп
роста,

%

Абсолют.
Величина

Темп 
роста, %

Выручка В 75 292 34 097 45.29 18 450 54.11

Себестоимость
продаж С 74 420 32 682 43.92 17 470 53.45

Валовая прибыль ВП=В-С 872 1 415 162.27 980 69.26

У правленческие
расходы

УР 667 1 015 152.17 673 66.31

П рибыль/убыток от 
продаж

ПП=ВП-
УР 205 400 195.12 307 76.75

Сальдо прочих 
доходов и расходов - (28) (356) 1 271.43 (247) 69.38

П рибыль/убыток до 
налогооблож ения

ПН 177 44 24.86 60 136.36

Н алог на прибыль т ип (38) (39) 102.63 (37) 94.87

Чистая
прибыль/убыток 
отчетного периода

ч п 139 5 3.60 23 460
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В Таблице 7 применяются следующе обозначения: *

СКН и СКк — величина собственного капитала на начало и конец года;

Ан и Ак -  величина активов предприятия на начало и конец года;

ОАн и ОАк -  величина оборотных активов на начало и конец года;

ОСн и ОС к— первоначальная стоимость основных средств предприятия на 

начало и конец года.

Таблица 7 -Основные технико-экономические показатели

ООО «РосЭнергоСтрой», тыс. руб.

Показатели Обознач. И сточник
данных

Значение показателей
2013 2 0В 2015

Абсолют.
величина

А бсолют.
Величина

Темп
роста,

%

Абсолют.
Величина

Темп
роста,

%

Уставный
капитал УК

Баланс
стр.131

0
10 10 - 10 -

Валюта
баланса

В Б
ст р.1600  
=стр. 1 7 

00
48 535 11 069 22.8 6 135 55.4 ,

Внеоборотные
активы

ВА ст р.1100 283 241 85.2 - -

Оборотные
активы

ОА ст р.1200 48 252 10 828 22.4 6 135 56.7

Запасы 3 ст р.1210 - 689 - 1 286 186.6

Денежные
средства ДС ст р.1250 2911 358 12.3 530 148.0

f

Дебиторская
задолженность ДЗ ст р.1230 45 341 9 781 21.6 4,319 44.2

Краткосрочн.
О бязательства

ко ст р.1500 48 386 10 941 22.6 5,957 54.4

Собственные
средства

сс ст р.1300 149 155 104.0 178 114.8

Заемные
средства

зс
стр. 1400 
+ст.150  

0
48 386 10 941 22.6 5 957 54.4 f
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Окончание таблицы 7
Среднегодовая
стоимость
активов

А ср 0.5*(Ан 
+ А к ) 29 802 8 602 28.9

Среднегодовая
стоимость
оборотных
активов

ОАср
0.5* (ОА 

н+
О А к )

29 540 8 482
&

28.7

Среднегодовая
стоимость
основных
средств

О Сср
0.5* (О С  

н+
О С к )

262 121 46.0

Среднесписоч
ная
численность

Ч С правка 10 12 120 14 116.7

Среднемесячн.
Заработная
плата

ЗП
Расчетн.

ведом-
сть

25.3 27.8 109.9 30.2 108.6

В таблице 8 приведен расчет финансовых показателей ООО 

«РосЭнергоСтрой».

Таблица 8 -  Финансовые показатели ООО «РосЭнергоСтрой»

Показатели Ф орм ула расчета
Среднее 
значение 

по отрасли

Ф актическое значение

2013 2014 2015

П оказатели платеж еспособности
А бсолютная
ликвидность

К  = ДС/КО 0.17 0.06 0.03 0.09

Текущая
ликвидность

К  = ОА/КО 1.09 1.00 0.99 1.03

П оказатели финансовой устойчивости

Коэффициент
автономии

К =СС/ВБ 0.37 0.003 0.01 0.03

Коэффициент
обеспечения
собственными
оборотными
средствами

К =(СС+ДО- 
ВА)/ОА

0.15 -0.003 -0.01 0.03

Соотнош ение 
заемных и 
собственных 
средств

К =сс/зс 1 0.003 0.01 0.03
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Окончание таблицы 8

Показатели Ф ормула расчета
Среднее 
значение 

по отрасли

Ф актическое значение

2013 2014 2015

П оказатели деловой активности
П ериод оборота
оборотных
активов

П О = (ОА*365)/В - 233.90 319.00 170.20

П ериод оборота
собственного
капитала

ПО= (СК*365)/В - 0.72 1.63 3.29

П ериод оборота
дебиторской
задолженности

П О = (Д3*365)/В - 219.8 295.0 139.5

Период оборота
кредиторской
задолженности

П О = (К3*365)/В - 234.6 309.4 93.12

П ериод оборота 
запасов П О = (3*365)/С - 0.00 3.85 20.63

П оказатели прибы льности
Рентабельность 
продаж по 
прибыли от 
продаж

РП  = (ПП*100)/В 3.17 0.27 1.17 1.66

Рентабельность 
расходов по 
обычным видам 
деятельности по 
прибыли от 
продаж

РР =
(П П *100)/(С +КР+У Р)

- 0.27 1.19 1.69

Рентабельность 
активов по 
прибыли от 
продаж

РА  = (ПП*100)/А 3.3 0.42 1.34 3.57

Рентабельность 
активов по 
прибыли до 
налогообложени 
я

РА  = (ПН* 100)/А - 0.36 0.15 0.70

Рентабельность 
собственного 
капитала по 
прибыли от 
продаж

РС К  =
(П П *100)/СК

- 137.58 128.37 184.38

Рентабельность 
собственного 
капитала по 
чистой прибыли

РС К  =
(ЧП *100)/СК

- 93.29 3.29 13.81
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Анализируя показатели табл. 6,7 и 8 можно сделать следующие выводы.

Снижение объема выполненных работ в 2014 г. По сравнению с 2013 г. В 2,2 

раза, и дальнейшее снижение в 2015 г. В 4 раза по сравнению с 2013 г. И в 1,8 раз 

по сравнению с 2014 г. Отразилось на всех показателях финансовой деятельности 

предприятия. Но, не смотря на падение продаж, валовая прибыль в 2014 г. 

Увеличилась на 62,27 %, а прибыль от продаж на 95,12 % . В 2015 г. Валовая 

прибыль почти сравнялась с показателем 2013 г., а прибыль от продаж превысила 

показатель 2013 г. В 1,5 раза.

Рассматривая финансовые показатели мы видим, что показатели деловой 

активности и показатели платежеспособности растут, постепенно приближаясь к 

нормативным. Показатели прибыльности с 2013 г. По 2015 г. Тоже показывают 

постепенный рост, кроме рентабельности собственного капитала по чистой 

прибыли, что происходит из-за снижения объемов продаж.

Коэффициент текущей ликвидности почти достиг нормативного 

рекомендуемого значения, и имеет тенденцию к увеличению. Сравнивая значение 

коэффициента с нормативом, можно утверждать, что организации не хватает 

оборотных средств для текущих расчетов и платежей. Этот же вывод подтверждает 

коэффициент автономии, который характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов, в нашем случае риск неплатежеспособности.

Низкое значение коэффициента организации отражает также потенциальную 

опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств. 

Наблюдается рост продолжительности оборота собственного капитала, запасов, 

что приводит к потере финансовых ресурсов, а также к менее эффективному 

управлению финансами в организации.

По анализу деловой активности можно сделать вывод, что предприятие имеет 

далеко не лучшее положение.
Структура налогов, подлежащих к уплате при ОСИ у ООО «РосЭнергоСтрой» 

в динамике за 3 года приведены в таблице 9.
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Таблица 9-Структура налогов, подлежащих к уплате при ОСНООО
«РосЭнергоСтрой»

Элементы затрат

Ф актическое значение
2013 2014 2015

тыс. ру б. уд. Вес, 
% тыс.руб. уд. Вес,

%
тыс.руб. уд. Вес,

%
НДС 357 58.72 233 29.49 204 22.37

Налог на прибыль 37 6.09 39 4.94 38 4.17

Страховые взносы 211 34.7 512 64.81 668 73.25

Налог на 
имущество

3 0.49 6 0.76 2 0.22

Всего 608 100 790 100 912 100

При выполнении условий, предусмотренных п. 3 ст. 286 Налогового кодекса 

РФ общество вправе уплачивать только квартальные платежи по налогу на 

прибыль по итогам отчетного периода. Общество использовало данное право и

уплачивало только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода,

до тех пор, пока у организации, за предыдущие четыре квартала доходы от 

реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса, не

превышали в среднем десять миллионов рублей за каждый квартал.

На рис. 4 и 5 приведены диаграммы по налогам за 2013 -  2015 гг.

Рисунок 4-Налоги ООО «РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг, тыс.руб.
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Рисунок 5-Структура налогов ООО «РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг, %

Анализ договоров строительного подряда в динамике за 3 года приведен в 

таблице 10.

Таблица 10-Анализ договоров строительного подряда ООО

«РосЭнергоСтрой»

У с л о в и я
д о г о в о р о в

2 0 1 3 2 0 1 4 И з м е н е н и е 2 0 1 5 И з м е н е н и е

С у м м а , %  к 
т ы с .р у б  и т о г у

С у м м а , 
т ы с .р у б

%  к  
и т о г у

С у м м а , 
ты  с. ру  б

%
С у м м а , 
т ы с .р у б

%  к 
и т о г у

С у м м а , 
т ы с .р у б

%

Д л и т е л ь н ы е  (п е р е х о д я щ и е )  д о г о в о р а

С д а ч а  р а б о т  
п о  э т а п а м

4 2 6 5 9 5 6 .6 6 2 0 0 3 3 5 8 .7 5 -2 2 6 2 6 2 .0 9 12 1 8 2 6 6 .0 3 -7851 7 .2 7

С д а ч а  р а б о т  
в ц е л о м
И т ого  по  
д ли т е ль н ы м  
д о го во р а м

4 2 6 5 9 5 6 .6 6 200 3 3 58 .75 -2 2 6 2 6 2 .0 9 12182 66 .03 -7  851 7.27

К р а т к о с р о ч н ы е  (н е п е р е х о д я щ и е )  д о г о в о р а

С д а ч а  р а б о т  
п о  э т а п а м

21 9 8 0 2 9 .1 9 10864 3 1 .8 6 -1 1 1 1 6 2 .6 7 4 4 6 8 2 4 .2 2 - 6 3 9 6 -7 .6 5

С д а ч а  р а б о т  
в ц ел о м

10653 14 .15 3 2 0 0 9 .3 8 -7 4 5 3 -4 .7 6 18 0 0 9 .7 6 -1 4 0 0 0 .3 7

И т о го  по
к р а т к о ср о ч
ны м
д о го во р а м

3 2 6 3 3 4 3 .3 4 14064 41 .2 5 -1 8 5 6 9 -2 .0 9 6 2 6 8 3 3 .9 7 -7 7 9 6 7 .2 7

В с е г о  по  
д о г о в о р а м

7 5 2 9 2 100 3 4 0 9 7 100 -4 1 1 9 5 4 5 .3 18 4 5 0 100 -1 5 6 4 7 -5 4 .11
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На рис. 6 и 7 приведены диаграммы по видам договорам за 2013 -  2015 гг. 

Общее выполнение по договорам в 2014г. По сравнению с 2013 г. 

Уменьшилось на 41195 тыс. руб. (на 41.2%), по сравнению 2015г.С 2014

г.Уменынилось на 15647 тыс. руб. (на 54,11%) (рис.6).

■ Валовая прибыль по длительным 
(переходящим) договорам 
строительного подряда, в тыс.руб.

■ Валовая прибыль по 
краткосрочным (непереходящим) 
договорам строительного 
подряда, в тыс.руб.

Рисунок 6-Валовая прибыль по долгосрочным (переходящим) и 

краткосрочным (непереходящим) договорам строительного подряда ООО

«РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг.

Падение валовой прибыли произошло потому, что некоторые постоянные 

заказчики обанкротились. В то же время мы видим, что растет доля договоров 

строительного подряда (рис. 7), это указывает на то, что организация перестала 

пользоваться услугами других организаций и старается больше осуществлять 

строительные работы собственными силами, что деловая репутация молодой

организации растет и что надо искать новых заказчиков.

31.12.2013
31.12.2014

31. 12.2015

■ Переходящие,сдача работ в 
целом, в тыс.руб.

■ Непереходящие, сдача работ в 
целом, в тыс.руб.
НепереходящиесСдача работ по 
этапам, в тыс.руб.

■ Переходящие, сдача работ по 
этапам, в тыс.руб.

Рисунок 7—Валовая прибыль по договорам строительного подряда ООО

«РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг.
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ООО «РосЭнергоСтрой» не выполняет работы по строительным договора м 

собственными силами, а привлекает субподрядные организации.

Больший удельный вес по видам договоров занимают длительные 

(переходящие договора) с условием поэтапной сдачи работ заказчику: 2013г. -  

56,66 %; 2014г. — 58,75 %; 2015г. — 66,03 %. Длительных договоров с условием 

сдачи работ в целом по объекту ООО «РосЭнергоСтрой» не заключало.

Далее идут договора, со сроком выполнения работ меньше 12 месяцев 

(краткосрочные), которые не переходят с одного года на другой (не переходящие) 

с условием поэтапной сдачи работ заказчику: 2013г. -  29,19 %; 2014г. -  31,86 %; 

2015г. -  24,22 %. И замыкает список договора краткосрочные при условии сдачи 

объекта в целом: 2013г. -  14,15 %; 2014г. -9 ,3 8  %; 2015г. -  9,76 %.

ООО «РосЭнергоСтрой» с 2013-2015гг. занималась исключительно 

строительно-монтажными работами.

2.3 Специфика налогообложения строительной организации ООО 

«РосЭнергоСтрой» налогом на добавленную стоимость

ООО «РосЭнергоСтрой» в ходе своей деятельности выступает как в роли 

генподрядчика, так и в роли заказчика. Далее подробно рассмотрим 

налогообложение НДС в этих случаях и заполнение налоговой декларации по НДС.

При реализации работ объектом налогообложения является объем 

выполненных строительно-монтажных, ремонтных, проектно-изыскательски: , 

реставрационных и других работ. В качестве генподрядчика ООО

«РосЭнергоСтрой» привлекает для выполнения работ субподрядные организации, 

приобретает самостоятельно необходимые товарно-материальные ценности либо 

использует давальческие материалы, полученные от заказчика.

При исчислении НДС подрядным организациям необходимо учитывать 

следующие нюансы.
При определении выручки от реализации строительно-монтажных работ в нее 

включается в том числе и стоимость работ, выполненных субподрядчиками.
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Особенно актуально этот вопрос встает в том случае, когда субподрядчик не 

является плательщиком НДС (применяет упрощенную систему налогообложения 

или пользуется освобождением от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ).

Независимо от того, что стоимость субподрядных работ в этом случае не 

включает в себя НДС, подрядчик (генподрядчик) уплачивает НДС со всего объема 

выполненных работ.

Организация ООО «РосЭнергоСтрой» осуществляет строительство сетей НВК 

для заказчика по договору подряда № 108/2015 от 18 сентября 2015 года, 

дополнительное соглашение 6. Стоимость работ без НДС 324 000 руб. 

Строительные работы начаты 1 октября 2015 г., окончание работ -  31 декабря 2015 

г.

Для получения точных и объективных данных в учете в бухгалтерское 

программе всех операций по конкретному договору необходимо внимательно 

указывать аналитику.

Фактически понесенные расходы за октябрь -  декабрь 2015 г. Составили 183 

051 руб.

В октябре фактические затраты подрядчика на производство работ составили 

44 915 руб.

В ноябре фактические затраты ООО «РосЭнергоСтрой» составили 50 848 руб.

20 ноября на расчетный счет ООО «РосЭнергоСтрой» поступил аванс от 

заказчика.

Договором предусмотрено, что в ноябре 2015 г. Заказчик оплачивает аванс на 

сумму 118 000 руб., остаток оплачивается после окончательной приемки работ.

Обязанность начисления НДС с авансов полученных регламентируется п.п. 2 п. 

1 ст. 167 НК РФ [5].

При этом налоговой базой будет сама предоплата, а НДС начисляется по 

расчетным ставкам 10/110 или 18/118 в зависимости от реализуемого объекта (п. 4 

ст. 164 НК РФ). Выставляется авансовый счет-фактура (ст. 169 НК РФ) в течении 5 

дней с даты получения предоплаты, в двух экземплярах: один для себя, второй
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для покупателя. Правила выписки счета-фактуры по полученным авансам 

регулируются Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 

(далее — Постановление № 1137) [14].

В декабре фактические затраты ООО «РосЭнергоСтрой» составили 87 288 руб.

По завершении работ 25 декабря составлен акт по форме № КС-2 по итогам 

выполненной работы был подписан на сумму 382 320 руб., в том числе НДС 18% - 

58 320 руб.

После подписания окончательного акта ООО «РосЭнергоСтрой» выставляет 

заказчику счет на оплату на сумму 264 320 (382 320-118 000) руб. и счет-фактуру.

После реализации товаров (работ, услуг) продавец имеет право на вычет НДС с 

полученных авансов.

НДС с авансов отражается в книге покупок с номером счета-фактуры, который 

был выставлен продавцом при получении аванса. В декларации данный вычет 

отражается по строке «170» Раздела 3 декларации по НДС.

Таким образом, если условиями договора не предусмотрена поэтапная передача 

работ, это позволяет подрядчику не отчуждать собственные оборотные средства на 

уплату НДС по выполненным и подтвержденным заказчиком, но не принятым им 

работам. Налог будет уплачен только после фактического поступления средств от 

заказчика. Учитывая договорную стоимость работ в строительстве, обязанность 

уплаты НДС с собственных средств, без окончательного расчета с заказчиком 

окажет негативное влияние на финансовое состояние.

Рассмотрим на примере учет и налоговые последствия выполнения 

строительно-монтажных работ, если стороны включили в договор условие о 

поэтапной передаче работ, сроки начала и окончания этапа работ приходятся на 

разные годы.
Организация ООО «РосЭнергоСтрой» осуществляет строительство сетей НВК 

для заказчика по договору подряда. Строительные работы начаты 1 октября 2014 

г., окончание работ -  31 января 2015г.
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Договором предусмотрено, что в ноябре 2014 г. Заказчик оплачивает аванс на 

сумму 354 000 руб.

В октябре фактические затраты подрядчика на производство работ составили 

53 000 руб. По окончании октября акт по форме № КС-2 подписан на сумму 93 810 

руб., справка по форме № КС-3 -  на сумму 93 810 руб.

В ноябре фактические затраты ООО «РосЭнергоСтрой» составили 60 000 руб., 

по окончании ноября акт по форме № КС-2 подписан на сумму 106 200 руб., 

справка по форме № КС-3 — на сумму 106 200 руб. 20 ноября на расчетный счет 

ООО «РосЭнергоСтрой» поступил аванс от заказчика в размере 354 000 руб.

В декабре фактические затраты ООО «РосЭнергоСтрой» составили 103 000 

руб., акт по форме № КС-2 по итогам месяца был подписан на сумму 182 310 руб., 

справка по форме № КС-3 соответственно на сумму 182 310 руб.

В январе фактические затраты ООО «РосЭнергоСтрой» составили 504 000 

руб., акт по форме № КС-2 по итогам месяца был подписан на сумму 756 000 руб., 

справка по форме № КС-3 соответственно на сумму 756 000 руб.

По условиям договора результат работ заказчик принимает по завершение: 

каждого из этапов строительства подписанием двухстороннего акта. Риск 

случайной гибели или повреждения принятого результата работ по этапу 

переходит к заказчику. По окончании каждого месяца стороны договора 

подписывают акт приема-передачи работ по форме № КС-2 и справку о стоимости 

выполненных работ по форме № КС-3.

Срок начала работ по первому этапу -  01 октября. Сдать результат работ 

первого этапа подрядчик должен 30 января. Стоимость работ по этапу равна 1 274 

400 руб., в том числе НДС 18% - 194 400 руб.

При получении аванса подрядчик выписывает счет-фактуру и отражает его в 

книге продаж за четвертый квартал. Второй экземпляр этого счета-фактуры он 

должен передать заказчику.

Подписанный по окончании ноября акт по форме № КС-2 не является 

подтверждением передачи результата работ, что предусмотрено условиями
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-  прибыль от признания выручки.

Последней проводкой года будет реформация баланса. В бухгалтерском 

балансе (форма № 1), сумму выручки, не подлежащую предъявлению заказчику, 

оптимально отразить по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

По окончании января подписан акт о передаче результата работ по 

законченному этапу, стоимость работ по которому составляет 1 274 400 руб., налог 

на добавленную стоимость 194 400 руб. Согласно этому акту подрядчик выставляет 

заказчику счет и счет-фактуру. Выставленный заказчику счет-фактура 

регистрируется в книге продаж за первый квартал 2015 года. Результат работ 

передан заказчику, и подрядчик имеет право на получение выручки от заказчика по 

условиям договора. И в регистрах бухгалтерского учета, и для целей 

налогообложения следует отразить реализацию строительно-монтажных работ.

Но в регистрах бухгалтерского учета подрядчиком отражена реализация работ 

способом «по мере готовности» в размере 382 320руб., в том числе отложен НДС 

на сумму 58320 руб.

К уплате за 4 кв. 2014 г. НДС в сумме 54 000 руб. В январе 2015 г. Сумма НДС 

от реализации равна 136 080 руб. К уплате в бюджет за 1 кв. 2015 г. НДС в сумме 

140400 руб. (136080+58320-54000).

В январе подлежат отражению проводками следующие операции (табл. 12):

-  отражение выручки за январь;

-  начисление НДС;

-  списание на дебиторскую задолженность выручки, отраженной на счете 46 

(76), в соответствии с п. 26 ПБУ 2/2008;

-  начисление отложенного НДС;

-  списание на уменьшение финансового результата расходов на производство 

строительно-монтажных работ в январе;

-  определение финансового результата за январь;

-  начисление налога на прибыль.
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При выставлении счета на оплату переданного результата работ по этапу 

необходимо зачесть сумму предварительной оплаты, полученную в ноябре 

прошлого года. В соответствии с п. 6 ст. 172 Налогового кодекса РФ] сумма налога 

на добавленную стоимость, исчисленного в ноябре 2014 г. С суммы полученной 

частичной оплаты, на дату передачи заказчику результата работ по выполненному 

этапу подлежит вычету. Выписанный в ноябре счет-фактура и тогда же 

зарегистрированный в книге продаж должен быть зарегистрирован в книге покупок 

за январь.

Условиями договора может быть предусмотрено, что передача результат * 

производится после полного завершения работ. Если сроки начала и окончания 

работ приходятся на разные годы, то в регистрах бухгалтерского учета необходимо 

согласно требованиям ПБУ 2/2008 каждый месяц начислять выручку, не 

подлежащую предъявлению заказчику.

Для целей налогообложения прибыли согласно п. 2 ст. 271 Налогового кодекса 

РФ доход от реализации в этом случае должен начисляться организацией 

самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

В статье 316 Налогового кодекса РФ, также сказано, что по производствам с 

длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, 

если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ, 

доход от реализации, указанных работ, распределяется налогоплательщиком 

самостоятельно с учетом принципа равномерности признания дохода на основании 

данных учета. Поэтому, оптимально для целей налогообложения прибыли каждый 

месяц начислять доход в тех же суммах, что и в регистрах бухгалтерского учета.

Согласно п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ расходы на производство 

строительно-монтажных работ в этом случае также распределяются с учетом 

принципа равномерности признания доходов и расходов. Отсюда можно сделать 

вывод, что все расходы на производство строительно-монтажных работ относятся 

на уменьшение налогооблагаемой прибыли каждый отчетный период. То есть, не 

дожидаясь передачи результата работ по условиям договора, организация должна
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на конец года отразить не только финансовый результат в регистрах 

бухгалтерского учета (выручку за минусом расходов), но и налогооблагаемую 

прибыль (доходы, уменьшенные на сумму понесенных расходов).

При этом как конечный результат финансовой деятельности прибыль может
■f

быть выявлена только с учетом всех обстоятельств, формирующих экономическую 

выгоду налогоплательщика по данной строительной площадке. В данном случае, 

по мнению судей, прибыль как объект налогообложения должна определяться не 

по отдельным хозяйственным операциям, а в целом за период строительства исходя 

из всех операций, совершенных налогоплательщиком и формирующих как доходы, 

так и расходы.

Кроме того, ПБУ 2/2008 предписывает определять доходы, расходы у 

финансовый результат за каждый отчетный период. На момент принятия данного 

ПБУ отчетный период признавался равным календарному месяцу. Но с 1 января 

2013 года таковым по умолчанию является календарный год. Общеобязательного 

промежуточного отчетного периода не существует (п. 4 ст. 13, п. 4 ст. 15 Закона 

402-ФЗ). Следовательно, способ по мере готовности достаточно применить один 

раз в год -  31 декабря. Причем промежуточный финансовый результат по договору 

используется и для целей налогообложения. Такой подход значительно облегчает 

работу бухгалтера.

Итак, из вышеприведенных примеров видно, что:

-  если договором не предусмотрена поэтапная передача работ до завершения 

всех работ, подрядчик должен платить налог на добавленную стоимость только в 

случаях фактического поступления средств от заказчика как с предоплаты;

— если в договоре предусмотрена поэтапная передача работ и заказчик 

принимает результаты работ по завершении этапа, налог на прибыль следует 

платить в периоде завершения этапа строительно-монтажных работ независимо от 

возможно более раннего отражения выручки в бухгалтерском учете;
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-  если по условиям договора результат работ заказчик принимает после 

полного их завершения, налог на прибыль необходимо платить как минимум по 

окончании года, в котором они начаты.

Предписания ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» на 

сегодняшний день представляют собой наиболее значимый пример реализации в 

положениях российских нормативных актов по бухгалтерскому учету принципа 

приоритета содержания над формой.

Выполнение этих предписаний требует от бухгалтера его профессионального 

суждения и понимания экономического смысла отражаемых операций по 

исполнению договоров строительного подряда. Это сложно и, что самое важное, 

это непривычно для практики ведения учета в России.

Также следует отметить, что текст ПБУ представляет собой свидетельство того, 

как не просто преобразовывать предписания профессиональных указание 

рекомендательного характера, в которых понятия «вероятность», «уверенность», 

«достаточная степень» вполне уместны, в текст предписаний нормативно

правовых актов, работа с которыми на практике -  это, прежде всего, применение 

правовых норм.

Теперь мы можем раньше (чем для целей налогообложения) признать выручку 

в финансовом учете, при этом, не будучи обязанными платить налоги до признания 

реализации согласно НК РФ. Признание выручки, и, как правило, прибыли, 

улучшает картину финансового положения фирмы, представляемую в ее 

бухгалтерской отчетности.

Рассмотрим порядок учета материалов, используемых подрядной организацией 

при выполнении СМР. При выполнении СМР подрядчик может использовать как 

собственные материалы, так и материалы заказчика.

Если подрядная организация закупает материалы для строительства, то учет 

приобретаемых материалов ведется в общеустановленном порядке в соответствии 

с требованиями ПБУ 5/01.

65

4f



Полученные подрядной организацией материалы и оборудование от заказчика 

являются собственностью последнего и поэтому указанные материальные 

ценности должны учитываться на забалансовых счетах.

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал 

экономно и расчетливо, и после окончания работы представить заказчику отчет об 

израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия 

заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика 

неиспользованного материала. Это определено пунктом 1 статьи 713 ГК РФ [3].

В отношении формы отчета по использованию материалов следует отметить, 

что законодательно его форма не определена, поэтому подрядчик может 

самостоятельно разработать форму отчета с соблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ и закрепить 

его использование в учетной политике.

Организация-подрядчик стоимость давальческих материалов не включает в 

объект обложения НДС. В налоговую базу организация-подрядчик включает 

только стоимость СМР по укладке материалов в конструктивные элементы. Это 

указано в пункте 5 статьи 154 НК РФ.

В случае, если создается объект, который будет использован в операциях, не 

облагаемых НДС, а, следовательно, НДС заказчик не принимает к вычету, а 

включает в стоимость строительства, то можно применить следующую схему. 

Генподрядчик ООО «РосЭнергоСтрой» находится на общей системе 

налогообложения, а материалы, необходимые для строительства, закупаются у

организации, применяющей упрощенный режим.

Если генеральный подрядчик закупает материалы самостоятельно, включая 

возмещение их стоимости застройщиком в цену своей работы, в этом случае, 

увеличится стоимость выполненных работ и НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

В такой ситуации выгоднее чтобы материалы закупал застройщик, предавая их на 

давальческой основе генподрядчику. Тогда стоимость работ будет в себя включать 

непосредственно расценки на произведенные объемы.
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Рассмотрим порядок налогообложения НДС в случае, когда ООО 

«РосЭнергоСтрой» выступает в качестве заказчика и инвестора.

ООО «РосЭнергоСтрой» в октябре 2015 года заключило договор строительного 

подряда с ООО СК «Авангард» на строительство подсобного помещения. По 

договору работы должны быть завершены к 30 декабря. Поэтапная сдача работ не 

предусмотрена.

Стоимость строительных работ в соответствии со сметой, приложенной к 

договору, составляет 118 000 руб. (в т. Ч. НДС -  18 000 руб.). Кроме того, по 

условиям договора, часть материалов, необходимых для строительства, ООО 

«РосЭнергоСтрой» закупает самостоятельно и передает их подрядчику. 

Подрядчик, в свою очередь, ежемесячно представляет заказчику отчет об 

израсходованных материалах.

В ноябре ООО «РосЭнергоСтрой» приобрело для строительства материалы на 

сумму 59 000 руб. (в т. Ч. НДС -  9000 руб.) и сразу же передал их СК «Авангарду». 

Согласно ежемесячным отчетам, представленным подрядчиком, в ноябре он 

израсходовал материалы на сумму 30 000 руб., в декабре -  на сумму 20 000 руб.

Строительная отрасль является во многом специфичной не только с точки 

зрения расчета и уплаты налогов. Специфика заключается в 

многофункциональности участников строительства, поскольку в ней тесно 

переплетено как выполнение работ и оказание услуг, так и сотрудничество 

множества организаций на основе различных форм гражданско-правовых 

договоров на всех этапах строительства. Одна и та же организация может быть и 

заказчиком, и инвестором, и подрядчиком. И очень часто на практике существуют 

взаимные однородные требования. Обязательства признаются однородными, если 

они предполагают одинаковый способ их погашения и выражены в одной валюте. 

Из этого следует, что однородными можно признать обязательства, которые 

связаны с исполнением разных договоров, но предполагающих одинаковый способ 

их погашения. Например, если договоры купли-продажи и подряда, заключенные 

между одними и теми же организациями, изначально предполагали денежную
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форму расчетов, то при соблюдении остальных условий эти организации вправе 

провести зачет взаимных требований. То есть обязательства покупателя по оплате 

поставленных ему товаров могут быть зачтены в счет исполнения обязательств 

заказчика по оплате выполненных для него работ.

В этом случае организации имеют право провести зачет взаимных требований 

в указанном случае. Принять к вычету сумму НДС заказчик может на общих 

основаниях.

Случаи запрета проведения взаимозачета установлены статьей 411 

Гражданского кодекса РФ [2], на зачет обязательства по оплате выполненных работ 

по договору подряда и обязательства по уплате штрафных санкций запрет не 

распространяется.

Зачет взаимных требований должен быть оформлен документально. 

Односторонний зачет можно провести на основании заявления одной из сторон. 

Для оформления двустороннего зачета можно составить акт.

В заявлении или акте взаимозачета нужно отразить информацию:

-  какие обязательства сторон погашаются зачетом;

-  основания возникновения данных обязательств (со ссылками на 

подтверждающие документы: договоры, накладные, акты выполненных работ 

(оказанных услуг), номера выставленных счетов-фактур);

-  на какую сумму проводится зачет взаимных требований.

На практике это означает, что погасить встречные требования можно в 

одностороннем порядке, предварительно известив об этом контрагента в 

письменном виде. Типовой образец заявления о проведении взаимозачета 

законодательно не установлен, поэтому его можно составить в произвольной 

форме.

Сторона, направившая заявление о зачете встречных однородных требований, 

должна иметь подтверждение, что документ получен контрагентом и у него нет 

возражений на проведение взаимозачета.
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Если инициатор зачета укажет в заявлении конкретную дату, с которой 

обязательства сторон считаются исполненными, зачет признается состоявшимся с 

этой даты. Если такая дата не указана, то зачет считается состоявшимся со дня 

получения заявления контрагентом.

Второй вариант оформления зачета встречных обязательств -  составление акта 

взаимозачета. Акт взаимозачета также не является унифицированным 

бухгалтерским документом, поэтому он может быть составлен в любой форме с 

соблюдением требований, предъявляемых к первичным учетным документам 

бухучета (ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ [6]).

Кроме того, необходимо выделить сумму НДС по каждому встречному 

обязательству.

То, что одна из сумм в данном случае не облагается НДС, не исключает 

возможности вычета НДС со стоимости выполненных работ. Организация -  

заказчик может принять к вычету НДС на основании счета-фактуры подрядчика по 

общим правилам.

При реализации товаров (работ, услуг), обязательства по оплате которых 

прекращаются зачетом, налоговую базу по НДС определяйте по общим правилам 

-  исходя из рыночной стоимости переданных товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 154 

НК РФ) [5].

При соблюдении других обязательных условий к вычету необходимо 

принимать сумму НДС, предъявленную контрагентом и выделенную в его счете- 

фактуре (п. 1 ст. 172 НК РФ). Перечислять друг другу суммы НДС, выделенные в 

счетах-фактурах, в денежной форме участники взаимозачета не должны.

ООО «РосЭнергоСтрой» в феврале 2015 года выполнило строительные работы 

по договору подряда, заключенному с АО «Альфа». Выручка от реализации 

строительных работ составила 10 420 987 руб. (в т. Ч. НДС — 1 589 642 руб.). Сумма 

начисленного НДС отражена в счете-фактуре, который «РосЭнергоСтрой» 

выставил «Альфе». Себестоимость строительных работ -  7 000 000 руб.
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«Альфа» не может погасить свою задолженность в денежной форме. При этом 

«Альфа» является застройщиком жилого дома, в строительстве которого 

участвовал «РосЭнергоСтрой». Стороны договорились о том, что по окончании 

строительства «Альфа» предоставит «РосЭнергоСтрой» жилые помещения по 

стоимости, равной задолженности застройщика по договору подряда (10 420 987 

руб.). Для этого в марте 2015 года «РосЭнергоСтрой» и «Альфа» заключили 

договор участия в долевом строительстве (сумма договора -  10 420 987 руб.).

Все строительные работы ведутся силами подрядчиков. В этом случае суммы, 

поступающие от участников долевого строительства, для застройщика не являются 

выручкой от реализации. Привлеченные денежные средства квалифицируются кг v 

инвестиции, которые не являются объектом обложения НДС.

Поскольку встречные требования сторон возникли в 2015 году, при проведении 

взаимозачета «Альфа» не должна перечислять «РосЭнергоСтрой» НДС в денежной 

форме.

При расчете налога на прибыль за февраль 2015 года в отчетности ООО 

«РосЭнергоСтрой» были отражены в составе доходов выручку от реализации в 

размере 8 831 345 руб. (10 420 987 руб. -  1 589 642 руб.), в составе расходов -  

себестоимость строительных работ в сумме 7 000 000 руб.

Все выставленные заказчику счета -  фактуры в отчетном периоде в ходе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности подлежат регистрации в 

книге продаж, в соответствии с Правилами ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость.

Декларации по НДС, заполненные по форме (утверждена приказом Минфина 

России от 01 декабря 2014 г. № 141н) представляют в ФНС России по месту только 

в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ НАЛОЕА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ В ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ»

3.1 Анализ актуальных схем налогового планирования по НДС

Способы планирования НДС можно условно разделить на несколько видов.

1) Выплата налогов из заемных средств.

2) Перемаскировка сделок купли-продажи.

3) Несвоевременное оформление документации.

4) Перемещение входного НДС между дружественными структурами.

Рассмотрим наиболее яркие примеры схем первого вида.

Выплата налогов из заемных средств. Это единственный абсолютно легальный 

способ рассчитаться с бюджетом в положенные сроки, не дожидаясь полной 

оплаты, чтобы нивелировать разницу во времени между фактом отгрузки товара, 

влекущим за собой образование налоговой базы, и получением от покупателя 

средств, за счет которых гасится задолженность перед бюджетом.

Исходя из общей суммы всех налогов, выплачиваемых предприятием, 

перечислив НДС в полном объеме, можно ждать факта оплаты товара покупателем 

довольно продолжительное время. Это происходит потому, что увеличенная база 

НДС в объемах общей налоговой нагрузки на предприятие в данный налоговый 

период компенсируется снижением базы налога на прибыль в этот же период.

В качестве источника заемных средств лучше всего использовать банковское 

финансирование, например, обычный кредит или более приемлемый в данном 

случае овердрафт, который удобен тем, что в случаях, когда в нем возникав', 

потребность, нет необходимости оформлять отдельный кредитный договор.

Возможность предоставления таких кредитов обычно оговаривается банком в 

стандартном клиентском договоре на расчетно-кассовое обслуживание. Овердрафт 

не требует залога. Он в рамках оговоренных лимитов предоставляется 

автоматически, в случае, если средств на расчетном счете клиента недостаточно 

для выполнения транзакции по платежному поручению. Размер кредитного лимита
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по овердрафту напрямую зависит от размеров среднемесячных поступлений 

средств на расчетный счет клиента, а также от стабильности и периодичности 

подобных поступлений. Косвенно на размер лимита влияет продолжительность 

обслуживания данного клиента в банке и степень доверия финансового учреждения 

по отношению к нему.

Если сумма задолженности по НДС, возникшая в результате какой-либо 

операции, настолько велика, что превышает лимит по овердрафту, можно 

воспользоваться такой финансовой услугой, как факторинг, или уступка праьа 

требования.

Суть факторинговой операции заключается в следующем: продавец товаров, 

работ или услуг уступает, а банк либо другой финансовый посредник получает 

право требования по встречным обязательствам, возникающим у покупателя 

товаров, работ или услуг, а взамен банк предоставляет продавцу финансирование в 

необходимых размерах.

Классическую факторинговую операцию можно расценивать как 

спекулятивное приобретение дебиторской задолженности, при этом финансовый 

посредник, как правило, получает прибыль в виде дисконта.

Иногда уступка права требования оформляется как залоговая операция, а 

финансирование, предоставляемое продавцу, в таком случае является обычным 

кредитом.

Удобство факторинговых операций заключается в том, что можно быстра 

получить не только средства для погашения задолженности перед бюджетом, но и 

практически полную стоимость (за вычетом прибыли финансового посредника) 

реализованных товаров, не дожидаясь сроков их фактической оплаты покупателем.

На рисунке 8 приведена схема применения факторинга.
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5. Покупатель 
оплачивет товар

Банк

Выплата банку завышенной  
комиссии (с НДС)

Оплата товара 
(с НДС)

Фирма, желающая ---------------- -
Покупатель У  получить зачет НДС Поставщик

(посредник) \ --------------

Отгрузка товара Отгрузка товара

Рисунок 8 -  Схема факторинга

Рассмотрим наиболее яркие примеры схем второго вида, связанных ; 

перемаскировкой сделок купли-продажи.

Поскольку момент определения налоговой базы наступает либо при передаче 

товаров покупателю, либо при получении от него оплаты (в зависимости от того, 

какое из этих событий произойдет раньше), то, чтобы оптимизировать сроки 

выплат НДС для сделок купли-продажи, контрагенты используют схемы, 

позволяющие отсрочить момент определения налоговой базы до тех пор, пока 

взаимные обязательства не будут выполнены в полном объеме обеими сторонами, 

заключившими сделку.

Применение подобных схем возможно только по договоренности обоих 

участников сделки, а, следовательно, успех таких операций зависит от 

заинтересованности сторон в сотрудничестве и частично от их взаимного доверия.

Перемаскировка авансовых платежей. Получение авансового платежа в счет 

будущих поставок товаров автоматически влечет за собой возникновение 

налогооблагаемой базы по НДС. Чтобы этого не случилось, применяются схемы, 

позволяющие классифицировать полученный платеж как не связанный с фактом 

реализации товаров.

Схема с использованием договора займа. Для ее осуществления средства, 

полученные от покупателя, оформляются как заем, который формально не связан с 

реализацией товаров, а следовательно, не является базой начисления НДС.

Оплата  
по договору 
факторинга

\ /
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Когда товары будут отгружены покупателю, партнеры оформляют взаимозачет 

по встречным обязательствам. То есть сумма долга по займу зачитывается как часть 

оплаты поставленных товаров. И только с момента фактической отгрузки товаров 

у продавца возникает налогооблагаемая база по НДС.

У данной схемы есть большой недостаток: связь между получением займа и 

договором купли-продажи товаров хотя и является косвенной, но явно 

прослеживается из содержания обеих сделок. В результате налоговые органы могут 

доначислить суммы НДС и пени за просрочку, так как для этого неважно, под 

каким базисным основанием будет осуществлен платеж (в виде займа или 

финансовой помощи), необходимо доказать взаимосвязь факта осуществления 

платежа и сделки купли-продажи товаров.

Чтобы такого не произошло, нужно особо тщательно следить it. 

документальным сопровождением операции. Самое главное условие -  договор 

займа должен быть оформлен по календарной дате раньше, чем договор купли- 

продажи либо другие документы, связанные с реализацией покупателю 

оплачиваемых товаров. В договоре займа необходимо четко указать назначение 

займа, не связанное с приобретением товаров кредитором, например, на 

пополнение дефицита оборотных средств заемщика. Обязательно указывается 

срок, на который предоставляется займ, способ его погашения (а именно: 

перечисление средств на расчетный счет кредитора).

Не менее тщательно нужно отнестись к акту оформления взаимного зачета 

встречных обязательств. Однако для придания сделке еще большей достоверности 

от такого момента, как взаимозачет, следует вообще отказаться.

Таким образом, пред тем как покупатель будет готов оплатить товар в полном 

объеме, а продавец соответственно -  поставить товар, продавец-заемщик погашает 

покупателю-кредитору заем-аванс обычным перечислением денежных средств. 

Затем контрагенты выполняют условия сделки в обычном порядке, а именно: 

покупатель переводит деньги продавцу, а тот, в свою очередь, отгружает товар и 

определяет налоговую базу. Если к моменту окончательного завершения сделки
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продавец будет не в состоянии возместить заем-аванс, так как он будет использован 

на производственные или другие нужды, возможен обратный вариант, когда сразу 

завершается сделка, а после погашается заем.

Вариантов много, но выбор правильного зависит от степени взаимного доверия 

участников сделки.

Схема с использованием векселей. Это более сложная разновидность по сути 

идентичной предыдущей схемы. Отличается она тем, что вместо договора займа в 

ней применяется практичный финансовый инструмент -  вексель.

Продавец заранее оформляет собственный вексель на сумму, на которую 

планирует отгрузить товар, и передает его покупателю по акту приема-передачи 

векселя. В акте приема-передачи векселя указываются сроки, в которые он должен 

быть погашен. Взамен переданного векселя продавец получает от покупателя 

оплату, которая не будет являться базой НДС. После отгрузки товаров контрагенты 

совершают взаимозачет либо другие действия, аналогичные случаю применение 

описанной выше заемной схемы. Данная схема строится не только на применении 

векселей собственной эмиссии. В ней также можно применять векселя других 

структур с различными сроками погашения, в частности векселя банков, 

изначально имеющие сравнительно высокую ликвидность. Возможна передача 

покупателю векселей, приобретенных продавцом товаров с отсрочкой платежа, а 

также вариант, при котором аванс маскируется под погашение покупателем 

собственных векселей.

Следует помнить, что применение подобных схем требует достаточно 

продуманного документального оформления и сильно усложняет ведение 

налогового учета на предприятии.

Кроме того, при многократном периодичном применении как заемных, так и 

вексельных схем взаимосвязь между фактами реализации товаров и получением 

платежей становится гораздо более очевидной и доказуемой. ,

Перемаскировка базисов передачи товаров. По причине того, что отгрузка 

товаров покупателю также влечет за собой немедленное возникновение налоговой
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базы по НДС, для оптимизации сроков уплаты налога и их отсрочки до получения 

всей суммы оплаты продавец старается найти такие условия передачи товаров 

покупателю, при которых имущественные права на товар еще какое-то время 

остаются в собственности продавца. Как только покупатель осуществляет оплату в 

полном объеме либо находит клиента для последующей перепродажи товара, 

продавец передаст имущественное право на товар либо ему, либо непосредственно 

конечному покупателю.

Схема с передачей товаров на ответственное складское хранение. Ее суть 

заключается в том, что товар отгружается и передается покупателю, но до го во о 

поставки в этом случае заменяется договором ответственного складского хранения. 

Согласно ему лицо, принявшее товар, становится хранителем и обязуется за 

определенное вознаграждение сохранить переданные ему товары и вернуть их 

невредимыми. Хранитель выдает владельцу складское свидетельство, которое 

является ценной бумагой и документально удостоверяет имущественные права на 

товар. В нем указывается стоимость товаров, которую хранитель должен 

возместить в случае порчи или утраты товаров. Так как при передаче товаров ъд 

хранение имущественные права на него не передаются, то момент определения 

налоговой базы по НДС возникнет позже, когда складское свидетельство будет 

продано или хранителю, или, если хранитель не является конечным потребителем 

товаров, непосредственно последующему покупателю.

При реализации налогоплательщиком товаров, переданных им на хранение по 

договору складского хранения с выдачей складского свидетельства, момент 

определения налоговой базы по указанным товарам определяется как день 

реализации складского свидетельства (п. 7 ст. 167 НК РФ).

Если складское свидетельство будет реализовано покупателю-хранителю, то 

продавцу следует получить за него стандартную цену, по которой он обычно 

продает товар. Если реализацию планируется осуществить последующему 

покупателю, которого нашел хранитель, то цена складского свидетельства должна 

включать в себя, кроме цены продавца, еще и маржу покупателя-хранителя. 9
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таком случае после совершения сделки с конечным покупателем сумма, которая 

причитается покупателю-хранителю, перечисляется ему в качестве 

вознаграждения за оказание складских услуг. Если хранитель является конечным 

потребителем товаров или непосредственным покупателем складского 

свидетельства, то сумма вознаграждения за предоставление складских усл)р 

должна быть минимальной.

Рассматриваемая схема имеет как недостатки, так и преимущества. Если 

реализовывать складские свидетельства по цене товара, включающей маржу 

посредника, то на относительно крупном предприятии можно легко «раздуть» 

доходы до предельного лимита, позволяющего платить НДС раз в квартал, а это 

нежелательное последствие. По этой схеме удобно сотрудничать с конечными 

потребителями, например продавать сырье производителю. И хотя по договору 

ответственного складского хранения хранитель не имеет никакого права 

распоряжаться переданным ему имуществом, в этом случае он сможет «тихо» по 

сговору с продавцом пустить сырье в производство, а после задокументировать это 

в бухгалтерском учете задним числом.

Схема аренды. Если покупатель является конечным потребителем продукции, 

то возможен вариант передачи товаров ему в аренду до момента получения платвт 

за них. Поскольку договор аренды также не подразумевает перехода 

имущественных прав на товары, то этот способ не приведет к преждевременному 

возникновению налогооблагаемой базы.

Договором может быть предусмотрено, что до перехода права собственности на 

товар к покупателю (ст. 491 ГК РФ) покупатель является нанимателем 

(арендатором) переданного ему товара. Если иное не предусмотрено договором, 

покупатель становится собственником товара с момента оплаты товара (ст. 5Сч 

ГК РФ).

Недостаток этой схемы в том, что она не универсальна по отношению к товарам. 

С логичным обоснованием можно передать в аренду вещи, которые впоследствии
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будут использованы как основные фонды или как инвентарь: оборудование, 

офисная техника, мебель и т. Д. (список невелик).

Перемаскировка взаимных отношений участников сделки. Этот вид 

оптимизации НДС основывается на перестройке стандартных отношений между 

продавцом и покупателем в посреднические, когда одна фирма действует в 

интересах другой и получает за это вознаграждение.

Существуют следующие основные виды типовых посреднических договоров.

-  Договор комиссии.

-  Договор-поручение.

-  Агентский договор.

У всех названных видов договорных отношений есть характерные особенности 

и отличия. Тем не менее каждый из них в различных ситуациях может быть 

использован для оптимизации НДС. Связано это в первую очередь с тем, что при 

передаче товаров посреднику имущественное право собственности на товар так жо, 

как и в случае с описанным выше складским хранением, остается за продавцом 

товара. Имущественное право передается покупателю, который приобретет товар с 

помощью посредника. И только после передачи товаров такому покупателю либо 

при получении от него оплаты возникнет момент определения налоговой базы у 

продавца товаров.

Что касается посредников, то база НДС для них определяется не со всей суммы 

сделки, а только с той части, которая является их вознаграждением, оговоренным 

в посредническом договоре. Это означает, что применение посреднических схем 

позволяет не только оптимизировать сроки выплат НДС, но и отчасти 

минимизировать суммы начисляемого налога.

Далее рассмотрим основные способы и отличия применения некоторых видов 

посреднических договоров в схемах оптимизации НДС.

Независимо от выбранного типа договорных отношений существует нескольь > 

базовых вариантов построения посреднических схем в зависимости от того, какая 

сторона сделки выступает в роли посредника.
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Схемы, в которых посредником выступает продавец товаров. В этом случае 

возможны два базовых варианта по—строения сделки.

Первый -  когда посредник действует в интересах покупателя. В этом случае 

непосредственный покупатель товаров дает поручение непосредственному 

продавцу, который в данной ситуации выступает в роли посредника. Согласно 

поручению, данному либо на основании агентского договора, либо на 

комиссионной основе, посредник (комиссионер или агент) берет на себя 

обязательства найти на рынке интересующий покупателя (комитента) товар и 

приобрести его для покупателя за денежные средства комитента. За свою работу 

посредник получает оговоренное вознаграждение, то есть сумму, которую 

продавец, выступая в своей обычной роли, получил бы в виде прибыли от 

перепродажи данного товара. Сумма, необходимая для осуществления сделки, 

может быть либо сразу перечислена на счет посредника, либо при совершении 

сделки. Схема удобна тем, что в момент получения посредником платежа за товар 

(аванса) налоговая база по НДС у него возникает не со всей суммы, а только с той 

части платежа, которая является посредническим вознаграждением. Чтобы прх 

получении аванса вообще не начислять налог, в посредническом договоре 

достаточно оговорить срок выплаты вознаграждения, который наступает только по 

окончании сделки. На счет же посредника авансом переводится сумма, 

необходимая для закупки товаров.

Данная схема в основном удобна для торговых предприятий. Она особенно 

приемлема, когда в момент заключения сделки на складах, принадлежащих 

посреднику, уже лежит необходимый товар, переданный на складское хранение 

третьими лицами. Следует помнить: несмотря на то что эта схема формально никак 

не нарушает законодательство, она все же может вызвать подозрения у налоговых 

органов. Если предприятие достаточно долго вело торговлю по обычной схеме, а 

затем вдруг стало работать в качестве посредника, то единственная 

правдоподобная причина этого — желание сэкономить на налогах. В деле «ЮКОС» 

одного подобного подозрения стало достаточно для возникновения у предприятие
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юридических недоразумений с налоговыми органами. Правдоподобным 

объяснением причин можно выбрать версию дефицита оборотных средств на 

предприятии.

Эта схема не совсем удобна, если предприятие-посредник является не торговой 

фирмой, а производителем продукции. В таком случае следует использовав 

толлинговые схемы (операции с давальческим сырьем). Толлинг — разновидность 

посреднических схем, при которых покупатель поручает за его счет приобрести и 

переработать сырье в товар. При этом конечный товар изначально является 

собственностью покупателя, а производитель получает вознаграждение только за 

переработку сырья.

В основном операции с давальческим сырьем с точки зрения российского 

законодательства и мировой финансовой и юридической практики также являются 

совершенно легальным способом диверсификации бизнеса. Однако в России после 

громких судебных процессов над Ходорковским и другими крупными 

предпринимателями этот вид бизнеса абсолютно дискредитирован. Если учесть тот 

факт, что представители налоговых органов склонны расценивать довольно 

спорные с точки зрения законности судебные решения как прецедент и 

руководство к действию, то бизнесменам следует очень хорошо подумать, п р е ж д е  

чем внедрять операции с давальческим сырьем в структуру своего бизнеса.

Второй -  когда согласно договору посредник действует за счет и в интересах 

поставщика. Это может быть как реальный поставщик, так и вспомогательная 

организация, имеющая общие интересы с продавцом товаров. При использовании 

данной схемы клиент на основании агентского соглашения предоставляет 

посреднику принадлежащие ему товары на реализацию. Имущественные права на 

товары посреднику не принадлежат и не передаются. Как и в предыдущем случае, 

посредник получает за свою работу вознаграждение, с суммы которого (а не со всей 

стоимости товаров) начисляется НДС. Для посредника уменьшается также общее 

количество доходов, учитываемое при расчете базы налога на прибыль, что имеет 

значение, если предприятие планирует в перспективе перейти на упрощенную
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систему налогообложения. Момент определения налоговой базы для посредника 

наступает при переводе денег за товары на его расчетный счет. Для оптимизации 

сроков уплаты НДС в бюджет в агентском соглашении следует заранее оговорить 

сроки выплаты агентского вознаграждения, которые не будут зависеть от сроков 

поступления денег за проданные товары. Например, сумма всех посреднических 

вознаграждений, заработанных агентом за месяц, выплачивается определенного 

числа каждого месяца. Можно также предусмотреть выплату агентского 

вознаграждения после каждой сделки, но только после того, как средства от 

продажи поступят на счет клиента -  формального владельца товаров.

Из вышесказанного следует, что моментом определения налоговой базы для 

владельца реализуемых товаров в данном случае является фактический момент 

поступления оплаты на счет посредника или момент отгрузки посредником товаров 

конечному потребителю. Однако, поскольку о фактах реализации товаров или 

получения оплаты владелец достоверно узнает только от посредника, в данном 

случае моментом определения налоговой базы можно считать фактическую дату 

приема письменного отчета от посредника (комиссионера, или агента) о 

совершенных им операциях. Естественно, для оптимизации сроков уплаты налога 

комиссионер может «случайно» задержать передачу отчета. Но такая 

необходимость может не возникнуть, если воспользоваться еще одним удобным 

обстоятельством, которое предоставляет данная схема. Дело в том, что в момент 

поступления платы за товар появляется не только база по НДС для уплаты в 

бюджет, но и входной НДС к вычету, который выплачивается вместе с 

вознаграждением посреднику.

Схемы, в которых посредником выступает покупатель товаров. Они 

практически не отличаются от описанной выше, когда посредником является 

продавец, действующий в интересах вспомогательной структуры. В данном случае 

меняется ступень иерархической лестницы. Покупатель товаров становится 

агентом, реализующим товары в интересах продавца. Теоретически возможно 

дальнейшее развитие этой схемы, если контрагенты, которые приобретают товар
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более мелкими партиями у первого покупателя, в свою очередь, станут 

субагентами первого продавца. На всем пути прохождения товаров от крупного 

оптовика до розничного реализатора можно построить сбытовую сеть из 

нескольких иерархических ступеней, что позволит всем «участникам лестницы» 

значительно сэкономить на налогах (и не только на НДС). Следует отметить, что 

подобные действия заметно затруднят документооборот.

Рассмотрим наиболее яркие примеры схем третьего вида.

Несвоевременное оформление документации. Это чисто технический прием, 

позволяющий оттянуть срок выплаты НДС без построения схем и заключения
•.Ф

договоров. Состоит он в следующем: бухгалтерия предприятия иногда допускает 

«случайные» непреднамеренные ошибки, которые потом сама же находит и 

исправляет, но уже в следующий налоговый период.

Подобная «случайная» ошибка может быть очень удобной для фирмы, 

совершившей крупную отгрузку еще не оплаченного товара в последних числах 

текущего налогового периода.

Если бухгалтер вдруг забыл провести и задекларировать эту отгрузку, то *, 

следующий налоговый период, когда ошибка обнаружится, придется сдать 

уточненную декларацию. Затем необходимо доначислить и выплатить НДС, а 

также пеню за несвоевременную уплату, которая за каждый день просрочки 

составит 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Все эти суммы 

фирма сможет выплатить из денег, которые будут получены за товар, отгруженный 

в предыдущий налоговый период. Также реально воспользоваться вычетами, если 

таковые планируются. Очень важно, чтобы уточненная декларация как можно 

скорее поступила в налоговые органы, так как если ошибка обнаружится не 

бухгалтерией, а налоговой инспекцией, то фирму ожидают крупные штрафные 

санкции.

Следует помнить: если бухгалтер совершает подобную ошибку умышленно и в 

крупных размерах, то ему грозит уголовная ответственность за намеренное 

искажение отчетности. Поэтому гораздо лучше, если ошибется менеджер
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ответственный за отгрузку товаров, например просто забудет вовремя передать 

документы в бухгалтерию.

Другая возможная «ошибка» бухгалтерии — неточное указание в декларации 

суммы, положенной к выплате в бюджет. Исправляется она аналогично: подается 

уточненная декларация, а затем доплачиваются налог и пеня.

Точно таким же способом на следующий налоговый период переносятся и 

налоговые вычеты. Это делается, когда возникает избыток вычетов в один 

налоговый период, а на следующий период планируются крупные продажи. Так 

может быть, например, при реализации товаров, спрос на которые зависит от 

сезона. Кроме того, данный способ позволяет избежать сложной процедуры 

возмещения входного НДС из бюджета.

Чтобы получить возможность перенести вычет на другой сезон, достаточно 

просто не вовремя зарегистрировать поступивший на фирму счет-фактуру в книге 

покупок. Так как, по правилам ведения книги покупок, счета-фактуры должны 

регистрироваться в ней по мере поступления, то, чтобы иметь законные основания 

зарегистрировать счет-фактуру в следующий налоговый период, достаточно 

просто не вовремя передать его в бухгалтерию, например, поставщик задержал 

счет-фактуру или это сделали менеджеры из отдела закупок. Если необходимость 

переноса вычетов возникает периодически, то в отделе закупок можно завести 

специальный журнал, в котором будет регистрироваться вся входящая 

документация по мере поступления. Из отдела закупок счета-фактуры будут 

передаваться в бухгалтерию по мере накопления или раз в месяц первого числа.

Рассмотрим наиболее яркий пример схем четвертого вида, связанных с 

перемещением входного НДС между дружественными структурами.

Этот способ применяется, если у фирмы, совершившей в текущий налоговый 

период много неоплаченных отгрузок, имеется дружественная фирма, например, 

входящая в один и тот же холдинг, у которой в текущий период появился избыток 

входного НДС к вычету.

83



Схема временного заимствования вычетов по НДС. Фирма, у которой есть 

избыток вычетов, продает какой угодно вид товаров фирме, у которой не хватает 

средств или вычетов по НДС, чтобы расплатиться с бюджетом. Фирма-продавец в 

результате сделки получает базу по НДС, но так как у нее есть запас вычетов, то в 

бюджет «живые» деньги не уходят. Фирма-покупатель в результате сделки 

получает входной НДС, который она может предъявить к вычету.

На втором этапе операции, когда у фирмы появятся средства для расчетов ^ 

бюджетом, необходимо вернуть «одолженные» дружественной фирме вычеты по 

НДС. Оформляется обратная сделка, по которой тот же самый товар продается 

фирме, у которой он был куплен. Для этого можно заранее предусмотреть 

соглашение о возможной конверсии товаров, где указать условия, при которых у 

покупателя, вероятно, возникнет необходимость конверсии, например, если 

покупатель не найдет, кому перепродать товар в течение определенного срока. 

Даже если такого соглашения не будет, сделка все равно в достаточной мере 

законна.

В результате обратной сделки у фирмы-продавца возникнет налоговая база, а 

фирме-покупателю вернутся взятые на время вычеты по НДС. Чтобы совершить 

подобные операции, вовсе не обязательно перечислять деньги сразу в одну, а после 

в другую сторону, достаточно оформить взаимозачет. Перемещать товары со 

склада на склад тоже не обязательно, можно просто передать складское 

свидетельство.

В результате применения такой схемы фирма, у которой имеются 

задолженности по налогу, расплачивается с бюджетом, не прибегая к заемным 

средствам, фирма, у которой имеется избыток вычетов, при этом ничего не теряет, 

а в некоторых случаях получает возможность перенести вычеты на следующий 

налоговый период.

Есть несколько причин, по которым фирма соглашается выступать в качеств 

временного «донора» вычетов.
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Во-первых, в течение налогового периода она совершила закупки 

дорогостоящих основных средств или крупных партий сырья либо занимается 

производством продукции, которая облагается НДС по ставке 10 %, а для 

производства данной продукции использует сырье, облагаемое НДС по ставке 

18%.

Во-вторых, фирма, выплачивающая НДС ежеквартально, помогает фирме, 

которая платит налог ежемесячно (правда, при таком варианте есть риск превысить 

лимит ежемесячной выручки в 2 млн руб., позволяющий считать налоговым 

периодом квартал, а не месяц). Ну и, конечно, нельзя забывать о варианте, которым 

пользоваться нельзя, -  это классическая «однодневная фирма-помойка».

На сегодняшний день благодаря запуску информационной системы, 

проверяющей цепочки сделок при возмещении НДС, налоговые органы 

отслеживают все хозяйственные операции, облагаемые НДС.

НДС-2 (система автоматизации камерального налогового контроля за 

возмещением НДС) использует принцип зеркального отражения сведений о 

покупках и связанных с ними продажах у покупателя и продавца. Система 

сопоставляет данные об одной и той же операции, и если они совпадают (или 

покупатель заявляет вычет по операции, отсутствующей в декларации продавца'?, 

то по таким разрывам, свидетельствующим о завышении налоговых вычетов 

покупателем или занижении суммы налога к уплате продавцом, проводятся 

мероприятия налогового контроля.

Введение автоматизированного контроля влечет за собой налоговые проверки, 

по результатам многих из которых могут возникнуть налоговые споры.

3.2 Обзор арбитражной практики разрешения налоговых споров по НДС *

Как показывает анализ судебных решений за 2015 год, арбитражная практика 

по НДС отражает наметившиеся ранее тенденции, связанные с оспариванием 

налогоплательщиками решений органов налоговой службы в суде. Гак, суды 

продолжают принимать сторону налогоплательщиков в делах, в которых
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налоговики не смогли представить доказательства, подтверждающие их выводы. 

Также суды стоят на страже соблюдения всех норм, прописанных в Налоговом 

кодексе, несмотря на их вольное толкование проверяющими.

1) Оплата простоя не основание для отказа в вычете НДС

П РИЧИНА

СПОРА

КТО ВЫ И ГРА Л

ЦЕНА

ВОПРОСА

А РГУ М ЕН ТЫ ,

КОТОРЫ Е

СРА БО ТА Л И

ДО КУМ ЕНТ

По договору с контрагентом, организация оплачивала 

время простоя его техники. Эти платежи чиновники отнесли 

к санкциям, по которым недопустим вычет «входного» НДС 

Компания

Нет данных

«Входной» НДС указан в счете-фактуре. Из договора 

с контрагентом видно, что при простое оказывались услуги, 

нужные для последующих работ. Вычет законен

Постановление АС Поволжского округа от 22.08. И 

№ А 12-24764/2015

Платежи заказчика разделены на две части. Первая —  плата за фактически 

выполненные строительные работы, по которой законен вычет НДС. Вторая 

часть — оплата времени, когда сотрудники и техника контрагента простаивали. 

Это санкции, по ним подрядчик не должен начислять НДС, а заказчик не вправе 

использовать вычет. Так заявили ревизоры.

Действительно, оплата простоя обособлена в документах, но она отражена 

и в отдельном счете-фактуре, где выделен НДС. Причем в графе 1 этого счета- 

фактуры («Наименование товара...») не упоминается об оплате простоя. Вместо 

этого перечислены работы и услуги, оказанные во время простоя: «обеспечение 

исправности и готовности подрядчика (техники, оборудования и работников) 

к выполнению работ». Суть данных услуг раскрыта в договоре, сметах, актах, 

пояснениях налогоплательщика
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Из них ясно, что подрядчик обеспечивал присутствие сотрудников на объекте, 

его охрану, поддерживал технику в работоспособном состоянии, занимался 

ее переоснащением для новых этапов работ и т. П. Подобные услуги, как и сами 

технологические простои, нужны для завершения строительства объектов, 

связанных с облагаемой деятельностью. Следовательно, контрагент правомерно 

начислил НДС, налогоплательщик законно использовал вычет.

Аргументом могут быть и допсоглашение к договору либо сам контракт, где 

простой приравнен к технологическому дежурству на объекте полностью 

подготовленной техники с экипажем, который обязан начать работу по первому 

требованию заказчика. Данное дежурство и поддержание техники 

в эксплуатационном состоянии — услуги, избавляющие от задержек при 

строительстве и обеспечивающие своевременное окончание работ. Поэтому 

компания вправе вычесть НДС по таким услугам (постановление ФАС Западно- 

Сибирского округа от 04.03.14 № А67-1729/2013).

Условия договора не раз позволяли вычесть НДС с платы за время простоя. 

Доказательство — постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 02.09.09 

№ Ф04-5162/2009(13431-А67-41), ФАС Московского округа от 13.05.11 № КА- 

А40/3199-11 и ФАС Уральского округа от 28.02.11 № Ф09-263/09-СЗ.

Налогоплательщика поддержал и ВАС РФ (определение от 25.08.09 № ВАС- 

10286/09).

Если в контракте не предусмотрено оказание каких-либо услуг во время 

простоя, то арбитраж может запретить вычет (пример — постановление ФАС 

Московского округа от 26.05.10 № КА-А40/4965-10). Запрет спорен. Ведь оплату 

простоя можно отнести к компенсации издержек подрядчика. Они часть цены (п. 2 

ст. 709 ГК РФ). То есть входят в стоимость работ, облагаемых НДС, и это позволяет

заявить вычет. Но его придется отстаивать в суде, и налогоплательщику
$

не гарантирована победа. Поэтому в договоре лучше сообщать, что 

налогоплательщику оказывают услуги и во время простоя.
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Если же в контракте указано, что простой, возникший по вине заказчика, — 

основание для штрафа (пеней, неустойки), то победа налогоплательщика в суде 

невозможна. По таким платежам НДС не начисляется и не отражается в счете- 

фактуре. Значит, нет оснований для вычета. Вся сумма санкций, признанны л 

заказчиком, — внереализационные расходы, исключаемые из прибыли (п.п. 13 п. 1 

ст. 265 НК РФ).

2) Вычет законен и при подписании документов неустановленным лицом

Руководители поставщиков и подрядчиков отрицают 

подписание счетов-фактур. Значит, документы 

удостоверены неустановленными лицами. Это одна 

из причин для отказа в вычете НДС 

Компания

1 334 928 рублей

Не доказано, что налогоплательщик знал о нарушениях, 

не опровергнута реальность закупок. Отказ в вычете 

противоречит постановлению Президиума ВАС 

РФ от 20.04.10 № 18162/09

Постановление АС Северо-Западного округа от 12.08.14 

№ А21-8266/2013

В комментируемом деле рассмотрена одна из частых ситуаций: лица, указанные 

руководителями контрагентов, отрицают подписание счетов-фактур. Инспекция 

заявляет о подписании документов неустановленными лицами и отказывает 

в вычете НДС. Суд может поддержать чиновников, когда доказана фиктивное! з 

закупок и документов. Если же установлена только недостоверность подписи, 

то арбитраж признает законность вычета. Его решение 

соответствует постановлению Президиума ВАС РФ от 20.04.10 № 18162/09, где 

признано: налогоплательщик не должен отвечать за чужие ошибки в подписании 

документов.

ПРИЧИНА

СПОРА

КТО ВЫ И ГРА Л

ЦЕНА

ВО П РОСА

А РГУ М ЕН ТЫ ,

КОТОРЫ Е

СРА БО ТА Л И

ДО КУ М ЕНТ
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Вместе с тем желательно приводить дополнительные аргументы, позволяющие 

выиграть дело в суде. Доводы в защиту организации разделим на четыре группы. 

Первая основана на недоработках чиновников или возможной недостоверности 

их доказательств. Так, в изучаемом деле АС Северо-Западного округа указал: 

руководители контрагентов могли не отражать в учете спорные поставки и сейчас 

намеренно отрицают сотрудничество с налогоплательщиком. Следовательно, 

к их показаниям нужно относиться критически. К подобным выводам приходили 

и другие судьи, признавая незаконность доначислений (см., например, 

постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.01.12 № А 19-

11099/2011 и ФАС Поволжского округа от 04.03.14 № А12-11553/2013).

Также арбитраж обращается к пункту 1 статьи 95 НК РФ. По нему дгт 

разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, нужна экспертиза. 

К таким вопросам относится и подписание документов. У налоговиков нет 

необходимых знаний, позволяющих оценить достоверность подписи. Также 

инспекция не может опираться на показания контрагентов — заинтересованных 

лиц. Поэтому, не обеспечив экспертизу, чиновники не доказали ненадлежащее 

подписание счетов-фактур. И не вправе отказывать в вычете (см., в частности, 

постановления АС Поволжского округа от 27.08.14 № А 12-19825/2013 и ФАС 

Северо-Кавказского округа от 22.06.12 № А32-17249/2011).

Суд поддерживает налогоплательщиков и в тех случаях, когда эксперт сообщил 

о недостаточности информации, нужной для оценки подписи (постановление ФАС 

Поволжского округа от 25.02.14 № А 12-7307/2013). Компании выигрывают споры 

и при неоднозначных заключениях эксперта*.

* Суд может поддержать налогоплательщика и когда экспертиза подтвердила 

недостоверность подписи (постановления ФАС Дальневосточного округа 

от 31.07.12 № ФОЗ-3130/2012, ФАС Уральского округа от 10.10.13 № Ф09- 

9556/13, ФАС Центрального округа от 29.08.13 № А09-8579/2012...). Довод 

в защиту компании —  неосведомленность о подобных нарушениях.
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В заключении эксперта указано: вероятно, счета-фактуры подписаны 

не руководителем контрагента. Только это лишь предположение и его 

недостаточно для того, чтобы установить вину налогоплательщика. Кроме того, 

инспекция не опровергает реальность приобретения товаров и их дальнейшую 

реализацию. Это показывает законность вычета (постановление ФАС Волго- 

Вятского округа от 01.02.10 № А43-33012/2008). $
Подобные решения принимались и в других округах (см., к примеру, 

постановления ФАС Московского округа от 11.04.13 № А40-69230/12-90- 

374 , ФАС Поволжского округа от 28.03.12 № А57-7066/2011).

Вторая группа доводов —  сведения, подтверждающие оприходование 

ценностей и информацию о закупке. Это могут быть документы на приобретение 

товара: накладные, договоры, платежки... (см., например,

постановления АС Поволжского округа от 08.08.14 № А 12-14452/2013, ФАС 

Северо-Западного округа от 21.11.11 № А26-6604/2010). Либо накладные 

на дальнейшую реализацию ценностей или документы на их передачу 

в производство (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 26.07.11 № АЗ 8- 

3044/2010 или ФАС Поволжского округа от 25.04.14 № А65-12316/2013). Либо 

документы на перевозку закупленных ценностей от поставщика (постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.09.13 № А19-20905/2012). Также 

учитываются письма либо показания контрагентов, подтверждающие 

сотрудничество с налогоплательщиком (постановление ФАС Восточно- 

Сибирского округа от 06.06.14 № А10-1097/2013 и др.). Или показания свидетелей, 

например, водителей, отвечающих за доставку спорного товара (постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 11.07.13 № А13-3556/2011).

Аргументом в пользу компании становится и переписка с партнером, 

свидетельствующая о реальности проверяемых закупок или работ (постановление 

ФАС Московского округа от 12.02.13 № А40-31075/12-91-157). Еще можно 

обращаться к документам на страхование приобретенного товара, к договорам
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на его хранение, к другим аргументам, подтверждающим операции со спорными 

ценностями.

Подписание документа неустановленным лицом не мешает проверить счет- 

фактуру, данные о покупателе, продавце, сумму НДС и т. П. Раз такая проверка 

возможна, то отказ в вычете противоречит пункту 2 статьи 169 НК РФ. Это 

обстоятельство также учитывалось судом, защищающим налогоплательщика 

(постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.03.12 № А56-

34469/2011 и др.).

Третья группа аргументов показывает осмотрительность покупателя и запрос 

сведений от контрагента. Эти доводы не обязательны, но зачастую помогают 

выиграть спор. В частности, можно ссылаться на приказ о назначении директора, 

полученный от партнера (постановление ФАС Центрального округа от 16.08.12 

№ А64-5728/2011).

Учитывается и получение других документов. К примеру, выписки из ЕГРЮЛ 

(см., в частности, постановления ФАС Поволжского округа от 28.03.12 № A12f- 

9496/2011 и ФАС Центрального округа от 07.12.12 № А62-8019/2011). Либо 

свидетельств о госрегистрации или о постановке на налоговый учет 

(постановления ФАС Московского округа от 26.04.13 № А40-81671/12-91- 

447, ФАС Уральского округа от 03.09.13 № Ф09-8519/13 и др.). Либо устава 

(постановление ФАС Поволжского округа от 02.04.14 № А57-9787/2013). Либо 

копий деклараций по НДС (постановление ФАС Поволжского округа от 30.10.12 

№ А 72-1603/2012). '

Наконец, четвертая группа доводов — прочие аргументы. Среди них и такой: 

ИФНС принимает расходы по спорным сделкам, признавая их реальность. Значит, 

не вправе игнорировать счета-фактуры (постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 22.11.13 № Ф03-5448/2013). Отметим также постановление ФАС 

Московского округа от 04.10.11 № А41-29070/10. В нем рассмотрена ситуация, 

когда инспекция отклонила счета-фактуры, поскольку они не подписаны 

генеральным директором. Но налогоплательщик взял у контрагента приказ
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с указанием лиц, уполномоченных заверять счета-фактуры. В нем назван спорный 

подписант, и это показывает законность вычета.

Подписания счетов-фактур неустановленным лицом недостаточно для отказа 

в вычете. Так не раз сообщал арбитраж, поддерживая организации. Для примера 

откроем постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 01.11.13 № А46- 

3587/2012, ФАС Московского округа от 28.05.13 № А41-10906/11 и ФАС 

Поволжского округа от 04.02.14 № А65-8621/2013.

Также налогоплательщиков защищали Президиум ВАС РФ (постановление 

от 20.04.10 № 18162/09) и ВАС РФ (определение от 01.12.11 № ВАС- 

15570/11 и др.).

3) Получая проценты по коммерческому кредиту, организациям приходилось 

обращаться в суд, оспаривая начисление НДС.

Покупателю предоставлена отсрочка или рассрочка, но за это он должен 

заплатить проценты по коммерческому кредиту. Их сумму чиновники считали 

связанной с реализацией и облагаемой НДС (письмо Минфина России от 31.10.13 

№ 03-07-14/46530). Исходя из подобных разъяснений, на поступившие проценты 

требовалось заполнить счет-фактуру, оформляемый в одном экземпляре. 

Покупателю этот документ не поступал, он не мог вычесть налог.

Судьи отменяли НДС (постановления ФАС Московского округа от 22.05.14 

№ А40-115671/13, ФАС Поволжского округа от 06.08.13 № А12-28417/2012 и др.). 

И потерпев множество поражений в судах, госслужащие изменили свое мнение, 

издав письма Минфина России от 21.08.14 № 03-07-11/41787 и от 18.08.14 № 03- 

07-11/41207. В них признано: операции с коммерческим кредитом регулируются 

правилами, введенными для займов и кредитов (п. 2 ст. 823 ГК РФ). В том числр 

пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, где предусмотрена уплата процентов на сумму займа. 

Они поступают как плата за пользование чужими средствами. Следовательно, 

проценты не связаны с реализацией. К данной сумме нужно применить подпункт 

15 пункта 3 статьи 149 НК РФ, избавляющий от НДС с процентов по займам. 

Отнесение операции к необлагаемой освобождает от заполнения счета-фактуры

92



на проценты. Это вывод из подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ и письма 

Минфина России от 19.03.14 № 03-07-09/11822.

Получателю средств надо разделять стоимость товара и начисляемые проценты. 

Последние желательно указывать в отдельном счете (или хотя бы отдельной 

строкой в счете), они не приводятся в накладных, не влияют на цену самого товара. 

Несоблюдение этих правил может привести к доначислениям.

4) Уступка прав на нежилую недвижимость выгоднее ее продажи

Если компания планирует продать не зарегистрированные пока нежилые 

помещения, то выгоднее сделать это до регистрации объекта недвижимости. И 

оформить в виде уступки права на него. Тогда НДС нужно будет исчислять не со 

всей суммы выручки, а лишь с разницы между доходом от уступки и расходом на 

приобретение прав. К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ в постановлении 

от 25.02.10 № 13640/09. f

Вообще подобный порядок в НК РФ прямо установлен для уступки 

имущественных прав на жилые дома и жилые помещения, доли в них, гаражи, а 

также машиноместа (п. 3 ст. 155 НК РФ). Один из налогоплательщиков применил 

этот порядок и для нежилых помещений. При проверке налоговики доначислили 

ему НДС, но компания обратилась в суд. Ей пришлось дойти до высшей инстанции, 

чтобы убедить судей в своей правоте.
ф

Президиум ВАС РФ объяснил решение тем, что имущественные права на 

недвижимость и на имущество, перечисленное в пункте 3 статьи 155 НК РФ, 

отнесены к одному виду объектов гражданских прав. Следовательно, их правовой 

режим применительно к вопросам исчисления НДС (если не установлено 

исключений) должен определяться одинаково. Поэтому доначисления налоговиков 

неправомерны (пример тому —  постановление Федерального арбитражного суда 

Уральского округа от 01.03.12 № Ф09-575/12). 9

5) Передача ОС в простое товарищество не обязывает восстанавливать НДС
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При внесении имущества в простое товарищество не нужно восстанавливать 

НДС, ранее принятый к вычету. К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ з 

постановлении от 22.06.15 № 2196/10.

В рассмотренном деле налоговики, обязывая восстановить НДС, ссылались на 

то, что имущество используется для операций, не облагаемых налогом. Ведь вклад 

в простое товарищество не является реализацией (п.п. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ). Однако 

судьи указали на то, что отсутствие факта реализации говорит лишь о том, что такая 

передача не образует объекта обложения НДС. При этом операции, 

осуществляемые по договору простого товарищества, признаются объектом 

налогообложения (ст. 174.1 НК РФ). Следовательно, налог восстанавливать не 

нужно. К тому же подпункт 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ не обязывает компанию, 

заключившую договор простого товарищества, восстанавливать НДС по 

переданным в качестве вклада основным средствам. При этом восстановление НДС 

прямо предусмотрено при внесении вклада в инвестиционное товарищество 

(федеральные законы от 21.11.15 № 328-ФЗ, от 28.11.11 № ЗЗб-ФЗ).

Такое решение повышает привлекательность простого товарищества. На него 

уже начали ссылаться и кассационные инстанции (постановления федеральных 

арбитражных судов Западно-Сибирского от 12.10.15 № А03-14493/2009,

Уральского от 06.05.11 № Ф09-1745/11-С2 округов). Кроме того, оно позволяет 

увеличить эффективность налоговой схемы по продаже имущества без НДС с 

помощью простого товарищества, когда два участника вносят в совместную 

деятельность соответственно ОС и деньги, а при разрыве отношений меняются 

вкладами.

6) Как сэкономить НДС при реконструкции недвижимости в рамках 

простого товарищества

Простое товарищество (гл. 55 ГК РФ) часто создается с целью совместной 

реконструкции недвижимости. При этом не возникает обязанности 

восстанавливать суммы НДС, ранее принятые к вычету, ни при внесении
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реконструируемого имущества в простое товарищество, ни при прекращении 

совместной деятельности и разделе товарищами объекта.

Первый вывод подтвержден постановлением Президиума ВАС РФ от 22.06.10 

№ 2196/10, поскольку налоговое законодательство не устанавливает д ж  

налогоплательщика, заключившего договор простого товарищества, обязанности 

по восстановлению НДС, ранее предъявленного к вычету. Круг лиц, на которых 

возложена такая обязанность, установлен статьей 170 НК РФ.

Второй вывод вытекает из положений подпункта 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ, 

который не упоминает об обязанности восстановления НДС при прекращении 

договора простого товарищества.

Таким образом, НДС, правомерно принятый к вычету в ходе реконструкции 

недвижимости, не восстанавливается даже в том случае, если товарищи, 

получившие в собственность недвижимость после прекращения договора о 

совместной деятельности, станут использовать ее в не облагаемых НДС операциях.

Источник: пункт 3 статьи 170 НК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 

22.06.10 № 2196/10

7) Частичная предоплата позволяет покупателю получать налоговую выгоду

Покупатель, принявший к вычету НДС по частичной предоплате, должен 

восстановить налог после получения товаров от поставщика (п.п. 3 п. 3 ст. 170 НК 

РФ) и заявить вычет в общем порядке (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Но с 

помощью особых условий договора можно максимально затянуть этот процесс.

Покупателю выгодно предусмотреть договором поэтапное закрытие частичной 

предоплаты поставками. Например, пропорционально количеству месяцев 

действия договора или сумме договора либо указать, что предоплата засчитываете . 

в счет оплаты последних поставок. Это позволит не восстанавливать всю сумму 

НДС с аванса при первой же отгрузке, то есть одновременно получить право на 

вычет НДС и по отгрузке, и по частичной предоплате.

Суды не против подобного подхода (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 06.12.11 № 09АП-30668/2011-АК (постановлением
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Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.03.12 № А40- 

74677/11-99-331 данное решение оставлено без изменения)). Этот порядок може 

быть применен и в договорах на оказание услуг или выполнение работ, аренды. 

Главное — заинтересовать поставщика, ведь у него зеркально откладывается вычет 

НДС по авансу.

3.3 Предложения по планированию НДС в ООО «РосЭнергоСтрой»

В дипломной работе был изучен порядок отражения в учете реализации 

строительно-монтажных работ в зависимости от условий договоров, а также 

особенности уплаты НДС по договорам строительного подряда. В целях 

оптимизации налога на добавленную стоимость предлагается рассмотреть 

возможность в договоре не предусматривать поэтапную передачу работ до 

завершения всех работ, тогда у ООО «РосЭнергоСтрой» возникает обязанность по 

уплате НДС только в случаях фактического поступления средств от заказчика как 

с предоплаты.

Но на практике в строительной отрасли, как правило, заключается договор 

подряда с обязательным условием получения аванса от заказчика. Получение 

авансового платежа в счет будущих поставок товаров автоматически влечет за 

собой возникновение налогооблагаемой базы по НДС. Таким образом, ООО 

«РосЭнергоСтрой» обязано начислить и уплатить НДС по ставке 18/118% со всей 

суммы полученных денежных средств в конце квартала, но при этом отсутствуют 

вычеты по НДС, поскольку услуги субподрядчиков и материалы не приняты з 

полном объеме.

Чтобы избежать этого, применяются схемы, позволяющие классифицировать 

полученный платеж как не связанный с фактом реализации товаров, а, 

следовательно, не является базой начисления НДС.

Для этого необходимо оформить письменное соглашение о получении задатка 

на покупку необходимых для осуществления работ материалов. Задаток не 

является объектом налогообложения. ООО «РосЭнергоСтрой» на законных
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основаниях может не включать сумму полученного аванса в базу налогообложения 

до фактического оказания услуг, до подписания акта выполненных работ.

Если возникает ситуация, что в конце отчетного периода в ходе составления 

декларации по НДС получена значительная сумма налога к уплате в бюджет, а на
я*

расчетном счете нет необходимых денежных средств, то в налоговую может быть 

подана декларация по НДС с уменьшенной суммой реализации. Но эта мера 

применима только на небольшой временной период, т.к. в настоящее время 

налоговые органы отслеживают все хозяйственные операции, облагаемые НДС.

При фактическом поступлении денежных средств необходимо подать 

уточненную декларацию за предыдущий налоговый период, с уплатой пени за 

просрочку НДС. После самостоятельного «выявления ошибки» организацией, с 

уплатой всех пени, у налоговых инспекторов уже не будет возможности 

предъявления обвинений и штрафных санкций. Уплата небольшой пени не 

позволяет налоговым органам расценить эту схему как мошенническую.

Еще один способ оптимизировать уплату налогов -  разделение нагрузки между 

несколькими предприятиями. Для этого выстраивают холдинговую структуру 

бизнеса, этот способ требует обдуманных действий и правильно выстроенной 

концепции. f

В настоящее время ООО «РосЭнергоСтрой» ведет переговоры о начале 

строительства, заказчиком которого является бюджетное предприятие. В этом 

случае ООО «РосЭнергоСтрой» заплатит со всей суммы контракта НДС в размере 

18%, при этом заказчику не принципиальна система налогообложения подрядчика. 

Тогда целесообразно перенести на компанию, применяющую УСН, все расходы, 

связанные с выполнением работ. Для этого нужно отдать ей часть необходимого 

оборудования и перевести часть работников, но так, чтобы внешне эта новая 

компания выглядела абсолютно независимой от старой.

Закупать материалы новая компания может как напрямую у поставщиков ООО 

«РосЭнергоСтрой», так и у самой 0 0  «РосЭнергоСтрой» — на величину НДС это
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не повлияет, если, конечно, основная компания продает материалы по той же цене, 

что и покупает, практически без наценки.

Приведем примерный расчет и рассчитаем экономический эффект от 

применения этой схемы. Материальные затраты новой компании составят 23,6 млн. 

руб. с учетом НДС, расходы на оплату труда — 16 млн. руб. В свою очередь, ООО 

«РосЭнергоСтрой» теперь будет покупать материалы на сумму 94,4 млн. руб., а на 

зарплату и страховые взносы потратит 64 млн. руб. f

При таких условиях ООО «РосЭнергоСтрой» теряет вычет по материалам, 

приобретенным упрощенцем, — 3,6 млн. руб. (23,6 млн. руб. / 118 х 18). Но при 

этом она освобождает себя от обязанности уплатить с реализации выполненных 

работ 6,48 млн. руб. НДС. В итоге предстоит заплатить в бюджет НДС в сумме 14,4 

млн. руб., что на 20% меньше, чем в исходной ситуации. Таким образом, из-под 

налогообложения НДС выводятся работы, выполненные для неплательщиков этого
Д-

налога.

На рисунке 9 представлена предложенная схема оптимизации, дающая 

экономический эффект уменьшения уплаты НДС на 20%.

Поставщики
(0CH0)

Поставка 
мат ериалов  
(94.4 млн руб., 
в т ом числе Н Д С  
14,4 млн руб.)

Т
Компания (0CH0)

Зарплата и взносы 
(64 млн руб.)

Пост авка  
мат ериалов  
(23.6 млн руб., 
в т о м  числе И Д С  
3,6 м лн руб.)

Новая компания 
(УСНО)

Зарплата и взносы 
(16 млн руб.)

Выполнение работ  
(188,8 млн руб., в том числе 
Н Д С  28,8 млн руб.)

Выполнение работ  
(47,2 млн руб. без И Д С )

Заказчики, которым не 
нужны вычеты по НДС

Заказчики, которым 
нужны вычеты по НДС

Н Д С  14.4 млн руб. (28,8 млн руб. -  
-  14.4 млн руб.)

Рисунок 9 -  Схема оптимизации

В этом случае есть риск, что налоговые органы будут рассматривать это как 

незаконное дробление бизнеса. Но само по себе разделение бизнеса вполне законно.
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Наличие в действии организации деловой цели, т.е. желание получить 

экономический эффект, связь эффективности управления и сокращение затрат на 

него, привлечение новых клиентов и т.д. оправдано. Владельцам и руководству 

компании необходимо отразить эти идеи в нормативных документах (решениях 

учредителей, бизнес-планах и т.д.). »

&
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом в дипломной работе был проведен анализ основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих строительную деятельность в 

Российской Федерации. Особое внимание уделено законодательству в сфере 

налогообложения строительной деятельности.

Проведен сравнительный анализ систем налогообложения, применимых к 

строительным организациям - общей системы налогообложения и специальный 

налоговых режимов, рассмотрены существующие налоговые льготы, методы 

определения базы налогообложения для такого рода организаций.

Дана общая организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия, проанализированы показатели финансово -  хозяйственной 

деятельности, изучена специфика налогообложения строительной организации 

налогом на добавленную стоимость. Анализируемый период охватывает три года 

работы организации с 2013 по 2015 года.

В работе оценка финансового состояния предприятия проводится с помощью 

финансовых коэффициентов, которые подразделяют на следующие группы:

-  платежеспособность;

-  финансовая устойчивость;

-  деловая активность;

-  прибыльность или рентабельность.

Анализ налогообложения ООО «РосЭнергоСтрой» показал, что в 2013-20015 гг. 

организация являлась плательщиком следующих основных налогов: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, страховых взносов и налога на 

имущество. Значительный удельный вес в структуре всей суммы налогов составлял 

налог на добавленную стоимость.

Учитывая, что вся реализация работ, услуг строительной компании облагается 

налогом на добавленную стоимость по ставке 18%, необходимо искать резервы для 

снижения налогового бремени.
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В ходе исследования проанализированы актуальные схемы налогового 

планирования, позволяющие минимизировать уплату НДС в строительных 

организациях, оценены преимущества и риски по каждому из рассмотренных 

вариантов оптимизации, составлен обзор арбитражной практики разрешения 

налоговых споров по НДС.

Предложены мероприятия по оптимизации налога на добавленную стоимость 

на примере ООО «РосЭнергоСтрой», которые имеют практическую значимость в 

целях значительного сокращения налоговой нагрузки.
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1110

Основные средства " 1150 - 241 283

И т ого  п о  разделу I г 1100 241 283
II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Запасы

г
1210

1 ,286 6 8 9 _

Дебиторская задолженность " 1230 4 ,3 1 9 9,781 45 ,341

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

г

1250 5 3 0 358 2,91 1

И т о го  п о  разделу I I ' 1200 6,135 10,828 48,252

Б А Л А Н С 1 6 0 0 6 ,1 3 5 1 1 ,0 6 9 4 8 ,5 3 5
М А С С И В

III. К А П И Т А Л  И  Р Е З Е Р В Ы
уставный капитал ^складочный " 1310 10 10 10
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 168 145 139

И т ого  п о  разделу I I I ” 1300 178 155 149
г. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Заемные средства "1410 _ _ _
И т ого  п о  разделу I V " 1400 - - -

К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
Заемные средства " 1510 - 1,500 -

Кредиторская задолженность " 1520 5 ,9 5 7 9 ,4 1 4 4 8 ,3 8 6
И т ого  п о  разделу V ' 1500 5,957 10,914 48,386

Б А Л А Н С ' 1700 6 ,1 3 5 1 1 ,0 6 9 4 8 ,5 3 5

Руководитель П ор ош и н  О л е г  В я ч е с л а в о в и ч
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 201 5 г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2015 г.

Общество с ограниченной ответственность "Развитие 
рыни l 1я оптимальнь[х стратегий в Энергетике и Строительстве"

Идентификационный номер 
налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Строительство зданий и сооружений____________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общество с ограниченной частная
ответственностью_________________/ собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по 
ОКУД 

Дата (число, 
месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2014

65757530

7452077996

45.2

65 16

384

Наименование показателя Код 2015 год 2014 год 2013 г»,

Выручка 2110 18,450 34,097 75,292

Себестоимость продаж 2120 (17,470) (32,682) (74,420)
Валовая прибыль (убыток) 2100 980 1,415 872

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (673) (1,015) (667)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 307 400 205

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 (60)
Прочие доходы 2340 619 1,662 785
Прочие расходы 2350 (806) (2,018) (813)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 60 44 177

Текущий налог на прибыль 2410 (37) (39) (38)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Ч истая прибы ль (убы ток) 2400 23 5 139

Руководитель ___________ Порошин Олег Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2015
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2016 г.

Сатка 2016



1

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Высокий уровень налогов
Неплатежеспособность заказчиков

Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий
Недостаток заказов на работы

Недостаток финансирования
Конкуренция со стороны других строительных фирм

Высокий процент коммерческого кредита
Недостаток квалифицированных рабочих

Погодные условия
Недостаток материалов

Нехватка и изношенность машин и механизмов

i I■I квартал 2016г

□ I квартал 2015г

0 10 2 0  3 0  4 0
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование Область регулирования

Законодательные акты Российской Ф едерации

Гражданский кодекс РФ Правовое регулирование договора строительного подряда

Градостроительный кодекс РФ Основы градостроительной деятельности по развитию  территорий

Налоговый кодекс РФ
Устанавливает систему налогов и сборов, а такж е общ ие принципы налогообложения 
и сборов

Федеральный закон №  402-ФЗ от 06.12.2011 «О 
бухгалтерском учете»

Порядок ведения бухгалтерского учета

Федеральный закон № 315-Ф3 от 01.12.2007 «О 
саморегулируемых организациях»

Правовые основы для деятельности саморегулируемых организаций

Федеральный закон №  39-ФЗ от 25.02.1999 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности,

Федеральный закон Российской Ф едерации от 
30 декабря 2004 г. №  214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквартирных домов (и возникновением у участников 
долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и 
права общей долевой собственности на общее имущ ество в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, 
законных интересов и имущества участников долевого строительства.



2а
Н ормативны е и правовы е акты Правительства Российской Ф едерации

Приказ М инф ина РФ от 29.07.1998 №  34н «Об 
утверждении П олож ения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации»

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской отчетности ю ридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации

Приказ М инф ина Российской Федерации от 
06.12.2010 № 94н «Об утверждении Плана Регламентирует план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению»

деятельности организации.

Приказ М инф ина России от 06.10.2008 №  106н 
«Об утверж дении положений по 
бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации (П БУ  1/2008)

Правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики 
организаций

Приказ М инф ина России от 24.10.2008 №  116н 
«Об утверж дении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда (ПБУ 2/2008) »

Правила формирования в бухгалтерском учете и отражения в бухгалтерской 
отчетности информации о доходах, расходах и финансовых результатах 
организациями

Приказ М инф ина Российской Федерации от 
06.05.1999 №  32н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (П БУ  9/99)»

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих 
организаций

Приказ М инф ина России от 06.05.1999 №  ЗЗн 
«Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)»

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих 
организаций

Приказ М инфина Российской Федерации от 
19.11.2002 №  1 14н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)»

Порядок формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций для 
организаций
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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 2016 ГОДУ

Сравниваемы е показатели О бщ ий реж им
, , „ тт _ УСН объект «доходы  минус УСН объект «доходы»

расходы »

Налоги к уплате(кром е 
обязательны х для всех: взносы, 
Н Д Ф Л ,транспортны й налог)

Налог на прибы ль (для И П  —  
НДФЛ), Н ДС, налог на 
имущ ество организаций

Едины й налог, уплачиваемый в связи с прим енением  У СН

У словия применения Регистрация Ю Л
Регистрация Ю Л + подача уведомления (ст.346Л З Н К РФ ) 
Ф орма уведомления (Приложение №  1 к приказу ФНС 
России от 02 Л 1.2012 №  М М В-7-3/829)

О граничения по применению О граничений нет

Не вправе применять УСН:
- организации, имею щ ие филиалы и (или) 
представительства;
- банки;
- страховщ ики;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные фонды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ломбарды;
- организации, занимаю щ иеся игорным бизнесом;
- организации, являю щ иеся участниками соглаш ений о 
разделе продукции;



За

С равниваемы е показатели О бщ ий режим УСН объект «доходы» У С Н  объект «доходы минус 
расходы »

О граничения по применению О граничений нет

А также организации, у которы х:
- численность наемных работников > 1 0 0  чел. 
(п.п.15 п.З c t .3 4 6 .1 2 H K  РФ )
- доход за год > 60 млн. руб.

(п.4 ст.346.13 НК РФ)

- стоимость основных средств > 1 0 0  млн. руб. 
(п.п.16 п.З c t .3 4 6 .1 2  HK РФ )

- доля участия других организаций >  25%  
(п.п.14 п.З ст.346.12 Н К РФ )

Налоговая база

П о налогу  на прибыль 
организаций:
Д енеж ное вы раж ение прибыли 
(ст.274  Н К  РФ )

По налогу  на имущ ество 
организаций:
С реднегодовая стоимость
им ущ ества
(п.1 ст.275 Н К РФ)

По Н Д С:
зависит от особенностей
реализации
(ст.153 Н К РФ)

Денежное выражение 
доходов
(п.1 c t .3 4 6 .1 8  HK РФ)

Д енеж ное вы раж ение 
доходов, уменьш енны х на 
величину расходов 
(п.2 c t .3 4 6 .1 8  HK РФ)
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С равниваем ы е показатели Общий режим У СН  объект «доходы » УСН объект «доходы минус 
расходы»

Налоговая ставка (% )

По налогу на прибыль 
организаций:
20%
(ст.284 НК РФ)

По налогу на имущество 
организаций: 
не более 2,2 %
(п.1 ст.380 НК РФ)

По НДС:
0%; 10%; 18%
(п.З ст.164 НК РФ)

6 %
(п.1 ст.346.20 Н К  РФ )

15 %
(п.2 ст.346.20 НК РФ)

Отчетный период

По налогу на прибыль 
организаций:
первый квартал, полугодие, 9 
месяцев или 1 мес., 2 мес.,
..,9 мес. (п.2 ст.285 НК РФ)

По налогу на имущество 
организаций:
первый квартал, полугодие, 9 
месяцев
(п.2 ст.379 НК РФ)

По НДС:
Нет

Первый квартал, полугодие, 9 месяцев 
(п.2 c t .3 4 6 .1 9  HK РФ )



Зв

С равниваем ы е показатели Общий реж им У С Н  объект «доходы» УСН объект «доходы минус 
расходы»

О плата авансовы х платеж ей и 
представление деклараций  (расчетов) 
по итогам  отчетны х периодов

По налогу на прибыль 
организаций:
ежеквартально или еж ем есячно 
(п.2 ст.286 НК РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций: 
ежеквартально 
(п.1 ст.383 НК РФ)
По НДС: 

не уплачиваются 
Представление авансовы х 

расчетов
По налогу на прибыль 
организаций:
ежеквартально или еж ем есячно 
(п.З ст.289 НК РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций: 
ежеквартально 
(п.4 ст.382 НК РФ)

По НДС:
Нет

А вансовые платежи уплачиваются:

Еж еквартально (абз.2 п.7 ст.346.21 НК РФ) 
А вансовы е расчеты  -  не представляются



Зг

С равниваемы е показатели О бщ ий реж им У СН  объект «доходы» У СН  объект «доходы  минус 
расходы »

Н алоговый период

П о налогу  на прибы ль 
организаций: 
календарны й год 
(п. 1 ст.285 Н К  РФ)

По налогу  на им ущ ество 
организаций: 
календарны й год 
(п.1 ст.379  Н К  РФ )

П о Н Д С:
К вартал 
(ст.163 Н К  РФ )

Календарный год 
(п.1 ст.346.19 НК РФ)

П редставление налоговой декларации 
по итогам налогового периода

По налогу  на прибы ль 
организаций:
П редставляется по итогам  года 
(п.З ст.289 Н К  РФ )

По налогу на имущ ество 
организаций:
П редставляется по итогам года 
(п.1 ст.386  Н К  РФ)

П о Н ДС:
П редставляется по итогам 
квартала
(п.5 ст. 174 Н К  РФ)

Представляется по итогам года 
(п.п.1 п.1 ст.346.23 НК РФ)



Зд
Сравниваемые показатели О бщ ий режим УСН объект «доходы »

У СН  объект «доходы минус 
расходы»

Ведение бухгалтерского учета и 
предоставление бухгалтерской 
отчетности в налоговы й орган

Ведется в общ ем порядке (ИП 
м огут не вести )и  
предоставляется 1 раз в год, в 
соответствии с № 402-Ф З от 
06.12.2011

Ведется в общ ем порядке 
(ИП могут не вести) и 
предоставляется 1 раз в год, 
в соответствии с № 402-Ф З от 
06.12.2011

Ведется в общем порядке 
(И П  могут не вести) и 
предоставляется 1 раз в год, 
в соответствии с № 402-Ф З от 
06.12.2011

Налоговый учет
В едется на основе регистров 
налогового и бухгалтерского 
учета

Ведется книга учета доходов  и расходов 
(ст.346.24 Н К  РФ)

Ф орма и порядок заполнения
(приложение №  3,4 к приказу  М инф ина от 22.10.2012 №  
135н)

У становлен закрытый 
перечень учитываемых 
расходов
(п.1 c t .3 4 6 .1 6  HK РФ)



Зж

С равниваем ы е показатели Общий режим У С Н  объект «доходы» УСН объект «доходы минус 
расходы»

Л ьготы  и преф еренции

По налогу на прибыль 
организаций:
Законами субъектов РФ могут 
быть установлены налоговые 
ставки в бю джет субъектов от 0 
% до 18% (абз.4 пЛ ст.284 НК 
РФ)

По налогу на имущ ество 
организаций:
О свобождаю тся от уплаты  
налога организации по 
установленному НК РФ перечню  
(ст.381 НК РФ)
Также:

Законами субъектов РФ могут 
быть установлены: налоговые 
ставки, освобождение от 
исчисления и уплаты авансовы х 
платежей 
и льготы
(п.2 ст.372, п.З ст.380 и п .бет.382 
НК РФ)

По НДС: 
нет
(ст.164 НК РФ)

нет

Законами субъектов РФ 
могут быть установлены 
налоговые ставки от 5 до 15
%
(п.2 ст.346.20 НК РФ)



Зк

С равниваем ы е показатели О бщ ий реж им У СН  объект «доходы» УСН объект «доходы  минус 
расходы »

У м еньш ение сум м ы  исчисленного 
налога

По налогу на прибы ль 
организаций: Н ет

По налогу на им ущ ество 
организаций: нет

По НДС:
право ум еньш ить общ ую  сумму 
налога на вы четы , 
установленны ест.171 Н К  РФ

Не более чем на 50 % на 
сумму уплаченных взносов в 
ПФР, ФСС, ФФОМ С 
(п.3.1 ст.346.21 НК РФ)

нет

С тавки страховых взносов 30%
30% , а при применении видов деятельности, 
перечисленных в пункте 8 части 1 статьи 58 Закон а о 
страховых взносах от 24.07.2009 №  212-Ф З, —  20%

П ереход на иную систему 
налогообложения

О граничений нет

Добровольно: по окончании текущего налогового периода с 
начала следую щ его календарного года 
(п.6 ст.346.13 НК РФ)
В обязательном порядке:
На общ ую систему налогообложения с начала квартала, в 
котором было утрачено право применения УСН 
(п.4 и п.5 ст.346.12 НК РФ)



Зл

Сравниваемые показатели О бщ ий режим УСН объект «доходы » У С Н  объект «доходы минус 
расходы»

Возврат на данную  систему 
налогообложения

С У С Н :
Д обровольно:
с начала следую щ его за годом 
прим енения УСН календарного 
года
(п.6 ст.346.13 НК РФ)
В обязательном  порядке: 
с начала квартала, в котором 
бы ло утрачено право применения 
У СН
(п. 4 и п .5 ст.346.13 Н К РФ)

Не ранее чем через год после утраты  права применения УСН 
(п.7 ст.346.13 Н К РФ )

Применение контрольно-кассовой 
техники (ККТ)

Обязательное
(ст.2 № 54-ФЗ от 22.05.2003)

Ответственность за  налоговые 
нарушения

ст. 119 НК РФ 
ст. 126 НК РФ 
ст. 122 НК РФ 
ст. 123 НК РФ



б у х г а л т е р с к и й  б а л а н с

на 31 д ек аб ря  2 0 1 5  г.

Ф о р м а  по О К У Д  

Д ата (ч и с л о , м есяц , го д )
„  О б щ е с т в о  с огран и чен н ой  ответствен н ость  "Р а з в и т и е  п/-*
О рганизация  по О К Н О

о п т и м а л ь н ы х  стратегий  в Э н ер гети к е  и  С т р о и т е л ь с т в е "

И денти ф и кац ионн ы й н о м ер  н алогоп лательщ и к а  И Н Н

Вид э к о н о м и ч е с к о й  по

д еятельн ости  С т р о и т ел ь ст в о  зд аний  и соору ж ен и й __________________________ О К В Э Д

О р га н и зац и он н о  правовая ф ор м а/ф ор м а  собств ен н ости
О б щ ест в о  с о гр ан и ч ен н о й  от в етствен н остью  / частн ая

_ по О К О П Ф / О К Ф С
собствен н ость

Единица и зм ерен ия : тыс. р у б  по OKE1I

М естон ах о ж д ен и е  (а д р е с ) 45401  6 „ Р о с с и й ск ая  Ф е д е р а ц и я , Ч е л я б и н с к а я  о б ласт ь ,

К оды

■Ur12 '  2015 

65757530

0710001

7452077996

45.2

65 16

384

Ч е л я б и н с к  г .^>ратьев  К аш н р н н ы х  ул .,д ом  .V» 73

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я К о д Н а
3 1 .1 2 .2 0 1 5

Н а
3 1 .1 2 .2 0 1 4

Н а
3 1 .1 2 .2 0 1 3

А К Т И В 1110
1. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Основные средства 1150 - 241 283

И т о го  п о  разделу I г  1100 Г 241 283
1L О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы
Запасы

гг

1210
1.2 86 689 _

Дебиторская задолженность 1230 4,319 9.781 45,341

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 530 358 2,911

И т о го  п о  разделу I I 1200 6,135 10,828 48,252
Б А Л А Н С 1 6 0 0 6 ,1 3 5 1 1 .0 6 9 4 8 .5 3 5

П А С С И В
Ш . К А П И Т А Л  И  Р Е З Е Р В Ы
.уставный капитал ^складочный

1310 10 10 10
е я т т  Ы Х Ч  ГТ \ / О Т Я И  « Л  Г.1  ГГ /Кзпп и х л г т я п г т

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

г
1370 168 145 139

И т о го  п о  разделу U I 1300 178 155 149
Г. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Заемные средства 1410 - - -

И т о го  п о  разделу I V 1400 - - -

К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
Заемные средства 1510 - 1.500 -

Кредиторская задолженность 1520 5,957 9.414 48,386

И т о го  п о  разделу V ' 1500 5,957 10,914 48,386

Б А Л А Н С 1 7 0 0 6 ,1 3 5 1 1 ,0 6 9 4 8 ,5 3 5

Руководитель П о р о ш и н  О л е г  В я ч е с л а в о в и ч
(подпись) (расшифровка, подписи)

27 марта 201 5 i



5
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за 2015 г.

Организац Общество с ограниченной ответственность "Развитие 
ия оптимальных стратегий в Энергетике и Строительстве"
Идентификационныйномерналогоплателыцика
Видэкономической
деятельности Строительствозданий и сооружений___________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общество с
ограниченнойответственность частнаясобственно
К)________________________________ / сть____
Единицаизмерения: втыс. рублей

Формапо 
ОКУД 

Дата 
(число, 

месяц, год)

по ОКНО

ИНН
по

ОКВЭД

Коды

0710002

31 12 201
4

65757530

7452077996

45.2

поОКОПФ 65 16
/ОКФС

поОКЕИ | 384

Наименованиепоказателя Код 2015 год 2014 год 2013 год

Выручка 2110 18.450 34.097 75.292
Себестоимостьпродаж 2120 (17,470) (32.682) (74.420)
Валоваяприбыль (убыток) 2100 980 1,415 872
Коммерческиерасходы 2210
У правленческиерасходы 2220 (673) (1,015) (667)

Прибыль (убыток) отпродаж 2200 307 400 205
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 (60)
Прочиедоходы 2340 619 1.662 785
Прочиерасходы 2350 (806) (2.018) (813)

Прибыль (убыток) доналогообложения 2300 60 44 177
Текущийналогнаприбыль 2410 (37) (39) (38)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменениеотложенныхналоговыхобязательств 2430
Изменениеотложенныхналоговыхактивов 2450
Прочее 2460

Ч истаяприбы ль (убы ток) 2400 23 5 139

Р у к о в о д и т е л ь _______________ ПорошинОлегВячеславович
(п о д п и с ь )  (р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

2 7  м а р т а  2 0 1 5
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «РОСЭНЕРЕОСТРОЙ»

Показатели О бозначения

Ф актическое значение
2013 2014 2015

Абсолют.
величина

Абсолют.
величина

Темп
роста,

%

Абсолют.
величина

Темп 
роста, %

Выручка В 75 292 34 097 45.29 18 450 54.11

Себестоимость
продаж С 74 420 32 682 43.92 17 470 53.45

Валовая прибыль ВП = В-С 872 1 415 162.27 980 69.26

У правленческие 
расходы УР 667 1 015 152.17 673 66.31

П рибыль/убыток 
от продаж

П П = ВП -
УР

205 400 195.12 307 76.75

Сальдо прочих 
доходов и расходов - (28) (356) 1 271.43 (247) 69.38

П рибыль/убыток
ДО
налогообложения

пн 177 44 24.86 60 136.36

Н алог на прибыль тип (38) (39) 102.63 (37) 94.87

Чистая
прибыль/убыток 
отчетного периода

чп 139 5 3.60 23 460
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА 2013-2015 ЕГ.

П оказатели О бозначения
И сточник

данных

Значение показателей
2013 2014 2015

Абсолютная
величина

А бсолю тная
величина

Темп
роста,

%

Абсолютная
величина

Темп роста, 
%

У ставны й капитал УК
Баланс

ст р.1310
10 10 - 10 -

Валю та баланса В Б
ст р.1600
=стр.1700

48 535 11 069 22.8 6 135 55.4

Внеоборотные активы ВА ст р.1100 283 241 85.2 - -

Оборотные активы ОА ст р.1200 48 252 10 828 22.4 6 135 56.7

Запасы 3 ст р.1210 - 689 - 1 286 186.6

Денежные средства ДС ст р.1250 2911 358 12.3 530 148.0

Дебитрская задолж енность дз ст р.1230 45 341 9 781 21.6 4,319 44.2

Краткосрочные обязательства ко ст р.1500 48 386 10 941 22.6 5,957 54.4

Собственные средства сс ст р.1300 149 155 104.0 178 114.8

Заемные средства зс ст р.1400
+ст.1500

48 386 10 941 22.6 5 957 54.4
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С реднегодовая величина 
собственного  капитала

СКср 0.5*(СКн
+СКк)

152 167 109.5

С реднегодовая стоим ость 
активов Аср

0.5*(Ан + 
А к )

29 802 8 602 28.9

С реднегодовая стоим ость 
оборотны х активов ОАср

0.5*(ОАн+
О А к)

29 540 8 482 28.7

С реднегодовая стоим ость 
основны х средств ОСср

0.5*(ОСн+
О С к)

262 121 46.0

С реднесписочная численность Ч Справка 10 12 120 14 116.7

С реднем есячн . заработная плата ЗП
Расчет ная
ведомость

25.3 27.8 109.9 30.2 108.6
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Ф И Н А Н С О В Ы Е П О К А ЗА Т Е Л И  ООО «РО С ЭН ЕРГО С ТРО Й » ЗА 2013-2015 ГГ.

П оказатели Ф орм ула расчета Среднее значение 
по отрасли

Ф актическое значение

2013 2014 2015
П оказатели  платеж еспособности

А бсолю тная ликвидность К  =  Д С /К О 0.17 0.06 0.03 0.09

Текущ ая ликвидность К  =  О А /К О 1.09 1.00 0.99 1.03

П оказатели  финансовой устойчивости

К оэф ф ициент автономии К  =С С /В Б 0.37 0.003 0.01 0.03

К оэф ф ициент обеспечения 
собственны ми оборотными 
средствами

К =(С С +Д О -В А )/О А 0.15 -0.003 -0.01 0.03

Соотнош ение заемны х и 
собственны х средств

К =сс/зс 1 0.003 0.01 0.03

П оказатели  деловой активности

П ериод оборота оборотных 
активов

П О = (О А *365)/В - 233.90 319.00 170.20

П ериод оборота собственного 
капитала

П О  (С К *365)/В - 0.72 1.63 3.29

П ериод оборота дебиторской 
задолж енности

П О = (Д 3*365)/В - 219.8 295.0 139.5
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Период оборота кредиторской  
задолженности

П О  (К3*365)/В - 234.6 309.4 93.12

Период оборота зап асов П О  (3*365)/С - 0.00 3.85 20.63

П оказатели прибы льности

Рентабельность п род аж  по 
прибыли от продаж

РП = (ПП*100)/В 3.17 0.27 1.17 1.66

Рентабельность расходов по 
обычным видам д еятельн ости  по 
прибыли от продаж

РР =
(П П *100)/(С +КР+У Р)

- 0.27 1.19 1.69

Рентабельность активов по 
прибыли от продаж

РА = (П П*100)/А 3.3 0.42 1.34 3.57

Рентабельность активов по 
прибыли до налогооблож ения

РА = (ПН* 100)/А - 0.36 0.15 0.70

Рентабельность собственного 
капитала по прибы ли от продаж

P C I O  (П П*100)/СК - 137.58 128.37 184.38

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибы ли

Р С К =  (ЧП *100)/СК - 93.29 3.29 13.81
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СТРУКТУРА НАЛОГОВ, УПЛАЧЕННЫХ ООО «РОСЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА

2013-2015 ГГ.

Элементы затрат

Ф актическое значение
2013 2014 2015

тыс.руб. УД. вес,
% тыс.руб. уд. вес,

% тыс.руб. уд. вес,
%

НДС 357 58.72 233 29.49 204 22.37

Н алог на прибыль 37 6.09 39 4.94 38 4.17

Страховые взносы 211 34.7 512 64.81 668 73 .2 5

Н алог на 
имущ ество

3 0.49 6 0. 76 2 0.22

Всего 608 100 790 100 912 100

Налоги ООО «РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг, тыс.руб.
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Налоги ООО «РосЭнергоСтрой» за 2013-2015 гг, %
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


