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РЕФЕРАТ 

Озерова М.В. Налоговые аспекты эко-

номической выгоды бухгалтерского и 

налогового учета (по материалам ООО 

«Селена» - Челябинск: ЮУрГУ, 109с, 2 

табл., 1 ил., библиографический список - 

82 наим.; 1 прилож. 

Целью исследования является выявление характера влияния налоговых ас-

пектов экономической выгоды на ведение бухгалтерского и налогового учета 

хозяйствующего субъекта для достижения им наиболее безопасного варианта 

налогового планирования. 

Объектом исследования является ведение бухгалтерского и налогового учета, 

отражающего финансово-хозяйственную деятельность организаций Российской 

Федерации различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

Предметом  исследования является экономическая выгода в бухгалтерском и 

налоговом учете организации. 

В работе исследовано понятие экономической выгоды и его взаимосвязь с 

понятиями материальной и налоговой выгоды. Выявлено влияние кризиса фи-

нансовой системы на бухгалтерский и налоговый учет в организациях. Предло-

жен научный подход к оценке в этих условиях роли налогового аспекта эконо-

мической выгоды, возникающей в организациях, и влияния ее на непрерывность 

их деятельности. Выявлены проблемы, связанные с анализом налоговых аспектов 

экономической выгоды, как на макро-, так и на микроуровне (на примере ООО 

«Селена»).  

Предложены конкретные рекомендации по ведению бухгалтерского и нало-

гового учета, учитывающий влияние налоговых аспектов экономической выгоды 

и обеспечивающий хозяйствующему субъекту наиболее безопасный вариант 

налогового планирования, которые могут быть полезны как конкретному пред-

приятию, так и любому хозяйствующему субъекту. 

  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................ …….........  6 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕ-

СА…………………………………………………………………………………... .11 

1.1 Содержание понятия экономическая выгода…………………………..  11 

1.2 Соотношение понятий экономической, материальной и налоговой выго-

ды…………………………………………………………………………………….25 

1.3 Гносеология экономической выгоды в бухгалтерском и налоговом уче-

те……………………………………………………………………………………..29 

Выводы по разделу один………………………………………………………. 41 

2 ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ВЫГОДЫ…………………………………………………………………………… 43 

2.1 Влияние кризиса финансовой системы на бухгалтерский и налоговый учет 

в организациях ………………………………………………………………………43 

2.2 Основные проблемы применения норм налогового законодательства при 

оценке налоговой выгоды…………………………………………………………... 48 

2.3 Реализация налогоплательщиками права на налоговую выгоду………….59 

Выводы по разделу два…………………………………………………………. 66 

3 ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ НА 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ООО «СЕЛЕ-

НА»………………………………………………………………………………….. 68 

3.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО 

«Селена»…………………………………………………………………………….. 68 

3.2. Налоговая выгода в бухгалтерском и налоговом учете ООО 

«Селена»…………………………………………………………………………….. 75 

Выводы по разделу три………………………………………………………… 82 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………. 84 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………. 89 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………… 96



5 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Предложения по совершенствованию учетной политики 

ООО «Селена» на 2016 год……………………………………………………… 96
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ВВЕДЕНИЕ 

Налоговые аспекты экономической выгоды не случайно находятся в центре 

интересов профессионального сообщества. Как правило, любой налогоплатель-

щик, который занимается налоговой оптимизацией, сталкивается с понятием эко-

номической выгоды. На сегодняшний день организации, независимо от вида дея-

тельности и формы собственности, обязаны платить налоги, что при неграмотном 

подходе и системных ошибках оборачивается лишними затратами и проблемами с 

законом. Поэтому необходимо проводить грамотную оптимизацию налогообло-

жения предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги минимальны-

ми, и обеспечит отсутствие противоречий с законодательством. Учет налоговых 

аспектов экономической выгоды и прогнозирование возможных рисков влияет на 

создании стабильного положения фирмы, поскольку позволяет избежать крупных 

убытков в процессе хозяйственной деятельности. Важное значение имеет также 

концептуальное представление о механизме ведения бухгалтерского и налогового 

учета, заключенном в разрешении экономического противоречия между фискаль-

ной направленностью налоговой системы и необходимостью усиления стимули-

рующей и регулирующей функции налогов по отношению к предприниматель-

скому сектору. Поскольку исследованию этих аспектов ведения учета исследова-

телями, на наш взгляд, уделено не достаточно внимания, тема исследования яв-

ляется актуальной. 

Целью диссертационного исследования является выявление характера влияния 

налоговых аспектов экономической выгоды на ведение бухгалтерского и нало-

гового учета хозяйствующего субъекта для достижения им наиболее безопасного 

варианта налогового планирования. 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решение следующих 

задач: 

1) исследовать понятие «экономическая выгода» и выявить его соотношение с 

понятиями налоговой и материальной выгоды;
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2) раскрыть влияние налогового аспекта экономической выгоды на налоговое 

планирование, осуществляемое хозяйствующим субъектом; 

3) изучить исторический аспект развития теории и практики налогового пла-

нирования; 

4) провести анализ влияния налоговой выгоды на ведение бухгалтерского и 

налогового учета в ООО «Селена»; 

5) разработать комплекс рекомендаций по ведению бухгалтерского и налого-

вого учета, учитывающих влияние налоговых аспектов экономической выгоды и 

обеспечивающих хозяйствующим субъектам наиболее безопасный вариант нало-

гового планирования. 

Объектом исследования является ведение бухгалтерского и налогового учета, 

отражающего финансово-хозяйственную деятельность организаций Российской 

Федерации различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

Предметом исследования является экономическая выгода в бухгалтерском и 

налоговом учете организации. 

Научно-методической основой исследования послужили положения общей 

экономической теории, теории управления, положения бухгалтерского и налого-

вого учета, системный и комплексный анализ. В работе используются методы ис-

следования: количественный, качественный, сравнительного анализа. Активно 

используются работы отечественных ученых: Адамчука В.В., Акинина П.В., Ак- 

перова И.Г., Аширова Д.А., Ворониной Л.И., Егоршина А.П., Кибанова А .Я., Ка-

вериной С.Б., Путилин Д.А., Шапиро С.А., Шумаков А.Ю. и др. Среди зарубеж-

ных специалистов следует отметить работы Ф. Герцберга, Д. Мак-Клеланда и др. 

Информационной базой исследования послужили нормативные и законода-

тельные акты по вопросам бухгалтерского и налогового учета федерального, ре-

гионального, локального уровней, генеральные, отраслевые соглашения и кол-

лективные договора организаций. Использовались материалы, опубликованные в 

литературе и периодической печати по проблемам бухгалтерского и налогового 
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учета. В работе использованы нормативные материалы организаций (положения о 

бухгалтерском и налоговом учете, учетная политика, налоговая политика и т.д.). 

Научная новизна представлена следующими теоретическими положениями и 

результатами, составляющими предмет защиты: 

1) предложен методический подход к анализу содержанию понятия «эконо-

мическая выгода», который включает следующие аспекты: 

- вид этого понятия - экономическое или психологическое; об экономическом 

содержании его свидетельствует наличие в определении слов «экономические 

интересы», «доход», «прибыль» и др.; 

- осознанное или неосознанное это явление; по нашему мнению, экономиче-

ская выгода представляет собой осознанную потребность; 

- экономическое содержание определения «экономическая выгода»; 

- наличие взаимосвязи с доходом (прибылью), что дает возможность развития 

логической взаимосвязи с системой учета организации); 

2) разработан комплекс рекомендаций по ведению бухгалтерского и налого-

вого учета, учитывающий влияние налоговых аспектов экономической выгоды и 

обеспечивающий хозяйствующему субъекту наиболее безопасный вариант нало-

гового планирования. 

Практическое значение имеет предложенная взаимосвязь влияния налоговых 

аспектов экономической выгоды на ведение бухгалтерского и налогового учета, 

которая позволяет организациям перейти на современный уровень управления. 

Вклад диссертанта в разработку теоретико-методологических и методических 

вопросов теории экономической выгоды бухгалтерского и налогового учета в ор-

ганизациях подтверждается публикациями результатов научных исследований, 

представленных в списке научных трудов. 

Основные теоретические положения и материалы исследования могут быть 

использованы при подготовке и переподготовке менеджеров организаций, в пре-

подавании в вузах дисциплин: экономическая теория, бухгалтерский учет, налоги, 

экономическая психология, управление организацией, менеджмент. 
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Апробация результатов исследования. Результаты научного исследования бы-

ли доложены: 

- на международной научно-практической конференции молодых ученых Че-

лябинск, декабрь 2012 г. 

Некоторые положения и результаты исследования изложены в публикации ав-

тора по теме диссертации, общим объемом 0,3 п.л., в т.ч. авторских - 0,15 п.л. 

Структура диссертации обусловлена основной целью и задачами исследова-

ния. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Содержание работы изложено на 109-и страницах машинописного текста, 

включающего 2 таблицы и 1 рисунок. Список литературы включает 82 наимено-

вания. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 

его объект и предмет, ставятся цели и задачи, анализируется состояние научной 

разработки проблемы, формулируются научная новизна и практическая значи-

мость работы. 

В первом разделе «Экономическая выгода в практике современного бизнеса» 

изучены существующие понятия экономической выгоды, отражены их достоин-

ства и недостатки, исследованы теоретические основы бухгалтерского и налого-

вого учета, вскрыты основные недостатки теоретической базы. Предложен ме-

тодический подход научного исследования содержания понятия «экономическая 

выгода». 

Во втором разделе «Проблемы анализа налоговых аспектов экономической 

выгоды» исследовано влияние кризиса финансовой системы на бухгалтерский и 

налоговый учет в организациях. Выделена научная идея влияния налоговых ас-

пектов экономической выгоды на ведение бухгалтерского и налогового учета. 

В третьем разделе «Влияние налоговых аспектов экономической выгоды на 

ведение бухгалтерского и налогового учета в ООО «Селена» выявлены проблемы, 

связанные с анализом налоговых аспектов экономической выгоды в ООО «Селе-

на». Предложены конкретные рекомендации по ведению бухгалтерского и нало-
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гового учета и обеспечивающий хозяйствующему субъекту наиболее безопасный 

вариант налогового планирования. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, имеющие принципи-

альное значение для решения теоретических, методических и практических задач 

по совершенствованию систем бухгалтерского и налогового учета в организациях. 

Полный и исчерпывающий перечень источников приведен в библиографиче-

ском списке. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 

БИЗНЕСА 

1.1 Содержание понятия экономическая выгода 

Экономические отношения - объективно складывающиеся отношения между 

людьми при производстве, распределении, обмене и потреблении благ. Обычно 

каждый экономический агент постоянно и одновременно вступает во множество 

экономических отношений. Об устойчивых экономических отношениях можно 

говорить тогда, когда экономические агенты вступают в них периодически. В 

добровольные экономические отношения обычно вступают исходя из мотивов 

выгоды. Такие отношения могут закрепляться договорами. Мотив выгоды и эко-

номический эгоизм - объективное желание экономической выгоды, присущее 

каждому экономическому агенту. Такой эгоизм, по сути, является тем же психо-

логическим эгоизмом, но лишь конкретизирует материальный характер желания 

(интереса). Как основа торговли (обмена) данный термин впервые ввёл классик 

политэкономии Адам Смит, который в своей книге «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776) писал: «...дай то, что нужно мне и я дам то, 

что нужно тебе...». Взаимный обмен и взаимная выгода - результат, мотиваци-

онной причиной которых выступает именно желание совершить этот обмен и 

получить предположительную выгоду. 

Американские исследователи Д. Гвартни и Р. Строуп в своей книге «Азбука 

экономики» указывают, что рыночная экономика - это экономика мотивов и 

управление такой экономикой, которая подразумевает целевое влияние на мотивы 

экономических агентов [71]. 

В свободном экономическом обществе позитивные последствия проявления 

экономического эгоизма (свободная торговля, конкуренция и частная собствен-

ность) могут компенсироваться негативными (неравномерное распределение 
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национального экономического дохода, нарастание социального неравенства и 

напряжения). 

Экономическая выгода как понятие налогового права представляет собой до-

статочно важную категорию. Поскольку суть предпринимательской деятельности 

состоит в получении наибольшей экономической выгоды, ее наличие обусловли-

вает присутствие объекта налогообложения. Экономическая выгода - это реаль-

ное приращение имущества в результате хозяйственной деятельности. Согласно 

ст. 41 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) доходом при-

знается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая 

в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оце-

нить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических 

лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ. В соответствии со ст. 247 НК РФ 

объектом налогообложения признается прибыль, полученная налогоплательщи-

ком. При этом прибылью для российских организаций являются полученные ими 

доходы, уменьшенные на понесенные расходы. После обложения прибыли нало-

гом можно сказать, что образуется «чистая экономическая выгода», которая 

остается в распоряжении компании. Таким образом, размер экономической вы-

годы меняется в результате учета расходов и обложения налогом. 

Стремясь к получению наибольшей экономической выгоды, налогоплатель-

щики не всегда уменьшают налоговую базу исключительно законными способа-

ми. Следствием таких действий выступает неправомерное уменьшение экономи-

ческой выгоды - прибыли, подлежащей обложению налогом. Согласно п. 1 ст. 274 

НК РФ под налоговой базой понимается денежное выражение прибыли. Нало-

гоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (нало-

гового) периода на основе данных налогового учета (ст. 313 НК РФ). Статья 315 

НК РФ устанавливает порядок расчета налоговой базы. Согласно п. 1 ст. 248 НК 

РФ, определяющему классификацию доходов, последние бывают двух видов: от 

реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные 

доходы. Аналогичным образом подразделяются и расходы налогоплательщика 
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(п. 2 ст. 252 НК РФ). Расходами признаются любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение до-

хода. Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены од-

новременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе само-

стоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты (п. 4 ст. 

252 НК РФ). В ст. 270 НК РФ перечислены расходы, которые не учитываются при 

налогообложении. 

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров, работ и 

услуг как собственного производства, так и ранее приобретенных, а также вы-

ручка от реализации имущественных прав. Статья 250 НК РФ устанавливает пере-

чень внереализационных доходов. При определении доходов из них исключаются 

суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). До-

ходы определяются на основании первичных документов и других документов, 

подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов 

налогового учета. Статья 251 НК РФ определяет виды доходов, не учитываемых 

при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. Расходами признаются обос-

нованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмот-

ренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплатель-

щиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Документально подтвер-

жденными расходами являются затраты, подтвержденные документами, оформ-

ленными надлежащим образом. Экономическая оправданность затрат и обосно-

ванность расходов - оценочные понятия налогового права. «Понятие экономи-

ческой обоснованности расходов, содержащееся в п. 1 ст. 252 НК РФ, законода-

тельством о налогах и сборах не регламентировано и носит оценочный характер». 

При этом под экономически оправданными затратами подразумеваются за-

траты, обусловленные целями получения доходов и удовлетворяющие принципу 

рациональности (разумности) и обусловленные обычаями делового оборота. 
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В налоговом праве действует презумпция обоснованности расходов налого-

плательщика, так как предполагается, что «сведения, содержащиеся в налоговой 

декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны» [13]. «Налоговый орган 

должен доказать отсутствие экономической обоснованности расходов» [16]. 

Действия налогоплательщика как субъекта хозяйственных отношений должны 

быть направлены на получение экономической выгоды от хозяйственных опера-

ций. В противном случае налоговые органы могут расценить деятельность нало-

гоплательщика как уход от обложения налогом. Инспекция вправе доказать от-

сутствие экономической выгоды и пересчитать сумму налога исходя из реального 

положения дел [15]. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности между субъектами 

должны заключаться сделки, целью которых является получение экономической 

выгоды. Вместе с тем необходимо учитывать, что отсутствие прибыли само по 

себе и вне связи с другими конкретными обстоятельствами хозяйственной опера-

ции еще не может свидетельствовать о недобросовестности плательщика. 

Наличие экономической выгоды обусловлено экономической оправданностью 

заключенных сделок. Сделки, совершаемые без намерения реально осуществить 

хозяйственные операции, не могут служить основанием для появления экономи-

ческой выгоды. Такие сделки являются мнимыми, так как заключаются лишь для 

вида и без намерения их реального исполнения. Нужно учитывать, что наличие 

факта реального исполнения сделки делает невозможным признание сделки мни-

мой. Мнимые сделки не порождают юридических последствий для сторон - со-

гласно п. 1 ст. 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

мнимые сделки являются ничтожными. С мнимыми сделками тесно связаны при-

творные сделки, посредством которых прикрываются действительные отношения 

сторон. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом суще-

ства сделки применяются относящиеся к ней правила. Притворные сделки также 

являются ничтожными (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Налоговые органы вправе ссылаться 
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на ничтожность заключенных сделок. Поскольку ничтожная сделка является не-

действительной независимо от признания ее таковой судом, суд вправе дать 

оценку сделки на предмет ее ничтожности в рамках конкретного спора без необ-

ходимости предъявления самостоятельного иска. Сотрудники налоговой службы 

также могут сделать вывод, что заключенные сделки хотя и были реально ис-

полнены, но понесенные в рамках данных соглашений расходы являются эконо-

мически необоснованными и направлены исключительно на уменьшение нало-

говой базы по налогу на прибыль. Кроме этого, в определенных случаях право-

мерен вывод налоговых органов о том, что хозяйственные отношения налого-

плательщика не имеют «разумной деловой цели, поскольку реальное оказание 

услуг не подтверждается собранными по делу доказательствами, а деятельность 

направлена исключительно на завышение затрат в целях уменьшения налогооб-

лагаемой прибыли, что противоречит самой природе предпринимательской дея-

тельности». 

Данный факт будет основанием для признания понесенных расходов в рамках 

соответствующего договора неоправданными. В этом случае налоговый орган 

обязан указать на конкретные условия заключенных плательщиком договоров, 

послужившие основанием для такого вывода, а также на подтверждающие его 

доказательства. Экономическая необоснованность расходов означает, что они не 

могут быть учтены при формировании расчетной базы по налогу на прибыль и, 

как следствие, не являются основанием для сокращения экономической выгоды. 

Неправомерное занижение налоговой базы означает незаконное уменьшение эко-

номической выгоды, так как объектом налогообложения является именно эконо-

мическая выгода. Налогоплательщики обязаны предпринять все меры, установ-

ленные законодательством, для предоставления в адрес налогового органа досто-

верных первичных документов, на основании которых происходит исчисление и 

уплата налогов. Вместе с тем отсутствие экономической выгоды сделки автома-

тически не означает сомнительность хозяйственной операции, так как необходимо 

исследовать все обстоятельства по конкретному делу. 
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Убыточность хозяйственной операции также не является достаточным факто-

ром экономической неэффективности деятельности, так как убытки могут быть 

следствием «неэффективного управления обществом в целом или негативной си-

туации на рынке». 

Отсутствие экономической выгоды означает, что у налогоплательщика нет 

объекта налогообложения [16]. Следовательно, условием обложения налогом на 

прибыль является реальное получение налогоплательщиком экономической вы-

годы [15]. Сущность экономической выгоды заключается в том, что результатом 

ее получения является увеличение имущества налогоплательщика. Поэтому, 

например, целевые взносы не образуют экономической выгоды и не подлежат 

включению в налоговую базу [14]. А низкая рентабельность хозяйственной опе-

рации и небольшая экономическая выгода от сделки еще не говорят о недобро-

совестности налогоплательщика. Налоговые органы вправе доказывать наличие 

экономической выгоды для обложения ее налогом. Так, ФАС Уральского округа 

признал, что действия организации по созданию искусственной схемы с исполь-

зованием труда инвалидов были направлены на сокрытие объекта налогообло-

жения - экономической выгоды. При этом суд указал, что «...поскольку источ-

ником выплаты дохода для работников фактически являлось общество, а также 

все функции по администрированию кадровой работы и их материаль-

но-техническому обеспечению выполнялись налогоплательщиком с использова-

нием его имущества и нематериальных активов, то в соответствии со ст. 237 Ко-

декса начисления, производимые в пользу этих лиц, должны признаваться нало-

говой базой по единому социальному налогу общества» [14]. 

Кроме этого, для определения условий, подтверждающих наличие экономи-

ческой выгоды, налоговые органы должны правильно квалифицировать сущность 

отношений между субъектами экономических отношений. Так, передача имуще-

ства в безвозмездное пользование не образует экономической выгоды у ссудопо-

лучателя, так как заключение договоров о безвозмездном пользовании имуще-
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ством с последующим его возвратом ссудодателю не является реализацией това-

ров, работ или услуг в целях налогообложения. Соответственно, указанные опе-

рации не могут рассматриваться в качестве безвозмездно полученных услуг и 

включаться в состав внереализационных доходов [14]. 

При определении экономической выгоды работника должны учитываться ха-

рактер расходов и лицо, в интересах которого они производятся. Экономическая 

выгода у работника может возникнуть только тогда, когда в качестве исключения 

ему выплачивается сумма в больших размерах, чем предусмотрено предприятием 

в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Подводя итог вышесказанного, можно констатировать, что наличие экономи-

ческой выгоды несет важное значение для налогообложения. Минимальный раз-

мер или полное отсутствие экономической выгоды могут вызвать сомнения нало-

говых органов в законности деятельности и добросовестности налогоплательщи-

ка. Налоговые органы должны правильно квалифицировать фактические отноше-

ния, складывающиеся при осуществлении трудовой деятельности, на предмет 

наличия экономической выгоды во избежание предъявления компаниям и физи-

ческим лицам необоснованных налоговых претензий. 

Понятия налоговой выгоды введено в оборот известным Постановлением 

Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обос-

нованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». «Под налоговой 

выгодой для целей настоящего Постановления понимается уменьшение размера 

налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, 

получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой 

налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение 

налога из бюджета» [13]. Данное определение не раскрывает сущность понятия, а 

лишь указывает на механизм образования налоговой выгоды и приводит перечень 

нескольких действий налогоплательщика, посредством которых она образуется. 

Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной 

и натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, 
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в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 

«Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса. 

Понятия «налоговая выгода» и «экономическая выгода» взаимосвязаны между 

собой. Экономическая выгода - это доход, прибыль, которая подлежит обложе-

нию налогом. Налоговая выгода - это средства, которые были дополнительно по-

лучены либо сэкономлены налогоплательщиком, в том числе после уплаты налога 

с дохода, прибыли, вследствие использования различных способов по снижению 

налоговой обязанности. Можно сказать, что налоговая выгода - это налоговая 

экономия. Налоговая выгода может появиться только после обложения налогом 

экономической выгоды. Размер налоговой выгоды определяется как разница 

между суммой налога, которую следовало уплатить, и фактически уплаченной в 

результате использования налогоплательщиком способов минимизации налогов 

суммой налога. 

Выше упомянутое Постановление № 53 указывает, что налоговая выгода воз-

никает у налогоплательщика в случае уменьшения налоговой обязанности по-

средством различных действий, перечень которых не является исчерпывающим. 

Между совершенными налогоплательщиком действиями и налоговой выгодой 

должна существовать причинно-следственная связь. Определения, раскрываю-

щего сущность понятия налоговой обязанности, в НК РФ нет. Так, в ст. 23 НК РФ 

установлен перечень основных обязанностей налогоплательщика, и одна из них - 

уплачивать законно установленные налоги. Таким образом, уменьшение размера 

налоговой обязанности будет означать уменьшение размера налога, подлежащего 

уплате в соответствующий бюджет. Следовательно, налоговая выгода во многом 

определяется действиями налогоплательщика по оптимизации налогообложения, 

поскольку цель последней и состоит в уменьшении суммы взимаемых налогов. В 

зависимости от оценки действий налогоплательщика, налоговая выгода может 

быть признана обоснованной или необоснованной. При этом получение налого-
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вой выгоды само по себе не является противоправным явлением, отражающим 

недобросовестность налогоплательщика. 

Концепция налоговой выгоды строится на презумпции добросовестности 

налогоплательщика. Налоговый же орган вправе опровергнуть презумпцию доб-

росовестности, представив убедительные доказательства [13]. 

Одним из способов обеспечения таких доказательств служит предусмотренное 

ст. ст. 88, 101 НК РФ право налогового органа затребовать в рамках налогового 

контроля у налогоплательщика дополнительные документы, сведения, объяс-

нения для проверки правильности и полноты уплаты налогов. Если же налоговый 

орган не обращается к налогоплательщику за объяснениями или документами, 

подтверждающими декларируемые налоги, то тогда, по мнению Конституцион-

ного Суда РФ, у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов. 

Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности и вело бы к 

произволу налоговых органов. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную ха-

рактеристики объекта налогообложения. Объектом налогообложения по налогу на 

прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком [5]. 

Для российских организаций прибылью являются полученные доходы, умень-

шенные на величину произведенных расходов. Поскольку налоговая база по 

налогу на прибыль - это выраженная в денежном эквиваленте прибыль налого-

плательщика, то ее уменьшение означает уменьшение стоимостной величины 

прибыли, подлежащей обложению соответствующим налогом. Последнее и будет 

условием для снижения суммы подлежащего к уплате налога, при этом возникает 

налоговая выгода. Однако формирование налоговой базы по налогу на прибыль и 

объекта налогообложения происходит одновременно. Прибыль как объект обло-

жения налогом появляется только после уменьшения полученных налогопла-

тельщиком доходов на понесенные расходы. Следовательно, до корректировки 

доходов на расходы еще нет прибыли, а значит, нет и объекта налогообложения. 
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Действия налогоплательщика по уменьшению полученных доходов на понесен-

ные расходы направлены на формирование прибыли, т.е. объекта налогообложе-

ния. Именно на данном этапе налогоплательщик имеет возможность повлиять на 

размер налоговой базы посредством включения (исключения) в расходы различ-

ных затрат. Включение необоснованных затрат в расходы служит основанием для 

вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. 

Перечень понесенных расходов носит открытый характер: ими признаются любые 

затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода [5, абз. 4 п. 1 ст. 252]. В то же время расходами 

признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, а в случаях, 

предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки, понесенные налогоплательщиком. Под 

обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме [5, абз. 3 п. 1 ст. 252]. Категории 

обоснованности расходов и экономической оправданности затрат в НК РФ не 

определены: обоснованность расходов определяется через понятие экономиче-

ской оправданности понесенных затрат. При этом налоговое законодательство 

различает расходы и затраты. 

Расходы признаются обоснованными, если они могут быть оценены как эко-

номически оправданные затраты налогоплательщика, направленные на получение 

дохода. Экономическая обоснованность расходов определяется не фактическим 

получением доходов в конкретном налоговом периоде, а направленностью таких 

расходов на получение дохода [15]. 

Экономически оправданные затраты и обоснованные расходы - это оценочные 

понятия налогового права. Понятие экономической обоснованности расходов, со-

держащееся в п. 1 ст. 252 НК РФ, законодательством о налогах и сборах не регла-

ментировано и носит оценочный характер. 

Под экономически оправданными затратами подразумеваются затраты, обу-

словленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональ-
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ности (разумности) и обусловленные обычаями делового оборота. Экономическая 

обоснованность расходов самостоятельно определяется налогоплательщиком в 

каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств и особенностей 

его финансово-хозяйственной деятельности на основании норм гл. 25 РЖ РФ. 

При этом анализ судебно-арбитражной практики показывает, что все схемы по 

получению необоснованной налоговой выгоды, как правило, в конечном итоге 

направлены на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль посредством 

включения в расходы экономически неоправданных затрат. 

Расходы налогоплательщика могут быть признаны необоснованными также и 

в случае отсутствия надлежащим образом оформленных оправдательных доку-

ментов, подтверждающих расходы. Так, по мнению ФАС Волго-Вятского, право 

налогоплательщика на уменьшение полученных доходов в целях обложения 

налогом на прибыль на величину произведенных расходов непосредственно за-

висит от представления им соответствующих документов, подтверждающих за-

траты. Наличие недостоверных данных в представленных документах, подтвер-

ждающих расходы, также является основанием для непризнания расходов нало-

гоплательщика обоснованными. Например, в случае, если первичная документа-

ция заполнена несуществующими юридическими лицами, она не может быть 

принята в качестве подтверждения произведенных расходов [15]. 

Неправомерное использование налоговых льгот, а также применение пони-

женной налоговой ставки достаточно редко используются в качестве способов 

получения необоснованной налоговой выгоды. Зачастую в результате осуществ-

ления налогоплательщиками комплекса мероприятий налоговые органы фикси-

руют получение необоснованной налоговой выгоды как по налогу на прибыль 

организаций, так и по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС). Например, 

фиктивные сделки с несуществующими юридическими лицами делают невоз-

можным получение вычета по НДС и одновременно служат доказательством 

наличия необоснованных расходов. В отношении вычетов по НДС высшими су-

дебными инстанциями было издано достаточное количество разъяснений, кото-
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рые также должны приниматься во внимание при решении вопроса о наличии не-

обоснованной налоговой выгоды. 

В ходе научно-исследовательской работы нами была использована методика 

анализа экономических явлений доктора экономических наук Белкина В.Н. Автор 

определяет, что экономическое явление - это обособленный элемент системы 

экономических отношений, отличный от других явлений и связанный с ними. Оно 

существует в реальной жизни, т.е. это объективное явление. Задача исследователя 

состоит в том, чтобы описать реальное экономическое явление с помощью логи-

ческих определений. При этом необходимо использовать соответствующий науч-

ный инструментарий. Прежде всего, надо дать явлению имя, верно назвать его. 

Для этого используются термины. Обычно термин состоит из одного или не-

скольких слов. Очень важно определить термин верно с семантической точки 

зрения, чтобы его смысловое содержание соответствовало содержанию эконо-

мического явления. Определение термина есть начало исследования экономиче-

ского явления, термин - его имя и не более того. Следующая задача исследователя 

- определение экономического явления в качестве понятия. Экономическое по-

нятие есть логическое определение организационно-экономического содержания 

экономического явления, оно отвечает на вопрос: «Что это такое?». Поведение 

субъектов экономических отношений определяется взаимодействием различных 

внутренних и внешних побудительных сил. Внутренними являются потребности и 

интересы, желания и стремления, ценности и ценностные ориентации, идеалы и 

мотивы. Внешние - прибыль, доход, экономическая и налоговая выгода. Все они 

представляют собой структурные элементы сложного социального процесса мо-

тивации трудовой деятельности. В современной экономической науке, существу-

ют различные концепции, систем взглядов на связь таких понятий как экономи-

ческая и налоговая выгода. Зачастую эти понятия смешиваются, приравниваются 

друг к другу, что приводит к разночтению у авторов концепций. Существует  

множество точек зрения на определение такого понятия как «экономическая вы-

года», некоторые из них представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Определения содержания понятия «экономическая выгода» 

 

 

№ Определения Источник 

1. 
«Экономическая выгода - это реальное приращение имущества 

в результате хозяйственной деятельности налогоплательщика». 

Пантюшов О.В., [60, 

с.22] 

2. 
«Экономическая выгода - это реальное приращение имущества 

в результате хозяйственной деятельности налогоплательщика» 

Копорулина Д.В., [45, 

с.420] 

3. 
«.. .экономическая выгода - это доход, прибыль, которая под-

лежит обложению налогом». 

Копорулина Д.В., [45, 

с.421] 

4. 
«Выгода - получаемая людьми польза, достижение преимуще-

ства, получение дополнительных денежных поступлений, до-

хода, прибыли в результате осуществления успешных хозяй-

ственных действий, удачного проведения предпринимательских 

операций,сделок». 

Райзберг Б.А., [66, с.56] 

5. 
Экономическая выгода - это потенциальная возможность ак-

тивов прямо или косвенно способствовать притоку денежных 

средств в организацию. 

http://www.genon.ru 

6. 
Экономическая выгода - это конечный результат принятого ре-

шения в виде увеличения настоящих и будущих денежных по-

токов. 

Хелферт Э., [80, с.348] 

7. 
Экономическая выгода - это потенциальная возможность по-

лучения предприятием денежных средств от использования ак-

тивов. 

Благодатен А.А., [32, 

с.361] 

8. 
Экономическая выгода - это заключенный в активе потенциал 

прямого или косвенного превращения его в поток денежных 

средств или их эквивалентов, под которыми понимаются высо-

коликвидные, как правило, краткосрочные инвестиции (обычно 

ценные бумаги). 

Ковалев В.В., [43, с.438] 
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Далее необходимо проанализировать экономическое содержание (определе-

ние) и сущность (категорию) данного понятия. Нами предложен следующий ме-

тодический подход анализа по признакам: 

1) экономическое или психологическое это понятие (об экономическом со-

держании свидетельствует наличие в определении слов «экономические интере-

сы», «доход», «прибыль»); 

2) осознанное или неосознанное это явление (по нашему мнению экономиче-

ская выгода представляет собой осознанную потребность); 

3) содержание определения «экономическая выгода» (отвечает на вопрос «Что 

это такое?», например, нужда, необходимость, потребность, ощущение, явление); 

4) наличие взаимосвязи с доходом (прибылью) (Что дает возможность разви-

тия логической взаимосвязи с системой учета организации). 

Анализ экономической литературы показал, что большинство авторов при ис-

следовании экономических явлений не отражают их экономического содержания, 

обращаясь к помощи смежных с экономикой наук таких, как психология, фило-

софия, логика, социология и, юриспруденция многих других, при этом их эко-

номический смысл теряется. Это является важной проблемой формирования по-

нятийного аппарата. Анализ имеющихся в литературе понятий показал, что ни 

один из рассмотренных авторы не указывает в содержании понятий «экономиче-

ская выгода» осознанность явления (по нашему мнению это осознанная нужда). 

Например, «Экономическая выгода - это потенциальная возможность получения 

предприятием денежных средств от использования активов» [32]. Мы предлагаем 

методику анализа таких понятий как «экономическая выгода» и с точки зрения 

наличия в них признаков экономических явлений, а именно: экономическое со-

держание понятия, осознанность экономического явления, взаимосвязь эконо-

мической выгоды с доходом (прибылью). 

Проведенный анализ по выделенным признакам, позволяет нам сформулиро-

вать понятие «экономической выгоды» - это осознанная потребность фирмы в 

получении дохода, прибыли, которая подлежит налогообложению. 
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1.2 Соотношение понятий экономической, материальной и налоговой выгоды 

 

Законодательство о налогах и сборах РФ не содержит понятия налоговой вы-

годы. Налоговому законодательству известны такие понятия, как экономическая 

выгода, материальная выгода. 

Поскольку суть предпринимательской деятельности состоит в получении 

наибольшей экономической выгоды, ее наличие по общему правилу обусловли-

вает присутствие объекта налогообложения. Экономическая выгода - это реальное 

приращение имущества в результате хозяйственной деятельности налогоплатель-

щика. 

Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной 

или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с 

главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК 

РФ. 

В силу ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц учитываются также доходы в виде материальной выгоды. У фи-

зического лица материальная выгода может возникнуть в трех случаях: в виде 

экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, по-

лученными от организаций или индивидуальных предпринимателей (исключение 

- операции с кредитными картами в течение беспроцентного периода, установ-

ленного в договоре о предоставлении кредитной карты); при приобретении в 

рамках гражданско-правового договора товаров (работ, услуг) у физических лиц, 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются взаимоза-

висимыми по отношению к физическому лицу, а также при покупке ценных бу-

маг. 

Как правило, заемные средства выдаются работникам под более низкий, чем 

установлен в банках, процент либо совсем без процентов. Для предприятия такие 

выплаты являются одним из видов материального стимулирования персонала, а 
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для работников - залогом стабильности и защищенности, ведь предоставляемые 

займы позволяют решать различные бытовые проблемы, в том числе самую глав-

ную - жилищную. Если денежные средства были получены по договору беспро-

центного займа, заемщик экономит на выплате процентов, а значит, получает до-

ход, с которого удерживается налог на доходы физических лиц. Материальная 

выгода от экономии на процентах возникает и в том случае, когда условия дого-

вора займа или кредитный договор подразумевают уплату процентов, но их вели-

чина меньше, чем 9% (по валютному займу), или % ставки рефинансирования 

Банка России, установленной на дату получения заемных средств (по рублевому 

займу). Исключением из этого правила являются доходы в виде материальной 

выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными сред-

ствами, которые налогоплательщик фактически израсходовал на строительство 

или приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или долей в 

них. 

Материальная выгода возникает также, если сделки купли-продажи соверша-

ются между взаимозависимыми лицами, перечень которых установлен ст. 20 НК 

РФ. К ним, в частности, относятся организация и ее сотрудники. Возникновения 

материальной выгоды не избежать, если организация продает своему сотруднику 

товары по цене, которая ниже рыночной. Доход в виде материальной выгоды 

определяется как разница между ценой, по которой товар (работа, услуга) был 

реализован налогоплательщику, и рыночной ценой идентичного товара (работы, 

услуги). 

Физические лица могут получить в собственность ценные бумаги различными 

способами, но материальная выгода образуется только когда ценные бумаги по-

лучены безвозмездно либо приобретены по ценам ниже рыночных. 

Исходя из положений ст. 23 НК РФ, можно сделать вывод, что  нарушение 

налоговых обязанностей состоит в следующем: не постановка на налоговый учет 

(то есть отсутствие контрагента в Едином государственном реестре налогопла-
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тельщиков); неуплата законно установленных налогов; непредставление налого-

вых деклараций (расчетов). 

В терминах Постановления № 53 речь идет главным образом об уменьшении 

налоговых обязанностей (уплата налога в меньшем размере). На основании опре-

деления налоговой выгоды можно говорить о следующих способах ее получения:  

— уменьшение налоговой базы; 

— неправомерное применение налогового вычета; 

— неправомерное использование налоговых льгот; 

— применение пониженной налоговой ставки. 

В соответствии со ст. 247 НК РФ объектом налогообложения признается при-

быль, полученная налогоплательщиком. При этом прибылью для российских ор-

ганизаций являются полученные ими доходы, уменьшенные на понесенные рас-

ходы. 

После обложения прибыли налогом, образуется «чистая прибыль», которая 

остается в распоряжении фирмы. Таким образом, размер экономической выгоды 

меняется в результате учета расходов и обложения налогом. 

Стремясь к получению наибольшей экономической выгоды, налогоплатель-

щики не всегда уменьшают налоговую базу исключительно законными методами. 

Следствием таких действий выступает неправомерное уменьшение экономиче-

ской выгоды - прибыли, подлежащей обложению налогом. 

Таким образом, экономическая выгода - это осознанная потребность фирмы в 

получении дохода, прибыли, которая подлежит налогообложению. Налоговая 

выгода - это средства, которые были дополнительно получены налогоплательщи-

ком, в том числе после уплаты налога с дохода, прибыли, вследствие использова-

ния различных способов по снижению налоговой обязанности. Другими словами, 

налоговая выгода - это экономия на налогах. 

Экономическая выгода и налоговая выгода соотносятся между собой следую-

щим образом: налоговая выгода может появиться только после обложения нало-

гом экономической выгоды. Размер налоговой выгоды определяется как разница 
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между суммой налога, которую следовало уплатить, и фактически уплаченной в 

результате использования налогоплательщиком способов минимизации налогов 

суммой налога. 

Постановление №53 указывает, что налоговая выгода возникает у налогопла-

тельщика в случае уменьшения налоговой обязанности посредством различных 

действий, перечень которых не является исчерпывающим. Между совершенными 

налогоплательщиком действиями и налоговой выгодой должна существовать 

причинно-следственная связь. 

Уменьшение размера налоговой обязанности будет означать уменьшение раз-

мера налога, подлежащего уплате в соответствующий бюджет. Следовательно, 

налоговая выгода во многом определяется действиями налогоплательщика по оп-

тимизации налогообложения, поскольку цель последней и состоит в снижении 

суммы уплачиваемых налогов. В зависимости от оценки непосредственных дей-

ствий налогоплательщика, которые стали причиной снижения налога, налоговая 

выгода может быть признана обоснованной или необоснованной. 

При этом получение налоговой выгоды само по себе не является противо-

правным явлением, свидетельствующим о недобросовестности налогоплатель-

щика. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее ВАС РФ) прямо 

допускает получение налогоплательщиком налоговой выгоды, если тот доку-

ментально обосновал свое право на получение налоговой выгоды, а налоговым 

органом не доказано, что сведения, содержащиеся в представленных документах, 

неполны, недостоверны и противоречивы. 

Таким образом, концепция налоговой выгоды строится на презумпции добро-

совестности налогоплательщика. Налоговый же орган вправе опровергнуть пре-

зумпцию добросовестности, представив убедительные доказательства. 
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1.3 Гносеология экономической выгоды в бухгалтерском и налоговом учете  

«История никого не учит, но жестоко проучивает за незнание ее уроков» - за-

метил однажды русский историк В.О. Ключевский, и эта фраза актуальна во все 

времена. Но если история никого и не учит, то теоретическое наследие как раз 

призвано учить современников. Не зная истории, ученые и практики обречены 

постоянно «изобретать велосипед», формулируя давно известные истины как но-

вые. 

На нынешнем этапе формирования новой налоговой системы, когда за семь 

десятилетий планового хозяйствования многие теоретические исследования в об-

ласти налогового права были забыты. Это касается и института экономической и 

налоговой выгоды: как уже было показано выше, он тесно связан, и даже в ка-

кой-то мере опирается на частно-правовые нормы. Соответственно в условиях 

социалистического планового хозяйствования ни о какой налоговой выгоде речи 

не было. Появляется мысль, повторяемая во многих статьях о новизне налоговой 

выгоды для российского права, однако первые попытки налоговой оптимизации 

зафиксированы уже в X веке. В данном разделе будет рассмотрен исторический и 

теоретический аспекты налогообложения и налоговой экономии. 

В развитии практики налогов в мире принято выделять три крупных периода: 

1) период - начиная с Древнего мира до Средних веков - описывает случайным 

характером налогов, существование бесчисленных налоговых платежей пре-

имущественно в натуральной форме. Таким образом, формы налогообложения 

определялись непосредственно общественными потребностями. В дальнейшем, 

параллельно с развитием товарного производства и совершенствованием товар-

но-денежных отношений, налоги принимают денежную форму. Государство в то 

время не имело четко определенного фискального аппарата для сбора налогов, и 

определяло лишь общую сумму средств, которую необходимо было получить. То 

есть мы не видим связи налогового планирования с экономической выгодой. 
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Многие черты современной налоговой системы формировались с помощью 

практики налогообложения Древнего Рима. На ранних этапах Римское государ-

ство состояло из Рима и прилегающей к нему местности. Управленческие расходы 

были минимальными, так как избираемые магистры работали безвозмездно, за-

частую даже вкладывая собственные средства. В мирное время налогов не со-

бирали, их задействовали только при подготовке и в период ведения военных 

действий. Сумма налогов определялась раз в пять лет специально избранными 

чиновниками в соответствие с личным достатком на основании устного заверения 

гражданина о своем имущественном состоянии и семейном положении. Такое за-

верение, по мнению Майбурова И.А., можно считать прообразом налоговой де-

кларации [50, с. 18]. Неизвестно, пытался ли кто-то в то время нарушив клятву 

уменьшить налог, хотя сомнительно, ввиду лояльности налоговой системы и не-

обременительности платежей, с одной стороны, и с другой - абсолютной религи-

озности жителей Древнего Рима. 

В 1У-Ш веках до нашей эры, благодаря успешным военным действиям все 

новых территорий, Рим превращается в империю. Государственные расходы воз-

росли, что привело к существенным налоговым изменениям. Кроме общегосу-

дарственных вводятся местные налоги и повинности, ориентированные в первую 

очередь на обложение присоединенных провинций. Население Рима, в отличие от 

жителей присоединенных провинций получали существенные налоговые префе-

ренции. Не существовало единообразия в проведении «налоговой политики»: 

различные города и области облагались разными налогами. Провинции, толе-

рантные к метрополии, зачастую облагались даже меньшими налогами, чем до 

прихода римских легионеров. 

Несколько веков в Римских провинциях не существовало специальных орга-

нов, устанавливающих и взимающих налоги. Метрополия использовала откупную 

систему, когда сбор налогов осуществлялся откупщиками - обеспечивающими 

свой доход за счет налогов. Такой подход с одной стороны позволял определен-



31 

ные послабления и злоупотребления «налогоплательщиков», а с другой - произ-

волу откупщиков. 

Кардинальную налоговую реформу начал осуществлять Гай Юлий Цезарь, а 

продолжил Август Октавиан. Была отменена откупная система по прямым нало-

гам, а по косвенным она была сохранена, но установлен строгий контроль за дея-

тельностью откупщиков. Впервые стали использоваться методы налогового пла-

нирования, когда для каждой общины устанавливалась сумма налогов, которую 

ей следовало собрать. Появились органы первые органы фиска во всех общинах - 

государственные финансовые учреждения, руководимые прокураторами, осу-

ществляющие контроль за планированием и процессом сбора налогов общинами. 

Именно общины занимались переписью имущественного состояния и определе-

нием ценза, собирали налоги. В определенный день житель общины должен был 

предоставить декларацию; они же занимались обмером земельных угодий и со-

ставляли кадастры. Таким образом, контроль усиливается и получает все боль-

шую значимость в налогообложении в частности, и в государстве вообще; 

2) период: конец XVII- начало XIX веков - отражает появление первых нало-

говых теорий и формированием налоговых систем. 

В этот период произошли важнейшие изменения в экономической жизни Ев-

ропы: товарный строй хозяйства полностью вытеснил натуральный, значительно 

увеличились государственные потребности, и необходимо было искать новые 

источники доходов. Оформляется модель административного государства, воз-

никает сеть государственных учреждений, в том числе финансовых. Государство 

устанавливает квоту налогообложения, организует процесс сбора налогов, более 

или менее регламентируя его организацию. 

В этот момент происходит смещение акцентов в сторону развития практики 

косвенного налогообложения. Например, в Англии в течение 20 лет существова-

ния республики при О. Кромвеле было введено около 200 видов акцизов, при этом 

обложению подвергались самые экзотические объекты, например коробки для 

масла или соломенная труха. Аргументируя склонность практики к домини-
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рованию косвенных налогов аббат Тэрре говорил: «Налоги на расходы наименее 

обременительны... они взимаются постепенно и, так сказать, незаметно». 

Наряду с тем, прямые налоги того периода отличались своей многочисленно-

стью, случайностью и странностью. Например, налоги на покойников, холостя-

ков, соловьев. Интересно также обложение специфических форм использования 

доходов. Это налоги на скаковых лошадей, экипажи, меха, драгоценности, двери 

и окна, необычного вида сооружения и постройки. Естественно, учитывая много-

численность налогов, и их нерациональность - люди искали свои методы спасения 

от них. В частности, налог на двери и окна просуществовал во Франции до XIX 

века, и взимался налоговым контролером, пересчитывавшим двери и окна, вы-

ходящие на улицу. В результате, основной характеристикой архитектуры того 

времени является полное отсутствие окон, дверей в старинных домах. Послед-

ствия этого налога сказываются до сих пор. 

Принципиально иным становится в этот период и подход к введению налогов. 

Демократические основы постепенно реализуются в вопросе налогообложения. В 

1215 году Хартия Вольностей провозглашает принцип введения налогов только с 

согласия нации [63, с. 165]; 

3) период развития налогообложения характеризуется кардинальным совер-

шенствованием налоговых систем, обусловленное борьбой экономических инте-

ресов различных классов и значительными научно-методологическими достиже-

ниями в этой области. 

В начале XIX века, благодаря А. Смиту, приобретают логическую завершен-

ность принципы налогообложения и укореняется представление о необходимости, 

а так же постоянстве налогов, формируется мнение, что чрезмерное количество 

налогов вредит экономике государства. Именно в это время закладывается совре-

менная налоговая система. 

Российская практика налогообложения имеет короткую историю, так как фи-

нансовая система Руси стала зарождаться лишь в конце XI века, когда разрознен-

ные племена и земли были объединены вокруг Киева. Как и в Римской Империи - 
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размер дани дифференцировался в зависимости от степени ожесточенности со-

противления. При этом князь Олег, предлагая уменьшение дани, зачастую доби-

вался объединения страны. К примеру, в 883 году, князь Олег победил древлян и 

наложил на них дань - по черной кунице с жилья. Победив днепровских северян, 

он наложил на них дань легкую, но при этом запретил платить дань хазарам. Для 

северян, плативших прежде дань хазарам, бремя обложения оказалось значитель-

но легче и, узнав об этом, радимичи добровольно присоединились к Киевской 

Руси [70, с. 34]. Своеобразная «налоговая экономия в крупном масштабе». 

Значительную формализацию процесса установления, а так же сбора дани 

провела княгиня Ольга после убийства ее мужа - князя Игоря. Через год она стала 

объезжать все территории и устанавливать повсеместно «уставы», «уроки» и 

«погосты». 

По мере разрастания земель Киевской Руси увеличиваются объем и состав 

государственных функций, и соответственно государственные расходы. Это вы-

звало, в свою очередь, увеличение числа налогов. Практикуются прямые налоги, в 

первую очередь - «дары» и «поклоны». Появляются и первые налоги в форме 

торговых и судебных пошлин. Наибольшее значение приобрели торговые пошли-

ны, объединяемые термином мыт. Мыт подразделялся на проездной и торговый. 

Проездной мыт: заставный взимался за провоз товаров через заставы; перевоз - за 

речную переправу; мостовщика - за провоз товара через мост и т.д. Торговый мыт: 

гостиное взимался за право устраивать склады; торговое - за право устраивать 

рынки; вес и мера - за услуги по взвешиванию и измерению товаров. 

Особую роль для перевода налогов в денежную форму сыграло развитие тор-

говли. Этому способствовали и сами князья, когда налоги, собранные в натураль-

ном виде вывозились за границу для продажи, и купцы, специализировавшиеся на 

данном виде деятельности. Именно благодаря развитию торговых отношений 

Киевской Руси с соседними государствами сформировался приток металлических 

монет, слитков. В итоге стало возможным взимание торговых пошлин и, позднее, 

ряда других податей деньгами. 



34 

К данному периоду относятся и первые попытки налоговой оптимизации тор-

говых пошлин провозного характера, когда купцы стали нагружать повозки това-

рами так, что они часто выпадали из них. Эта уловка купцов была блокирована 

правилом, согласно которому упавший товар переходил в собственность вла-

дельца земли. 

Естественный ход развития отечественной практики налогообложения был 

остановлен на несколько столетий, во-первых, распадом Киевской Руси, а во- 

вторых - татаро-монгольским нашествием. Завоеватели обложили Русь тяжелой 

поголовной данью, для чего была проведена перепись населения в 1257-1259 го-

дах. И уплата ордынских тягостей была прекращена только в 1480 году. После 

свержения князем Иоанном III и пленения Новгорода и Твери - воссоздаются 

русские прямые и косвенные налоги. Создается практически заново финансовая 

система Московского государства. 

Особое значение для улучшения обороноспособности Московского государ-

ства приобретают введенные Иоанном III целевые налоговые сборы (подати): пи-

щальные - для производства пушек, стрелецкие - для создания регулярной армии и 

пр. 

Царь Иоанн IV Грозный существенным образом реорганизовал систему госу-

дарственных расходов и доходов, а также государственного управления. При том, 

что главными остаются военные расходы, с ликвидацией наместничества, обес-

печивавшего ранее свое содержание за счет местных сборов, значительно воз-

растают административные расходы на содержание нового аппарата управления, 

получающего денежное жалование из государственной казны. Многие целевые 

сборы, дорожные, таможенные и торговые подати взимаются деньгами. Вводятся 

податные единицы обложения, «по животам и промыслам», тем самым заклады-

вается основа подоходного налога. 

Дальнейшее развитие налоговой системы в России связанно с правлением 

Михаила Федоровича, первейшей заботой которого стало восстановление пу-
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стующей после междуцарствия казны. Это вызвало необходимость изыскания 

всех возможных способов получения денег. 

Алексей Михайлович в начале царствования находился под влиянием своего 

дяди боярина Морозова, под его влиянием было решено увеличить доходность 

казны за счет четырехкратного увеличения пошлины на соль. Предполагалось, что 

соль потребляют одинаково все сословия - и, соответственно, налоговое бремя 

разложится на всех равномерно, однако это вызвало соляной бунт 1648 года. Эта 

послужило серьезным уроком для Алексея Михайловича, после чего он стал более 

осторожным в вопросах налогообложения. Царь и его приближенные не учли 

того, что основным средством пропитания бедного люда была пойманная рыба, 

которая сразу же солилась дешевой солью. Соответственно, количество по-

требляемой соли на порядок выше, чем у более состоятельных слоев общества 

того времени, а размер пошлины, в 1,5 раза превышавший ее прежнюю рыночную 

цену оказался слишком тяжелым - все это и повлекло трагические последствия. 

При Петре I основная функция казны - пополнение бюджета для ведения ак-

тивных военных действий. В этих целях получает развитие прямое обложение, 

целевые налоги. Тем более во всех приказах учреждается должность прибыльщи-

ка, основной функцией которых был поиск новых средств обогащения государ-

ственной казны, фантазия которых была неограниченна. В результате перепись 

населения в 1710 году показала существенное уменьшение платежеспособного 

населения. Однако впоследствии изменения перестают носить характер случай-

ных и хаотических, и предпринимаются попытки коренного изменения фискаль-

ной системы. Однако степень личного участия Петра в преобразованиях остается 

вопросом спорным. Нельзя переоценить его роль в развитии свободной торговли и 

частной промышленности, что естественным образом приводило к росту базы 

налогообложения. Однако в финансовых вопросах его более волновало, как эф-

фективно возложить на население бремя по содержанию регулярной армии и 

флота. В 1715 году он приказывает Сенату произвести такие расчеты, предоставив 

право самостоятельно решить, как распределить это бремя: подушным или под-
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ворным способом обложения. В подворном обложении стала массовой тенденци-

ей оптимизация посредством объединения из нескольких дворов в один. Это стало 

одной из существенных причин, почему был выбран подушный способ. 

Кроме того, существенно реорганизована сфера управления государственными 

финансами. Введена должность обер-фискала, которому подчинялись местные 

фискалы, чьей функцией было тайно надсматривать и проведывать про сбор ка-

зенных денег. Именно от фискалов Петр узнал о многочисленных финансовых 

нарушениях губернаторов. Это показало необходимость формирования новых 

центральных учреждений по контролю финансов, которые было решено органи-

зовать по шведскому образцу в виде семи коллегий, которые должны были стать 

высшими учреждениями в государстве. 

Следующие серьезные преобразования связаны с эпохой Просвещения и 

правлением Екатерины II. Ее заслугой можно считать ослабление налогового 

бремени на крестьян и возложение его на купечество, которое не должно было 

более платить незначительные промысловые сборы, но был введен новый одно-

процентный гильдейский сбор со своих объявленных капиталов, что составило 

суть нового промыслового налогообложения. В 1775 году был осуществлен пе-

реход от твердого обложения купечества, не зависящего от их имущественного 

положения, к пропорциональному. Купечество делилось на три гильдии, каждый 

купец декларировал свой капитал добровольно - «по совести», без дополнитель-

ного контроля, дабы получить более высокий и почетный ранг. Здесь фискальный 

эффект обложения успешно дополнялся стимулированием. 

Так как декларирование капитала никем не проверялось - то купцы первой 

гильдии занижали свой капитал, и указывали его немного более 10 тысяч рублей, 

в то время как менее обеспеченное купечество завышало капитал с целью полу-

чить более высокий гильдейский статус. Как итог, данный налог стал не налогом 

на капитал, а ежегодным сбором за принадлежность к определенной гильдии и 

право торговли. 
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При Екатерине существенно поменялась структура доходов казны. Возросла 

роль косвенных налогов. Значительному оживлению свободной торговли спо-

собствовала либеральная таможенная политика, которая выражалась в снижении 

таможенных пошлин и ослаблении протекционистской защиты российской про-

мышленности, с целью усиления ее конкурентоспособности. 

При Александре II был усилен контроль поступления и расходования бюд-

жетных средств. В 1862 году утверждаются новые правила, вводившие единую 

систему бюджетного учета и отчетности. Все министерства обязаны представлять 

подробные постатейные сметы расходов в казначейство, в котором аккумулиру-

ются все финансовые ресурсы государства. 

Ликвидация крепостного права привела к появлению неналоговых выкупных 

платежей, и существенному изменению практики налогообложения. В 1863 году 

были внесены изменения в прямое обложение городского, промыслового и кре-

стьянского населения. Сократилось число купеческих гильдий с трех до двух, 

третья категория была предназначена для мещан, не входивших ни в одну из 

групп. Плата за эти свидетельства значительно меньше и дифференцировалась в 

зависимости от вида торговли. Кроме покупки свидетельств, второй формой пря-

мого обложения явились пошлины за право торговли, реализуемые в форме вы-

купаемых торговых билетов на каждое отдельной торговое заведение. 

В 1885 году Александром III введены первые налоговые платежи, облагающие 

получение дохода. Устанавливается 3% сбора с чистого дохода, который уплачи-

вали предприятия, обязанные представлять ежегодные публичные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности, а именно акционерные компании и паевые товари-

щества. Раскладочный сбор уплачивали все остальные предприятия. Его величина 

раскладывалась на трехлетний период по губерниям. Они, в свою очередь, еже-

годно раскладывали данный сбор по предприятиям сообразно их прибыли. 

Н.Х. Бунге тоже инициировал создание полномасштабной системы налогового 

контроля. Эпохальное значение имело учреждение при Казенной палате в 1885 

году должности Податного инспектора. Первоначальный штат их составлял 500 
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инспекторов. Им изначально был предан высочайший общественный статус. Вы-

сокую эффективность их работы подтверждают данные существенно возросшей 

собираемости налогов. Например, собираемость торговых пошлин за три года 

деятельности инспекторов увеличилась на 17,9 % по сравнению с предшеству-

ющим периодом. 

По инициативе С.Ю. Витте в 1898 году, при правлении Николая II проведена 

реформа торгово-промышленного налогообложения: вводился основной и до-

полнительный промысловый налоги. В последнем уже наблюдались элементы 

подоходно-прогрессивного налогообложения. 

В основном промысловом налоге обеспечивался единый подход к обложению 

гильдейского купечества, а так же акционерных обществ. Вместо старых гиль-

дейских свидетельств и торговых билетов введены новые единые промысловые 

свидетельства, дифференцированные по пяти торговым и восьми промышленным 

разрядам. Уплата налога производилась при ежегодном выкупе свидетельств по 

твердым ставкам, дифференцированным по пяти группам губерний. Стимулиру-

ющий эффект от гильдейского сбора здесь был сохранен. 

В дополнительном промысловом налоге обеспечивался различный подход к 

обложению гильдейского купечества и акционерных обществ. В отличие от ос-

новного налога, облагающего число предприятий по видам деятельности, допол-

нительным налогом облагались прибыль предприятий и основной капитал. Купе-

чество и акционерные общества платили идентичный сбор с прибыли при усло-

вии, что отношение чистой прибыли к размеру основного капитала превышало 

3%. Ставки сбора были прогрессивными, но необременительными. 

В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности предпринима-

тельства, а также административно—командной системой управления развития 

налогового права, и в особенности способов налоговой оптимизации не происхо-

дило. Первые после шестидесятилетнего перерыва мероприятия по совершен-

ствованию налогового законодательства были совершены во время перестройки. 
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Законом РСФСР «О порядке применения закона СССР «О налогах с предпри-

ятий, объединений и организаций» был фактически провозглашен налоговый су-

веренитет России. Это произошло раньше юридического оформления ее полити-

ческого и территориального суверенитета. Согласно этому Закону предприятиям, 

перешедшим под юрисдикцию России, гарантировалась хозяйственная самостоя-

тельность, устанавливался более благоприятный налоговый режим. 

Важнейшее значение для организации процесса налогового администрирова-

ния, стало создание Государственной налоговой службы, выделившейся из  со-

става Министерства финансов. 

Полтора десятилетия совершенствования новой налоговой системы России в 

историческом аспекте - небольшой срок, обычно столько времени требуется для 

совершенствования и развития одного или двух налогов. Темпы налоговых ре-

форм неизбежно ускоряются в глобализирующейся мировой экономике, суще-

ственно сжимающей их традиционную временную растянутость. 

В России реформирование принятой в экстренном порядке налоговой системы 

реализовывалось еще более динамично, хотя при этом данный процесс следует 

охарактеризовать скорее не как целенаправленно-динамичный, а как хаотично- 

динамичный, особенно на первых порах. Подобная практика сложилась в силу 

ряда объективных причин: 

- стремительностью перехода плановой экономики к рыночной; 

- отсутствием научно-методологической проработки реформы, долгосрочной 

программы ее реализации и четких целевых ориентиров; 

- заимствованием зарубежных налоговых систем с последующей адаптацией к 

российским условиям с использованием в качестве основы метод проб и ошибок; 

- чрезмерной подчиненностью меняющейся политической конъюнктуре. 

В дальнейшем реформировании российской налоговой системы можно выде-

лить три фазы. 

С 1992 по 1996 год адаптировались новые модели налогов, осуществлялся по-

иск путей их реформирования. К 1992 году была создана новая система налогов, 
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включавшая в себя перечень всех возможных налогов и сборов. Сформированная 

трехуровневая система из ограниченного количества федеральных, но неограни-

ченного количества региональных и местных налогов и сборов изначально не 

могла стать идеальной. Отсутствие отечественного опыта и соответствующих 

научных разработок, низкие налоговая культура и ответственность налогопла-

тельщиков, слабость государственной власти предопределили невысокую эффек-

тивность функционирования данной системы. 

Суть второй фазы, которая длилась с 1997 по 2000 годы, состояла в переходе к 

активному и целенаправленному реформированию налоговой системы. Этот этап 

принято отсчитывать с обнародования 6 марта 1997 года Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию, определившего его основные направления: 

- упрощение налоговой системы, сокращение общего числа налогов и уста-

новление исчерпывающего перечня налогов; 

- выравнивание условий налогообложения за счет сокращения налоговых 

льгот; 

- расширение базы налогообложения за счет распространения реального 

налогового бремени на сферы, в которых больше практикуется уклонение от 

уплаты налогов; 

- выравнивание фактического уровня налогообложения заработной платы и 

других видов доходов; 

- установление предельных ставок для региональных и местных налогов; 

- уменьшение ставок штрафов и пеней. 

Последняя фаза - с 2001 года по настоящее время - состоит в кодификации 

исчерпывающего перечня налогов и сборов в Российской Федерации. 

В результате исследования истории налогового права и налоговой оптимиза-

ции можно сказать о том, что во все времена государство искало наиболее эф-

фективные способы пополнения бюджета, и одним из основных и наиболее ста-

бильных источников денежных средств являлись налоговые платежи и сборы в 

различных формах. При этом история показывает, что нельзя бездумно вводить 
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новые налоги, необходимо учитывать общественное мнение, политическую, 

экономическую, культурную ситуацию в стране, различные бытовые особенности 

региона, иные объективные и субъективные факторы. В ином случае последствия 

могут быть непредсказуемыми. Также видно, что параллельно с развитием си-

стемы налогообложения развивались способы их минимизации. Следует упомя-

нуть, что в процессе исторического развития происходит постепенное усиление 

административного контроля государства от практически безграничного доверия. 

При этом заметно постепенное совершенствование способов уменьшения нало-

гов, которые постепенно развились в налоговое планирование, которое пред-

ставляет собой сложный целенаправленный процесс. Можно сказать, что появ-

ление налогового планирования представляет собой новый этап эволюции нало-

говой системы. 

Таким образом, в разделе были перечислены основные признаки налоговой 

выгоды, в частности, признак легальности предпринимаемых для ее получения 

действий, отграничивающий ее от уклонения от уплаты налогов, и наличие граж-

данско-правовой сделки, как основания ее получения. Этот признак прежде всего 

означает недопустимость неограниченного вмешательства налоговых органов в 

действия налогоплательщика, а также о целесообразности рассмотрения норм о 

налоговой выгоде и о злоупотреблении в их взаимосвязи. 

Были сопоставлены нормы налогового права об экономической, материальной 

и налоговой выгоде, проведено сравнение норм о налоговой выгоде с зарубежным 

законодательством. 

Вывод по разделу один 

Налоговые аспекты экономической выгоды находятся в центре интересов 

профессионального сообщества. Так как, говоря об экономической выгоде, в 

большинстве случаев речь идет о налоговой оптимизации, с которой ежедневно 

сталкивается каждый субъект экономических отношений. Наличие экономиче-

ской выгоды несет важное значение для налогообложения. Минимальный размер 
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или полное отсутствие экономической выгоды могут вызвать сомнения в закон-

ности деятельности и добросовестности налогоплательщика. Налоговые органы 

должны правильно квалифицировать фактические отношения, складывающиеся 

при осуществлении трудовой деятельности, на предмет наличия экономической 

выгоды во избежание предъявления компаниям и физическим лицам необосно-

ванных налоговых претензий. 

При изучении мы выяснили, что понятия - налоговая выгода и экономическая 

выгода тесно взаимосвязаны между собой. «Экономическая выгода - это осознан-

ная потребность фирмы в получении дохода, прибыли, которая подлежит налого-

обложению». Налоговая выгода - это средства, которые были дополнительно по-

лучены налогоплательщиком, в том числе после уплаты налога с дохода, прибыли, 

вследствие использования различных способов по снижению налоговой обя-

занности. Можно сказать, что налоговая выгода - это налоговая экономия. Нало-

говая выгода может появиться только после обложения налогом экономической 

выгоды. Размер налоговой выгоды определяется как разница между суммой 

налога, которую следовало уплатить, и фактически уплаченной в результате ис-

пользования налогоплательщиком способов минимизации налогов суммой нало-

га. Концепция налоговой выгоды строится на презумпции добросовестности 

налогоплательщика. Налоговый же орган вправе опровергнуть презумпцию доб-

росовестности, представив убедительные доказательства. 

В результате исследования истории налогового права и налоговой оптимиза-

ции можно сказать о том, что во все времена государство искало наиболее эф-

фективные способы пополнения бюджета, и одним из основных и наиболее ста-

бильных источников денежных средств являлись налоговые платежи и сборы в 

различных формах. При этом история показывает, что нельзя бездумно вводить 

новые налоги, необходимо учитывать общественное мнение, политическую, 

экономическую, культурную ситуацию в стране, различные бытовые особенности 

региона, иные объективные и субъективные факторы. В ином случае последствия 

могут быть непредсказуемыми. 
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2 ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ВЫГОДЫ 

 

2.1 Влияние кризиса финансовой системы на бухгалтерский и налоговый учет в 

организациях 

Появление признаков кризиса мировой финансовой системы поставило перед 

государствами сложную задачу: обеспечить в этих условиях наполнение бюджета, 

выполнить международные обязательства своих стран и при этом не допустить 

разорение бизнеса. Основным источником формирования бюджета государства 

выступают налоговые поступления. Однако в условиях экономического кризиса 

доходы предпринимателей резко падают, что означает сокращение налоговых баз 

и налоговых обязательств по основным видам налогов, формирующих бюджет 

государства. Как показывает мировая практика, всемерное увеличение изъятия 

налогов государством может привести к непомерному росту налогового бремени 

на бизнес, что зачастую сопровождается банкротством предприятий. Таким обра-

зом усилия государства в таких условиях должны быть направлены на достижение 

разумного баланса между пополнением бюджета и защитой интересов пред-

принимателей, как основного источника бюджетных поступлений. Важная роль в 

этом принадлежит определению величины экономической выгоды предпринима-

тельской деятельности и выявлению налоговых аспектов получения этой выгоды, 

в том числе, налоговой выгоды. 

Суть предпринимательской деятельности состоит в получении наибольшей 

экономической выгоды, а ее наличие, как правило, связано с возникновением 

объектов налогообложения. Экономическая выгода - это реальное приращение 

имущества в результате хозяйственной деятельности налогоплательщика. Со-

гласно ст. 41 НК РФ, доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки, и в той мере, в 

которой такую выгоду можно оценить, определяемая главами 23 «Налог на до-

ходы физических лиц», 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. После ис-
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числения налога на прибыль образуется «чистая» экономическая выгода, которая 

остается в распоряжении компании. Можно сделать вывод что, размер экономи-

ческой выгоды определяется в результате учета доходов, расходов и исчисления 

налога на прибыль. Налоги при этом, по сути, выступаю в роли расходов. Стре-

мясь к получению наибольшей экономической выгоды, субъекты экономических 

отношений стремятся уменьшить все расходы, в том числе налоговые. Экономи-

ческая выгода в виде экономии на налогах получила называние налоговой выгоды. 

Сокращение налоговых расходов может быть обеспечено, например, умень-

шением налоговой базы, но не всегда такое уменьшение достигается исключи-

тельно законными методами. Для оценки законности либо незаконности действий 

налогоплательщика при получении экономии на налоговых расходах, потребова-

лись специальные определения. Такие определения в виде понятия налоговой вы-

годы в целом, а также обоснованной и не обоснованной налоговой выгоды, в рос-

сийской практике введено в оборот Постановлением Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды». 

С нашей точки зрения, экономическая выгода и налоговая выгода соотносятся 

между собой следующим образом: налоговая выгода может появиться только по-

сле обложения налогом экономической выгоды. И размер налоговой выгоды 

определяется как разница между суммой налога, которую следовало уплатить, и 

фактически уплаченной в результате использования налогоплательщиком спосо-

бов минимизации налогов суммой налога. Между действиями налогоплательщика 

и налоговой выгодой должна существовать причинно-следственная связь. 

Уменьшение размера налоговой обязанности будет означать уменьшение размера 

налога, который, подлежит уплате в соответствующий бюджет, следовательно , 

налоговая выгода во многом определяется действиями налогоплательщика по оп-

тимизации налогообложения, поскольку цель последней и состоит в снижении 

суммы уплачиваемых налогов. Концепция налоговой выгоды, предусмотренная  
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Постановлением № 53, в целом отвечает общим принципам мировой практики, 

таким как: 

1) налоговая переквалификация сделок, отвечающая экономическим целям 

организации; 

2) действительность сделок в гражданско-правовом отношении. 

В Германии к подобным случаям применяется п. 42 Закона Федеративной 

Республики Германии о налогах и сборах. В соответствии с ним «налоговое за-

конодательство не может быть обойдено посредством злоупотреблений с ис-

пользованием различных правовых конструкций. А в случае злоупотребления 

возникает налоговое последствие, которое возникло бы при совершении сделки, 

отвечающей экономическим (деловым) целям сторон». Факт злоупотребления 

правовой конструкцией исключительно в налоговых целях не влечет недействи-

тельности соответствующей сделки. 

Во Франции гражданско-правовая действительность сделок не изменяется на 

основании, что целью выбора сделки была налоговая выгода. В частности, этот 

вывод подтверждает, что последствием сделки, заключенной с целью избежать 

или смягчить налоговые обязательства, является лишь ее переквалификация для 

целей налогообложения, без затрагивания ее гражданско-правовой действитель-

ности. 

Финансовые органы Италии вправе переквалифицировать сделку в соответ-

ствии с целями, для достижения которых она была совершена, и освободить ее от 

всех «аномалий», использованных контрагентами и направленных на обход зако-

на. Данное изменение, ограничивается исключительно целями налогообложения: 

контракт сохраняет свою юридическую силу в отношении участвующих субъек-

тов экономических отношений и применительно к третьим лицам согласно нор-

мам гражданского права и в соответствии с правовой формой, избранной сторо-

нами. 

В Испании в таких случаях речь идет о непризнании соответствующих сделок 

для целей налогообложения, но не о недействительности самой сделки. 
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В Постановлении ВАС № 53 разъясняются вопросы оценки арбитражными 

судами доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у налого-

плательщика (субъекта экономических отношений). Основными из них являются:  

1) действия налогоплательщика, результат которых получение налоговой вы-

годы, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой деклара-

ции и бухгалтерской отчетности, - достоверны. Под налоговой выгодой понима-

ется уменьшение размера налоговой обязанности, вследствие уменьшения нало-

говой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более 

низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возме-

щение налога из бюджета; 

2) экономические субъекты, участвующее в сделке, должны доказать обстоя-

тельства, на которые они ссылаются как на причину своих требований и возраже-

ний. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия налоговым органом оспариваемого акта, возлагается на этот орган; 

3) налоговая выгода может быть необоснованной, например, в случаях, если 

для целей налогообложения учтены операции, не отвечающие их действительным 

экономическим смыслом, или учтены операции, не обусловленные разумными 

экономическими либо иными причинами; 

4) налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена 

субъектом экономических отношений не связанно с осуществлением реальной 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) если суд на основании оценки представленных налоговым органом и нало-

гоплательщиком доказательств, сделает вывод о том, что налогоплательщик учи-

тывает операции не по их действительному экономическому смыслу, суд опреде-

ляет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного эко-

номического содержания рассматриваемой операции; 

6) при изменении юридической квалификации гражданско-правовых сделок 

(п. 1 ст. 45 НК РФ) следует учитывать, что сделки, не отвечающие закону и иным 

правовым актам (ст. 168 Гражданского кодекса РФ; далее - ГК РФ), мнимые 
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сделки (ст. 170 ГК РФ) являются недействительными вне зависимости от призна-

ния их таковыми судом (ст. 166 ГК РФ); 

7) установление судом наличия разумных экономических или иных причин в 

действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, 

свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в резуль-

тате реальной предпринимательской либо иной экономической деятельности. 

Таким образом, в российской практике факт нарушения субъектов экономиче-

ских отношений своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказа-

тельством получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода мо-

жет быть признана необоснованной, если будет доказано, что налогоплательщик 

действовал без должной осторожности и ему должно быть известно о нарушениях, 

допущенных контрагентом, в частности, в силу взаимозависимости их отно-

шений. Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если бу-

дет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых лиц 

направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимуще-

ственно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей. 

Данные положения подтверждены следующими судебными решениями: 

Определение ВАС РФ от 12.11.2007 № 10864/07, Постановления ФАС Даль-

невосточного округа от 28.12.2006 № Ф03-А73/06-2/4993, ФАС Поволжского 

округа от 18.01.2007 № А55-4278/2006, Постановление ФАС Московского округа 

от 26.03.2007 № КА-А40/1944-07, Постановления ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 12.07.2007 № А19^224/07-Ф02^352/07, ФАС Западно-Сибирского 

округа от 26.07.2007 № Ф04-5184/2007(36763-А27-25, Постановление ФАС 

Московского округа от 15.06.2007 № КА-А40/5010-07, Постановления ФАС Се-

верно- Западного округа от 07.05.2007 № А56-28982/2006, ФАС Уральского 

округа от 13.06.2007 № Ф09-4314/07-С2, Постановление Президиума ВАС РФ от 

28.11.2006 № 7752/06, Постановление ФАС Поволжского округа от 03.07.2007 № 

А55-19081/2006-51. 
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Приведенная судебно-арбитражная практика свидетельствует, что политика 

российского государства в целом направлена на достижение баланса между ин-

тересами бюджета и бизнеса, но фактически приоритет отдается интересам пер-

вого, что может иметь в следствии негативные проявления (в том числе соци-

альные) как для бизнеса, так и для государства, отражаясь в увеличении теневой 

экономики. 

Поэтому предприятиям бизнеса с целью обеспечения непрерывности деятель-

ности необходимо осуществлять анализ получаемой экономической выгоды и 

взаимосвязанной с ней налоговой выгоды, причем, не только на стадии практиче-

ского осуществления деятельности, а так же при планирование. 

2.2 Основные проблемы применения норм налогового законодательства 

при оценке налоговой выгоды 

Существует ряд проблем в сфере применения норм налоговой выгоды. В 

первую очередь они связаны с их недоработанностью. В частности, можно ска-

зать, что Постановление №53 дает очень широкие полномочия налоговым органам 

по взысканию неуплаченных сумм налогов. 

С развитием бизнеса в России и появлением большого числа компаний нало-

говые органы уже на заре своей деятельности столкнулись с невозможностью 

осуществления систематического сплошного контроля налогоплательщиков и их 

контрагентов. Ситуация усугублялась отсутствием налоговой культуры в пред-

принимательской среде. 

Во первых постепенно, повышается уровень правосознания предпринимателе 

во вторых - вырабатываются различные новые методы и пути совершенствования 

налоговой политики. Однако остается еще множество нерешенных проблем. 

По словам Путилина Д.А. «Одной из особенностей русской модели управления 

является формальная строгость законов и вместе с тем их неопределенность, что 

является источником дополнительных рисков. Строгость и неопределенность 
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российских законов традиционно компенсировалась необязательностью их ис-

полнения, а также бюрократической прослойкой» [65, с. 99]. 

В современном налоговом праве мы постоянно сталкиваемся с неясностью и 

нелогичностью правовых норм. При этом зачастую служащие Федеральной 

Налоговой Службы и Министерства финансов самостоятельно «устраняют» все 

возникающие неясности в своих письмах или актах камеральных и выездных 

проверок, тем самым иногда пытаются взять на себя едва ли не правотворческую 

роль. При этом пояснения эти друг другу противоречат, и - не являются источ-

никами права. Вообще, на мой взгляд, самой важной и основной проблемой норм 

о налоговой выгоде являются ее источники. Например, ранее говорилось о док-

трине «деловой цели», которая была впервые описана в письме пресс-службы 

Конституционного Суда РФ. В соответствии с Конституцией РФ - юридической 

силы данный документ не имеет, однако в дальнейшем на него стали ссылаться 

Арбитражные Суды округов, чем фактически придали ему силу источника права. 

Например, Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского 

округа от 31 декабря 2004 года: «При рассмотрении данного вопроса суду необ-

ходимо исходить из официальной позиции Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации от 11 октября 2004 года «Об определении Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2004 года №169-0» [65, с. 31]. 

Здесь же следует сказать о систематическом появлении «разъясняющих» пи-

сем Федеральной Налоговой Службы. Это явление связано с вышеописанной 

проблемой неопределенности налогового права. Заполнение пробелов и неясно-

стей, вольная трактовка законодательства весьма невыгодными для налогопла-

тельщиков разъяснениями давно является частью государственной политики в 

данной сфере. Однако Налоговый кодекс запрещает федеральным органам ис-

полнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и 

надзору в области налогов и сборов в статье 4. Цель систематического появления 

таких писем - оказание дополнительного воздействия на налогоплательщиков с 
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расчетом на то, что в спорных ситуациях позиция налоговиков будет принята во 

внимание, а как максимум - заставить налогоплательщиков вести свою деятель-

ность таким образом, чтобы максимизировать платежи в бюджет. 

Постановление №53, закрепив доктрину «экономической целесообразности», 

проигнорировало факт, что право налогового органа и даже суда оценивать эко-

номическую деятельность предпринимателя спорно. Одним из главных принци-

пов Гражданского кодекса является принцип недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. Таким образом, ВАС РФ, легализовав 

доктрины экономической целесообразности и деловой цели, и признав за Феде-

ральной Налоговой Службой право признавать «нецелесообразные» сделки ни-

чтожными без обращения в суд - фактически позволил налоговым органам бес-

препятственное вмешательство в частные вопросы ведения бизнеса. Возникает 

вопрос, каким образом государственные органы могут оценивать экономическую 

целесообразность тех или иных действий предпринимателя? Тем более, многие 

сделки направлены на получение прибыли в перспективе, более длительной, 

нежели налоговый период, за который сдается отчетность. Подобные функции 

противоречат ГК РФ и НК РФ, а так же закону о налоговых органах. 

Длительное время велась дискуссия о том, имеют ли право налоговые органы 

во время камеральной проверки запрашивать помимо документов, подтверждаю-

щих налоговые льготы, первичные документы финансово-хозяйственной дея-

тельности. В настоящее время этот вопрос решен. В соответствии с п.1 ст.88 НК 

РФ камеральная проверка проводится на основе налоговых деклараций и доку-

ментов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о дея-

тельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Согласно п.6 той же статьи при проведении камеральных налоговых проверок 

налоговые органы вправе потребовать у налогоплательщиков документы, под-

тверждающие право на применение налоговых льгот. Например, услуги в сфере 

образования освобождены от налога на добавленную стоимость, а для подтвер-

ждения права на применение льготы налоговые органы могут потребовать у об-
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разовательного учреждения предъявить лицензию. Налоговые органы не вправе 

требовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если это 

не предусмотрено ст.88 НК РФ. 

Исключение существует только для НДС. В соответствии со ст. 88 п.8 НК РФ 

если подана налоговая декларация, в которой заявлено право на возмещение, 

налоговики вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждаю-

щие правомерность применения налоговых вычетов: журналы учета счетов- 

фактур, книги покупок, счета фактуры. 

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декла-

рации и противоречия между сведениями, содержащимися в представленных до-

кументах, или выявлены несоответствия сведений, представленных налогопла-

тельщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового 

органа и полученным в ходе налогового контроля, об этом сообщается налого-

плательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые по-

яснения или внести соответствующие исправления. 

Ссылаясь на данную норму, инспектора под видом предоставления пояснений 

часто пытаются получить первичные документы, которые подтверждают позицию 

налогоплательщика. В настоящее время по данному вопросу судебная практика 

уже сложилась, и суды признают подобные требования налоговых органов неза-

конными. Но, в обход данного правила, налоговые органы зачастую устраивают 

выездные проверки. 

Срок камеральной проверки ограничен тремя месяцами с момента представ-

ления декларации и документов, которые должны прилагаться к декларации в 

соответствии с Налоговым кодексом. Проведение проверки за пределами этого 

срока не допускается, поэтому налогоплательщики имеют право не реагировать на 

запросы инспекции о предоставлении, например, пояснений после истечения 

этого срока, которые, к сожалению, не редки. 

НК РФ упорядочил процедуру камеральной проверки. Сейчас все реже можно 

встретить ситуацию, когда сложно определить, какой вид налогового контроля 
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проводится в отношении налогоплательщика: камеральная, с истребованием пер-

вичных документов, или выездная, но по месту нахождения налогового органа. 

Значительное число спорных моментов процедуры выездных проверок было 

урегулировано изменениями в НК РФ, которые вступили в силу в 2007 году. Тем 

не менее, остались возможности для злоупотреблений со стороны налоговых ор-

ганов: 

1) проблемы со сроками проведения проверки. Несмотря на все старания за-

конодателя ограничить возможности сотрудников налоговых органов по мани-

пулированию сроками проверки, сделать это пока не удалось. По общему правилу 

компанию можно проверять в течение не более двух месяцев. Этот срок можно 

продлить до четырех месяцев, и в исключительных случаях - до шести [20]. Про-

верка может приостанавливаться на срок до шести месяцев для истребования до-

кументов у контрагентов, получения информации от иностранных государствен-

ных органов в рамках международных договоров Российской Федерации, прове-

дения экспертиз, перевода на русский язык документов, представленных налого-

плательщиком на зарубежном языке. Если получить информацию у иностранных 

государственных органов в течение шести месяцев не удалось, то срок приоста-

новления можно продлить еще до трех месяцев. Кроме того, в соответствии с п.6 

ст. 101 в случае необходимости получения дополнительных доказательств для 

подтверждения факта совершения нарушений законодательства назначаются до-

полнительные мероприятия налогового контроля, которые должны быть проведе-

ны в течение одного месяца. Если посчитать, то даже в неисключительном случае 

возможно проведение в отношении организации различных проверочных меро-

приятий, включая встречные проверки контрагентов, в течение одиннадцати ме-

сяцев (максимальный срок - 16 месяцев). На период действия срока приостанов-

ления проведения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия 

налогового органа по запросу документов у налогоплательщика, которому в этом 

случае возвращаются все подлинники, истребованные при проверки, за исключе-

нием документов, полученных в ходе проведения выемки, а также приостанавли-
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ваются действия налогового органа на территории налогоплательщика, связанные 

с указанной проверкой. Но, очевидно, с копиями документов можно работать в 

инспекции - поэтому приостановление проверки не означает фактической ее 

остановки. Если надо обеспечить компании постоянный налоговый прессинг, су-

ществует практика разделения проверочных мероприятий по годам. Например, в 

апреле 2013 года они могут начать проверять одновременно 2010, 2011 и 2012 го-

да. Но начинают проверять только 2010 год, и заканчивают проверку, например, в 

октябре (чтобы успеть оформить результаты и начать процедуру взыскания недо-

имки). В январе 2013 года предъявляется решение о проверке финансово- хозяй-

ственной деятельности 2011 года и т.д. Налоговые органы не вправе проводить в 

отношении одного налогоплательщика более 2-ух выездных проверок в год, 

данное ограничение по сути таковым не является: нет необходимости приходить в 

организацию три раза в год; 

2) проблема места проведения выездной проверки. В случае, если у налого-

плательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения 

выездной налоговой проверки, проверка может проводиться по месту нахождения 

налогового органа. В том случае, когда служащим налоговых органов по каким- то 

причинам удобно проводить проверку в инспекции, иногда идут на хитрости: 

требуют например, чтобы рабочее место, которое предлагает компания у себя в 

офисе, отвечало санитарным нормам. И если документов об аттестации рабочего 

места санитарно-эпидемиологической станцией нет, считается, что налогопла-

тельщик не может предоставить помещение для проведения проверки. Спорить по 

этому поводу или нет - решать фирме: в обоих случаях есть плюсы и минусы. В 

соответствии со п.З ст.93 НК РФ документы, которые были запрошены в ходе 

налоговой проверки, представляются в течение десяти дней со дня вручения со-

ответствующего требования. При этом документы представляются в виде заве-

ренных проверяемым лицом копий. В случае, если нет возможности представить 

соответствующие документы в течение указанного срока, то в течение дня, сле-

дующего за днем получения требования о представлении документов, необходимо 



54 

письменно уведомить проверяющих должностных лиц налогового органа о не-

возможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, 

по которым документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о 

сроках, в течение которых проверяемое лицо может представить запрошенные 

документы. В течение двух дней со дня получения уведомления руководитель 

налогового органа и его заместитель вправе продлить сроки преставления доку-

ментов, либо отказать, об этом выносится отдельное решение. Сложности по вы-

полнению указанных требований закона часто возникают у фирм с большим объ-

емом документооборота. Решением может быть предоставление оригиналов, но 

есть вероятность того, что документы не вернут или потеряют. Еще один вариант - 

попросить проверяющих произвести выемку. В таком случае изготовить копии 

должны будут уже служащие налогового органа. Кроме того, в случае необосно-

ванного отказа в продлении сроков суд будет на стороне налогоплательщика. 

Качественный предварительный анализ уменьшает направления поисков 

налоговых схем во время выездной проверки. Обычно работники налоговой 

службы сосредоточены на разработке следующих направлений 

В такой ситуации утверждение приказом Федеральной Налоговой Службой 

Российской Федерации (далее ФНС РФ) от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок [21], несомненно, стало 

шагом вперед. Впервые провозглашен принцип открытости при планировании 

проверок, а до налогоплательщиков доведен достаточно компактный перечень 

критериев самостоятельной оценки рисков, влекущих за собой ее проведение. 

Вместе с тем, Концепция не решает все проблемы. 

Выделяют одиннадцать критериев самостоятельной оценки рисков налого-

плательщиков: 

1) налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня 

по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической дея-

тельности). Этот критерий представляется достаточно обоснованным с точки зре-

ния планирования выездных налоговых проверок. Вместе с тем, очевидна его 
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недоработанность. В частности, в Концепции не учтено, что налоговая нагрузка 

вновь созданной организации может быть ниже среднеотраслевой по вполне объ-

ективным причинам. Остаются вопросы и по порядку определения налогопла-

тельщиком своей налоговой нагрузки. Согласно разъяснениям ФНС РФ, 

среднеотраслевая налоговая нагрузка определяется в процентах и рассчитывается 

как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых 

органов и оборота организаций по данным Федеральной службы государственной 

статистики. Видимо, в ФНС РФ полагают, что налогоплательщик должен опре-

делять собственную налоговую нагрузку аналогичным образом, заменив «от-

четность налоговых органов» на собственные налоговые декларации, а оборот - на 

выручку от реализации товаров, работ и услуг. Такое негласное взывание нало-

гового ведомства к догадливости налогоплательщиков не имеет ничего общего с 

объективной оценкой рисков; 

2) отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности убытков на протяжении 

нескольких налоговых периодов. Этот критерий страдает от недоработанности, 

речь идет об оценке рисков совершения налоговых правонарушений, при этом 

отсылка к бухгалтерской отчетности - нелогична. Вызывает вопросы понятие «на 

протяжении» - не ясно, имеются в виду несколько налоговых периодов подряд или 

несколько любых налоговых периодов, в том числе чередуемых с теми, в которых 

получена прибыль; 

3) отражение в налоговой отчетности значимых сумм налоговых вычетов за 

определенный период. При столь обтекаемых формулировках едва ли удастся 

убедить налогоплательщиков в том, что отбор кандидатов на выездные налоговые 

проверки не будет зависеть от частного мнения того или иного сотрудника нало-

гового органа. Дополняют картину разъяснения, данные на официальном интер-

нет-сайте ФНС РФ. Неизвестные работники налогового ведомства весьма творче-

ски раскрыли упомянутые выше термины: «Доля вычетов по налогу на добавлен-

ную стоимость от суммы начисленного с налоговой базы налога, равна либо пре-

вышает 89 % за период 12 месяцев». Не обосновано появление здесь 89 %. Кроме 



56 

этого, специалисты ФНС РФ не установили условия применения данного крите-

рия, например, для отдельных категорий налогоплательщиков; 

4) опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации 

товаров, работ и услуг. Данный критерий также требует проработки, поскольку не 

установлены сроки, на протяжении которых он мог бы проявиться. Разработчики 

пояснений подменяют предмет сравнения. Если в приказе ФНС РФ говорится о 

сравнении темпов роста расходов с темпами роста доходов, то в разъяснении 

предлагается сравнивать данные показатели в налоговой отчетности с аналогич-

ными показателями в финансовой отчетности. При этом «опережающий темп ро-

ста» подменяется на «несоответствие темпов роста». При этом заметно явное ис-

кажение содержание Концепции; 

5) выплата среднемесячной заработной платы одного работника ниже средне-

го уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ. Недостатки  этого 

критерия отражаются в отсутствие «привязки» к промежутку времени, за который 

анализируется показатель, и размытость термина «заработная плата». При этом не 

учитывается содержание статьи 255 НК, о расходах на оплату труда; 

6) неоднократное приближение к предельному значению установленных НК 

РФ величин показателей, дающих право применять налогоплательщикам специ-

альные налоговые режимы. Попытка рассматривать балансирование на грани, от-

деляющей специальные налоговые режимы от общего режима налогообложения 

как признак риска налогового правонарушения сама по себе является довольно 

спорной. Тем не менее, налогоплательщикам следует учитывать это. Под поняти-

ем «приближение» в соответствии с разъяснениями ФНС РФ понимается откло-

нение от допустимого показателя менее чем в 5 %; 

7) отражение предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной 

к сумме его дохода, полученного за календарный год. Заметно отличие этого 

критерия от аналога, приведенного в пункте 2 для налогоплательщи-

ков-организаций. Если для последних критерием риска налогового правонару-

шения является неоднократное получение убытка, то для предпринимателей та-
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ким критерием является минимальная прибыль по итогам календарного года. 

«Максимальным приближением», согласно разъяснениям ФНС РФ, является 83 % 

суммы профессиональных налоговых вычетов от общей суммы доходов. Подоб-

ное толкование термина «максимальный» противоречит его буквальному значе-

нию, поскольку показатель 83% не может считаться максимальным приближе-

нием; 

8) построение финансово-хозяйственной деятельности при помощи заключе-

ния договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия 

разумных экономических или иных причин. В этом случае в Концепции исполь-

зуются понятия и термины, не имеющие правового смысла. Что касается «цепочки 

контрагентов», то эта дефиниция противоречит принципам гражданского права. 

Хозяйствующий субъект не может выстраивать никаких «цепочек», поскольку 

вступает в отношения исключительно с конкретным контрагентом. Сколько сту-

пеней купли-продажи товар прошел перед сделкой, налогоплательщик, как пра-

вило, не знает, и знать не может. Интересно, что разъяснения официального ин-

тернет-сайта ФНС РФ на этот счет исключительно лаконично отсылают налого-

плательщиков к Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. В разъяс-

нениях не предпринято попытки раскрыть основы доктрины деловой цели. Впро-

чем, в указанном Постановлении Пленума ВАС РФ указанная доктрина также не 

раскрывается, а лишь декларируется. В связи с этим налогоплательщикам необ-

ходимо быть готовыми к «защите» любого заключенного ими договора, след-

ствием которого является формирование расходов и (или) налоговых вычетов; 

9) отказ предоставить налогоплательщиком пояснений на уведомление нало-

гового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. Фраза не 

имеет смыслового завершения - непонятно, чему не соответствуют показатели 

деятельности. Кроме того, уведомление само по себе не требует каких-либо пояс-

нений. Разъяснения официального интернет-сайта ФНС РФ только усугубляют 

проблему. По версии их авторов, речь идет о ситуациях, описанных в пункте 3 

статьи 88 НК РФ. Согласно данному пункту налоговый орган в определенных 
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случаях вправе требовать от налогоплательщика представления пояснений или 

внесения исправлений в документы; 

10) неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 

налогоплательщика в связи с изменением географического места нахождения. 

Если анализировать данный критерий без учета разъяснений официального ин-

тернет-сайта ФНС РФ, то его необоснованность выглядит очевидной. Изменение 

места нахождения юридического лица в силу требований Федерального закона 

влечет за собой необходимость внесения изменений в учредительные документы. 

Таким образом трудно понять, почему авторы Концепции рассматривают зако-

нопослушные действия налогоплательщика как риск налогового правонарушения. 

Разъяснения сглаживают ситуацию, указывая, что речь идет о внесении налого-

плательщиком изменений в учредительные документы не менее двух раз при 

проведении выездной налоговой проверки. При таком подходе рассматриваемый 

критерий не доставит больших проблем налогоплательщикам. Добавим, что ав-

торы разъяснений комментируют критерий отбора кандидатов на выездную 

налоговую проверку, рекомендуют анализировать поведение налогоплательщика 

при уже проводимой выездной налоговой проверке; 

11) значительное отклонение показателей рентабельности по данным бухгал-

терского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по дан-

ным статистики. В этом случае приходится констатировать размытость и недо-

работанность критерия - неизвестно, какое отклонение следует считать значи-

тельным, и непонятно, что означает «данные статистики». Кроме того, буквальное 

следование данному критерию приводит к абсурдному выводу о том, то значи-

тельное превышение налогоплательщиком среднеотраслевого показателя рента-

бельности тоже следует считать риском налогового правонарушения. Остаются 

вопросы и относительно периода, за который изучается показатель. Разъяснения 

частично отвечают на эти вопросы. Под значительным отклонением понимается 

«отклонение рентабельности по данным бухгалтерского учета налогоплательщика 

от среднеотраслевого показателя рентабельности по аналогичному виду деятель-
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ности по данным статистики на 10 % и более» [25]. Никаких отсылок к показате-

лям Росстата разъяснения не содержат. Совсем непонятно, на какие статистиче-

ские показатели должны ориентироваться налогоплательщики - индивидуальные 

предприниматели, поскольку они в разъяснениях не упоминаются. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что как сама Концепция 

системы планирования выездных налоговых, так и ее разъяснения, противоречат 

друг другу и частично - действующему законодательству. Рассмотренные в Кон-

цепции критерии размыты и оставляют возможность произвольного толкования. 

Концепция не содержит механизма внутреннего контроля за обоснованностью 

назначения выездных налоговых проверок. Иными словами, налоговый орган во-

лен назначить выездную налоговую проверку в отношении налогоплательщика, 

не подпадающего ни под один из критериев. В этих обстоятельствах  не следует 

обольщаться относительно перспектив применения Концепции. 

Так же, принятие Концепции следует приветствовать как первый шаг на пути 

упорядочения процедуры назначения выездных налоговых проверок. Кроме того, 

Концепция является первым заметным документом ФНС РФ, в котором содер-

жится прямое указание налоговым органам при оценке налоговой выгоды руко-

водствоваться Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. Последнее 

обстоятельство может принести налогоплательщикам практическую пользу, по-

скольку до сих пор указанный документ налоговыми органами зачастую игнори-

ровался. 

2.3 Реализация налогоплательщиками права на налоговую выгоду 

Одной из основ построения правовой системы современной России является 

признание в качестве ее базы общечеловеческих ценностей. Налоговое право как 

неотъемлемая часть системы, которой не чуждо социальная справедливость, де-

мократическим принципам, выработанным тысячелетней историей финансов и 

сформулированным в эпоху буржуазных революций. Само появление и развитие 
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налогового права связано с демократизацией общества, с идеей правового госу-

дарства. Правовое государство базируется на принципе признания и защиты прав 

и свобод человека. 

Проблемы соблюдения прав и обязанностей налогоплательщиков в условиях 

становления налоговой системы в России становятся все более и более актуаль-

ными. Эту ситуацию подтверждает рост исковых заявлений о защите нарушенных 

прав налогоплательщиков как в судах общей юрисдикции, а так и в арбитражных 

судах. 

Основой правового статуса налогоплательщика является конституционная 

обязанность платить налоги и сборы: «каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы» (ст. 57 Конституции РФ). Все остальные установленные 

законом обязанности налогоплательщика так или иначе направлены на то, чтобы  

обеспечить своевременное, неукоснительное и правильное выполнение этой ос-

новной обязанности. 

Установленные законами права налогоплательщиков имеют цель - поддержа-

ние баланса прав и интересов в их взаимоотношениях с налоговыми органами. 

Основные права и обязанности для всех налогоплательщиков едины незави-

симо от их групп, их обязанности конкретизируются, уточняется их содержание 

применительно к отдельным группам и категориям налогоплательщиков. 

При анализе обязанностей налогоплательщика, прежде всего, необходимо от-

метить, что их перечень не ограничен (ст. 23 НК РФ). Кодекс отражает лишь их 

общий круг. Предполагается, что конкретизированы они будут непосредственно в 

отдельных федеральных законах о налогах и сборах. 

Обязанности плательщиков налогов и сборов, сформулированные в НК РФ, 

условно можно разделить на две группы: 

1) обязанности, связанные с осуществлением налоговых платежей, а так же 

представлением в налоговые органы необходимой отчетности; 

2) обязанности, связанные с информированием налоговых органов об  иных 

вопросах производственно-хозяйственной деятельности плательщика. 
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Одной из обязанностей налогоплательщика является обеспечение сохранности 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также подтвер-

ждающих уплаченные или удержанные налоги, устанавливая при этом срок хра-

нения подобных документов - 3 года. В этой связи необходимо учитывать, что в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете первичные учетные до-

кументы, а также регистры бухучета и отчетности должны храниться на предпри-

ятии не менее пяти лет. 

Институт налоговых агентов не предстает новым для современного россий-

ского налогового законодательства. Лица, на которых законом возложена обязан-

ность по исчислению и удержанию у налогоплательщика, и перечислению в бюд-

жет или внебюджетный фонд налогов. Права налоговых агентов не отличаются от 

прав налогоплательщиков. Что касается обязанностей, то кроме триады «исчис-

ление, удержание, перечисление» налогов, на них возлагается обязанность по 

учетно-отчетной работе с налоговыми платежами. Иными словами, налоговые 

агенты должны вести учет доходов налогоплательщиков, удержанных и пере-

численных налогов, представлять сведения о невозможности произвести удер-

жание соответствующего налога. 

Вопросы, непосредственно касающиеся прав и обязанностей налогоплатель-

щиков, имеют большую актуальность и практическую значимость. Ограничение 

прав, наложение дополнительных обязанностей, основанных не на законе, требует 

урегулирования в процессуальном порядке, что подтверждено нормами Арбит-

ражный Процессуальный Кодекс РФ (далее АПК РФ) и НК РФ, согласно п. 3 ста-

тьи 6 которого «признание нормативного правового акта не соответствующим 

настоящему Кодексу осуществляется в судебном порядке, если иное не преду-

смотрено настоящим Кодексом». 

Другая ситуация складывается, если права налогоплательщика ограничены за-

коном. В статье 23 НК РФ установлена обязанность налогоплательщиков как не 

препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при 

исполнении ими своих служебных обязанностей, так и нести иные обязанности, 
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предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщику же 

следует знать, являются ли те или иные положения закона правовыми или нет. 

Согласно п. 3 статьи 30 НК РФ налоговые органы действуют в своей компе-

тенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 1 НК РФ определила, что законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса, а так же принятых в соответ-

ствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

В соответствии с ст. 2 НК РФ законодательство о налогах и сборах регулирует 

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществ-

ления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения. 

Одной из главных проблем применения предпринимателями права на налого-

вую выгоду является злоупотребление налогоплательщиками этим правом, при-

знаки которого были описаны ранее, «когда налогоплательщик обходит налого-

облагаемое событие или налоговую норму (или ненадлежащим образом добива-

ется налоговых льгот) за счет эксплуатации противоречия между фактическими 

обстоятельствами и формой налогового закона, тем самым фактически сводя на 

нет смысл последнего» [6]. При этом, с точки зрения Европейской конфедерации 

налоговых консультантов, доктрину злоупотребления следует анализировать в 

свете ее цели, даже если ни один из двух судов этого не сделал. Соответственно, 

следует проводить более четкую границу между злоупотреблением правом и зло-

употреблением законом, то есть законодательным актом. Хотя эти две концепции 

имеют много общего, в первом случае лицо осуществляет право с целью нанести 

ущерб другому лицу, так что имеет место антиобщественное поведение, а во вто-

ром - лицо использует законодательный акт вразрез с его целью и назначением. 

Например, организация 96% прибыли выводила по договору поручения без 

участия посредника на фирму, которая якобы осуществляла поиск клиентов. По-
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мимо отсутствия следов реальной деятельности порученца по привлечению поку-

пателей, заметна явная хронологическая неувязка: большинство клиентов орга-

низации имели договорные отношения задолго до появления посредника. В этом 

примере сосредоточены сразу две проблемы: проблема злоупотребления правом с 

одной стороны, и склонность налогоплательщиков к бумажно-юридическому 

подходу [65, с. 15], сущность которого заключается в создании видимости осу-

ществления хозяйственных операций путем организации некоего документообо-

рота, имеющего мало общего с тем, как компания фактически ведет свою хозяй-

ственную деятельность. Существует множество вариантов реализации такого 

подхода: трансфертное ценообразование, заключение притворных или фиктивных 

сделок, смешанные бумажно-юридические схемы - вексельные, присоединение 

убыточных компаний, другие технологии, связанные с реализацией и т.д. 

При этом следует учитывать, что налоговые органы не всегда могут доказать, 

что действия налогоплательщика направлены на занижение налогов. Но недока-

занность не может лежать в основе действительно законного налогового плани-

рования: невозможность доказать те или иные факты не делает действия налого-

плательщика правомерными. 

Следующая проблема - нечеткое разделение налогового планирования и укло-

нения от уплаты налогов, что влечет за собой сложности для налогоплательщика 

при реализации им права на получение налоговой выгоды. 

Авторы работ по налоговому планированию говорят обычно о двух категориях 

способов минимизации налогов. К первой категории относятся способы уклоне-

ния от уплаты налогов, в сущности которых лежат противоправные действия 

налогоплательщика, как в плоскости налогового, так и уголовного права. Вторая 

категория выделяет законные способы налоговой оптимизации. Можно встретить 

различные определения этих категорий в литературе. Например, по мнению Сер-

геевой Т.Ю., уклонение от уплаты налогов - нелегальный путь уменьшения своих 

налоговых обязательств по налоговым платежам, основанное на сознательном, 

уголовно наказуемом использовании методов сокрытия доходов и имущества от 
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налоговых органов, создания фиктивных расходов, а также намеренного искаже-

ния бухгалтерской и налоговой отчетности. Налоговое планирование, в свою оче-

редь, легальный путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на ис-

пользовании возможностей, предоставленных налоговым законодательством, пу-

тем корректировки своей хозяйственной деятельности и методов ведения бухгал-

терского учета. Это использование разных законных мер для минимизирования 

налогов [69, с. 25]. 

Другое мнение заключается в том, что уклонение от уплаты налогов представ-

ляет собой форму уменьшения налоговых обязательств и других платежей, при 

которой налогоплательщик умышленно или неосторожно избегает уплаты налога 

или уменьшает размер своих налоговых обязательств с нарушением действующе-

го законодательства [34, с. 19]. 

Налоговая оптимизация, минимизация налогов - это уменьшение размеров 

налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий 

налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предостав-

ленных льгот, налоговых освобождений и других законных приемов [34, с. 24]. 

При всей корректности приведенных определений, иногда они не дают воз-

можности однозначно определить, является ли тот или иной способ налогосбе-

режением, уклонением или же законной оптимизацией. 

Митюкова Э.С. не дает определений этим категориям. По ее мнению - укло-

нение от уплаты налогов, прежде всего, отличается по признаку соответствия за-

конодательству действий налогоплательщика, а также указывает признаки укло-

нения в его действиях: сокрытие выручки, манипуляции с издержками, неправо-

мерное использование основных средств, и другие действия налогоплательщика 

[53, с. 9]. 

С точки зрения Путилина Д.А., определение понятия «налоговая оптимизация» 

как комплекса законных мер минимизации налогов будет не совсем точным: как 

видно из всего выше сказанного, формальное соответствие некоего комплекса 
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действий, которые осуществляет налогоплательщик, законодательству - не озна-

чает, что налогоплательщика не могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. 

Налоговое планирование - это неотъемлемая часть планирования финансово- хо-

зяйственной деятельности компании, которое осуществляется с учетом требо-

ваний законодательства и сложившейся правоприменительной практики путем 

выбора формы и способов ведения реальной предпринимательской (экономиче-

ской) деятельности, направленной на достижение деловых целей с наименьшей 

налоговой нагрузкой. 

Уклонением же от уплаты налога Путилин Д.А. называет действия налогопла-

тельщика, единственная или преимущественная цель которых - избежание нало-

гов, деловые мотивы отсутствуют. Сюда следует отнести и неосторожное укло-

нение от уплаты налогов вследствие неосмотрительных действий налогопла-

тельщика по выбору контрагентов, которые не исполняют свои обязательства [65, 

с. 44]. Возможны два варианта решения сложившейся проблемы. Во-первых, 

возможно принятие нормативного правового акта, максимально подробно ре-

гламентирующего вопросы реализации прав на получение налоговых преиму-

ществ. На первый взгляд кажется, что наиболее эффективным здесь было бы 

внесение изменений в НК РФ. Однако, маловероятно, чтобы это способ был бы 

эффективным: принято достаточное количество законов, и Постановление №53 

зафиксировало требования к обоснованной налоговой выгоде по возможности 

наиболее подробно, с учетом теоретической разработанности данной темы в 

России. 

Таким образом, более эффективным способом будет совершенствование пра-

воприменения, и в первую очередь - основными участниками соответствующих 

правоотношений: налоговыми органами и налогоплательщиками. Требуется более 

тщательный подход при выборе методов налогового планирования, который тре-

бует тщательной и взвешенной оценки: 

- норм права на дату возникновения спорных отношений, и так же на дату 

рассмотрения спора в суде; 
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- анализ позиции Министерства финансов и Федеральной Налоговой Службы 

(далее ФНС), которая содержится в рекомендациях для нижестоящих инспекций и 

в ответах на частные вопросы налогоплательщиков; 

- анализ сложившейся арбитражной практики на различных уровнях. 

При этом следует подчеркнуть, что позицию Министерства Финансов и ФНС 

необходимо учитывать при оценке возможных последствий применения налого-

вой оптимизации, но руководствоваться ей - нецелесообразно. 

Выводы по разделу два 

В российской практике факт нарушения субъектов экономических отношений 

своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получе-

ния необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана 

таковой, если будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной 

осторожности и ему должно быть известно о нарушениях, допущенных контр-

агентом, в частности, в силу взаимозависимости их отношений. Налоговая выгода 

может быть также признана необоснованной, если будет доказано, что дея-

тельность налогоплательщика, его взаимозависимых лиц направлена на соверше-

ние операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагента-

ми, не исполняющими своих налоговых обязанностей. Фирмам с целью обеспе-

чения непрерывности деятельности необходимо осуществлять анализ получаемой 

экономической выгоды и взаимосвязанной с ней налоговой выгоды, причем, не 

только на стадии практического осуществления деятельности, а так же при нало-

говом планирование. 

Нами проанализирована «яркая» концепция системы планирования выездных 

налоговых, и ее разъяснения, они противоречат друг другу и частично - действу-

ющему законодательству. Рассмотренные в Концепции критерии размыты и 

оставляют возможность произвольного толкования. Концепция не содержит ме-

ханизма внутреннего контроля за обоснованностью назначения выездных нало-

говых проверок. Иными словами, налоговый орган волен назначить выездную 
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налоговую проверку в отношении налогоплательщика, не подпадающего ни под  

один из критериев. В этих обстоятельствах не следует обольщаться относительно 

перспектив применения Концепции. 

Так же, принятие Концепции следует приветствовать как первый шаг на пути 

упорядочения процедуры назначения выездных налоговых проверок. Кроме того, 

Концепция является первым заметным документом ФНС России, в котором со-

держится прямое указание налоговым органам при оценке налоговой выгоды. 

Последнее обстоятельство может принести налогоплательщикам практическую 

пользу, поскольку до сих пор указанный документ налоговыми органами зача-

стую игнорировался. 

В разделе был выделен целый спектр существующих проблем в сфере приме-

нения норм о налоговой выгоде. Эти проблемы можно условно подразделить на 

проблемы природы норм о налоговой выгоде и проблемы их  применения. Про-

блемы природы данных норм связаны, прежде всего, с их источником: они почти 

полностью построены на толковании Налогового кодекса РФ, при этом иногда 

забываются нормы других отраслей права. По сути, можно сказать, что Высший 

Арбитражный и Конституционный суды РФ взяли на себя правотворческую 

функцию. Более того, такую функцию, вопреки Конституции РФ, взял на себя 

даже Секретариат Конституционного Суда РФ. 

Из-за всего этого возникают и проблемы правоприменения, как со стороны 

налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов. Например, налоговые 

органы, путем издания различных приказов, разъяснений и писем тоже пытаются 

регламентировать деятельность налогоплательщиков, что превышает их полно-

мочия, установленные федеральным законодательством. Также допускаются 

многочисленные нарушения при проведении проверок, и иных действиях. 

В свою очередь, налогоплательщики тоже зачастую допускают многочислен-

ные злоупотребления существующими в законодательстве пробелами и коллизи-

ями. На борьбу с этими злоупотреблениями и направлены действия государства. 
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3 ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ НА 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ООО «СЕЛЕНА» 

 

3.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Селена» 

Общество с ограниченной ответственностью «Селена» (ООО «Селена») об-

разовано на основании Учредительного протокола и Устава предприятия. Учре-

дителями  ООО «Селена» являются физические лица. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание, состоящее 

из учредителей. Общее собрание правомочно принимать решение по всем во-

просам деятельности Общества, может пересмотреть и изменить любое решение 

генерального директора. Генеральный директор избирается Общим собранием и 

осуществляет руководство работой Общества в соответствии с решением Общего 

собрания и действующим законодательством. 

ООО «Селена» изготавливает и выпускает изделия из бетона (пеноблок), бе-

тонные кольца, тротуарная плитка, декоративный камень. Кроме того ООО «Се-

лена» исполняет различные услуги и работы в сфере строительных работ. 

ООО «Селена» выпускает продукцию качественную, отвечающую совре-

менным направлениям строительных материалов, которая пользуется спросом у 

населения. На предприятии созданы технологическая, экономическая службы, 

которые постоянно рассматривают вопросы снижения трудозатрат, ценообразо-

вания, использование в производстве современных материалов, обеспечивающие 

стабильную работу ООО «Селена», выпуск высококачественной, конкуренто-

способной продукции. 

ООО «Селена» занимается строительством новых зданий, реконструкцией и 

капитальным ремонтом существующих, осуществляет эксплуатационное обслу-

живание построенных и реконструированных объектов. В число предоставляемых 

услуг входит также выполнение дизайн-проектов и элитная отделка внутренних 

помещений. 
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С момента основания ООО «Селена» бурно развивается, осваивая все новые 

направления строительного бизнеса. ООО «Селена» - это команда профессиона-

лов, имеющая большой опыт в строительстве. За годы работы компания успешно 

выполнила множество проектов в Челябинске и Челябинской области. 

Качество - это главное в деятельности фирмы. ООО «Селена» - это профес-

сионалы, решающие любые задачи в сфере строительства. 

Миссия ООО «Селена» состоит в проектировании, строительстве зданий и 

сооружений XXI века, в продвижении на отечественный рынок самых передовых 

технологий и современных строительных материалов. Наш рост - это рост наших 

заказчиков. 

Стратегия ООО «Селена» выявление эффективных решений поставленных 

задач, в соответствии с требованиями заказчика, за счет повышения эффектив-

ности уже существующих видов деятельности, и развития новых направлений, 

включающих больший круг деловых интересов постоянных и потенциальных 

заказчиков. Фирма всегда идет в «ногу со временем», показывая высокотехноло-

гичный подход к строительному бизнесу. 

Долгосрочные цели развития 

— выход на новые рынки; 

— поддержание высокого качества деятельности; 

— создание принципиально новых производств. 

Тактические цели развития: 

— освоение и внедрение новых направлений деятельности: организация 

производства; 

— совершенствование системы налогового планирования с целью увели-

чения экономической выгоды. 

Организационно - управленческая структура фирмы ООО «УралСтройДви- 

жение» соответствует требованиям рынка и специфике услуг. В основу заложен 

функционально-матричный метод управления, позволяющий эффективно коор-
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динировать взаимосвязь подразделений, уменьшая при этом коммуникационные 

потери. 

Принципом кадровой политики ООО «Селена» является выверенный паритет 

между соблюдением корпоративных принципов и созданием благоприятных 

условий для возможности развития творческих инициатив сотрудников. На фирме 

собран коллектив, в котором опыт и знания профессионалов, работающих много 

лет в данном секторе, сочетаются с энергией и здоровыми амбициями молодежи, 

что приводит к созданию инновационных творческих проектов и гарантирует 

стабильность принятия эффективных решений. 

В соответствии с корпоративным принципом деятельности фирмы работа ос-

нована на взаимном уважении, что способствует реализации творческого потен-

циала всех сотрудников. Опытные специалисты всегда готовы помочь молодым.  

В ООО «Селена» развита система мотивации персонала, позволяющая каж-

дому быть уверенным в карьерном росте, моральном и материальном возна-

граждении, которые соответствуют его квалификации и личному вкладу в ре-

зультат работы. 

ООО «Селена» - это изучение современных тенденций рынка строительных 

материалов и технологий, актуальных течений в дизайне и архитектуре. Фирма не 

просто следует рыночным процессам, а формирует рынок, предлагая лучшее - 

материалы, оборудование, технологии и услуги высококвалифицированного 

персонала. 

ООО «Селена» при проведении сегментации рыночного пространства акцен-

тирует свое внимание на разделении рынка по: 

а) демографическому признаку: 

- незамужние и неженатые люди; 

- возраст от 25 и старше; 

- размер семьи: 1-2 человека и более; 

- семьи с ребенком и без детей; 

- пожилые и молодые люди; 
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- уровень дохода: средний и выше; 

б) географическому признаку: население г. Челябинска, ближайших городов и 

области; 

в) поведенческому признаку: активные, современные люди, любящие ком-

форт и уют. 

Анализ нескольких групп клиентов, имеющих идентичное поведение в про-

цессе потребления товаров и услуг фирмы, имеет большую стратегическую цен-

ность. 

На потребителя большое влияние оказывает культурно-социальное наследие и 

личное восприятие. Интерес потребителей к строительным товарам и услугам - 

это влияние современного общества, с его достижениями в строительстве, и вы-

бором потребителей соответствующих ценностей. 

Поведение потребителей определяется и факторами социального порядка, та-

кими, как референтные группы, конкуренты, социальные роли и статусы. Таким 

образом, на решение о ремонте и строительстве могут повлиять следующие ре-

ферентные группы: например, знакомые, которые недавно сделали ремонт, кон-

куренты, строители - специалисты. На решениях покупателя сказываются и его 

внешние характеристики, особенно, такие как возраст, этап жизненного цикла 

организации а также семьи, род занятий, экономическое положение, тип личности 

и представление о самом себе. 

Процесс покупки начинается с того, что покупатель осознает потребность. На 

потребность в строительно-ремонтных работах влияют разные факторы, напри-

мер: 

- необходимость реализовать свой творческий потенциал и выразить себя; 

- удовлетворение эстетических чувств; 

- необходимость нового ремонта, так как старый пришел в негодность; 

- желание идти в шаг с модой и др. 

«Сейд» является крупным поставщиком компании ООО «УралСтройДвиже- 

ние». Следует выделить и других поставщиков: ООО Русстрой, ЗАО «Кант». 
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На Челябинском рынке строительных услуг существует ряд фирм: 

- ООО «Бизнес-Строй» работает на строительном рынке Челябинской области 

с 1990 года. За 15 лет производственной деятельности построено реконструиро-

вано и введено в эксплуатацию более 200 объектов различного назначения; 

- Компания ЗАО «ЧелябСтройКон», которая успешно реализует строитель-

ные проекты начиная с 1996 года. 

Эти компании являются лидерами на рынке, но на территории Челябинска 

действуют и другие строительных компаний, предлагающие более узкий круг 

строительных услуг. Все эти фирмы, по сути, занимаются аналогичным видом 

деятельности, однако, в каждом из них есть услуги, которые не предоставляются 

другими компаниями, что позволяет сотрудничать друг с другом. 

Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, поэтому существует 

потребность у фирмы в отслеживании конкурентных изменений. Только при этих 

условиях фирма может правильно оценить возможности конкурентов и вырабо-

тать стратегию, которая направлена на создание и поддержание собственного 

конкурентного преимущества. 

Повседневная реализация кадровой стратегии, а также одновременно оказание 

помощи руководству, при выполнении ими задач управления предприятием, 

находятся в оперативной области управления кадрами. 

Кадровая политика предприятия - целостная кадровая стратегия, объединя-

ющая различные формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и 

планы по использованию рабочей силы. 

Кадровая политика должна увеличивать потенциал предприятия, реагировать 

на изменяющиеся требования технологии и рынка. 

Кадровая политика является составной частью всей управленческой деятель-

ности и производственной политики организации. Она имеет цель - создать 

сплоченную, ответственную, высокоразвитую и производительную команду- 

Налоговая политика ООО «Селена» представляет собой совокупность эко-

номических, финансовых и правовых мер по формированию налоговой системы 
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фирмы в целях обеспечения финансовых потребностей, а также развития фирмы 

за счет перераспределения финансовых ресурсов. В этой деятельности ООО 

«Селена» опирается на фискальную, контрольную, распределительную и эконо-

мическую функции, присущие налогам, и использует эти функции для проведения 

активной налоговой политики. 

Сущностью налоговой политики фирмы является разработка системы м прие-

мов и методов ведения и организации отношений с контрагентами, оптимизиру-

ющими величину налогов при соблюдении налогового законодательства. Основ-

ной целью налоговой политики предприятия является оптимизация всех расходов, 

связанных с уплатой налогов, что приводит к получению экономической выгоды. 

Задача фирмы при разработке налоговой политики состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, остаться в рамках правового поля, а с другой - учесть цели и задачи, 

стоящие перед ним, как самостоятельным хозяйствующим субъектом. 

Необходимо сказать о качестве строительства - комплексное понятие, состав-

ляющими которого являются: качество материалов, изделий и конструкций, из 

которых возводятся здания и сооружения; надежность и долговечность зданий и 

сооружений; качество проектно-сметной документации. 

В задачу системы управления качеством (СУК) входят: установление уровня 

качества строительной продукции и его последовательное достижение на всех 

этапах осуществления строительного проекта, включая начало эксплуатации  объ-

екта. 

Регулирование в системе управления качеством заключается в разработке 

корректирующих воздействий с указанием сферы и уровня их применения. Коор-

динирующие решения вырабатываются после определения степени расхождения 

фактических и нормативных значений показателей, характеризующих качество. 

Задача учета - систематизация статистических данных об отклонениях фактиче-

ских показателей качества от плановых, а также причин этих отклонений. 

Итоговый анализ причин возникновения отклонений от норм и стандартов - 

заключительная функция процесса управления качеством. Эта работа облегчает-
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ся, если на каждом объекте налажен статистический учет и ведутся специальные 

контрольные машинные карты, в которых отмечаются отступления от нормативов 

и их причины. При обработке карт выявляются операции, по которым статисти-

ческие показатели превышают установленные. Затем определяются основные 

причины отклонений от норм. Это позволяет разработать и запланировать меро-

приятия по их предотвращению в дальнейшем. 

Производственно-хозяйственная деятельность ООО «Селена» связана с 

риском получения убытков или даже банкротства, причинами которого являются:  

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренные по-

вышения налоговых ставок; 

- неполнота информации о финансовом положении основных заказчиков; 

- колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы; 

- безответственность и некомпетентность персонала, аварии, выход из строя 

основных рабочих машин и оборудования; 

- колебания валютных курсов. 

При реализации плана могут возникнуть следующие виды потерь: 

- трудовые: запаздывание по срокам выполнения работ, потери рабочего вре-

мени из-за непредвиденных обстоятельств; 

- материальные: дополнительный, ранее не предусмотренные затраты; потери 

от утраты оборудования, имущества., материалов; 

- финансовые: недостаточное либо полное неполучение средств из заплани-

рованных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией, изменением 

курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплаты штрафов, пере-

расход денежных средств. 

Для фирмы наиболее существенными потерями, которые могут привести к 

критической степени риска, являются: 

- финансовые потери, которые могут возникнуть из-за отсутствия ранее за-

планированных средств у заказчика; 
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- рост стоимости основных производственных материалов более 5% без соот-

ветствующего финансового покрытия за счет роста стоимости СМР; 

- потеря части высококвалифицированного рабочего персонала при недоста-

точном уровне оплаты труда. 

3.2 Налоговая выгода в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Селена» 

 

Федоров Б.Г. дает следующее определение налогового планирования: «мини-

мизация налогового бремени через финансовое планирование, включая инвести-

ции с отсрочкой уплаты налогов, покупку не облагаемых налогами ценных бумаг 

и использование различных налоговых убежищ» [75, с. 152]. 

Джек Фридман определяет налоговое планирование как «систематический 

анализ различных налоговых альтернатив, направленный на минимизацию нало-

говых обязательств в текущем и будущих периодах. Как (вместе или отдельно) 

сдавать отчетность, когда продавать активы и выплачивать пенсионные накопле-

ния, когда получать доход и оплачивать расходы, когда и в каком размере делать 

подарки и приобретать недвижимость — все это примеры налогового планирова-

ния» [78, с. 285]. 

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи под налоговым 

планированием понимают, деятельность, направленную на уменьшение налого-

вых платежей. 

Налоговое планирование в ООО «Селена» призвано не только уменьшить 

налоговые отчисления фирмы, хотя оптимизация налогового портфеля и является 

его важнейшей функцией, сколько стать регулятором, наряду с планом марке-

тинга и производства, процесса управления предприятием. Так как минимизация и 

оптимизация налогового портфеля не всегда отвечает стратегическим по-

требностям хозяйствующего субъекта, фирме выгодно не занижать свою налого-

облагаемую базу. Таким образом, налоговое планирование ООО «Селена» пред-

ставляет собой интеграционный процесс, заключающийся в упорядочивании хо-
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зяйственной деятельности в соответствии с действующим налоговым законода-

тельством и стратегией развития предприятия. 

С содержательно-процедурных позиций налоговое планирование, как и любой 

другой вид человеческой деятельности, состоит из нескольких неоднородных по 

своей сути и призванных играть особую роль в процессе планирования этапов. 

Анализ деятельности по налоговому планированию имеет большое теоретическое 

значение и практический смысл. 

Поэтапное разбиение налогового планирования направленно придать после-

довательность операций, определить четкую организационную структуру, ис-

полнителей и ответственных за реализацию тех или иных налоговых мероприя-

тий; осуществлять контроль над реализацией принятых управленческих решений. 

Налоговое планирование на ООО «Селена» состоит из четырех взаимосвя-

занных этапов единого цикла. 

Изучение налогов - это точное знание текущего налогового законодательства 

РФ, его развития; понимание того, какие положительные и отрицательные сторо-

ны оно имеет для фирмы. Соблюдение налоговых законов - своевременная и чет-

кая подготовка налоговых отчетов, уведомлений и других документов, уплата 

всех причитающихся налоговых платежей; 

Взаимодействие с налоговыми органами - отправка налоговых отчетов в нало-

говые органы, оказание помощи налоговым органам во время налоговых прове-

рок, переговоры с налоговыми аудиторами и другими органами по вопросам 

нарушения налогового законодательства РФ, снижения налогов и списания нало-

говой задолженности, представление фирмы в судебных органах по делам о 

налоговых правонарушениях; 

Налоговая оптимизация - планирование и управление хозяйственными опера-

циями, в том числе с помощью бухгалтерского учета для достижения наиболее 

выгодной налоговой позиции в стратегической перспективе и получения налого-

вой выгоды. 
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Взаимосвязь налоговой выгоды с налоговым планированием фирмы на при-

мере ООО «Селена» представлена на рисунке 1. 

Другие исследователи при описании процесса налогового планирования ис-

пользуют иную градацию процедур [54, с. 23]: 

1) на первом этапе налогового планирования, который совпадает с моментом 

возникновения идеи организации коммерческого предприятия, осуществляется 

формулирование целей и задач нового образования, сферы производства и обра-

щения, в связи с чем сразу же решается вопрос о том, следует ли использовать те 

налоговые льготы, которые предоставлены законодательством для малых пред-

приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере материального производ-

ства; 

2) на втором этапе решается вопрос о наиболее выгодном с налоговой точки 

зрения месте расположения предприятия и его структурных подразделений, имея 

в виде не только страны и регионы с льготным режимом налогообложения, но и 

регионы России с особенностями местного налогообложения; 

3) на третьем этапе решается вопрос о выборе одной из существующих орга-

низационно-правовых форм предприятия; 

на четвертом этапе анализируются все предоставленные налоговым законода-

тельством льготы по каждому из налогов на предмет их использования в ком-

мерческой деятельности - по результатам анализа составляется план действий в 

отношении осуществления льгот по выбранным налогам, который является со-

ставной частью общего налогового планирования; 

4)  на пятом этапе производится анализ всех возможных форм сделок, планиру-

емых в коммерческой деятельности с точки зрения минимизации совокупных 

налоговых платежей и получения максимальной прибыли; 

5) на шестом этапе решается вопрос о рациональном размещении активов и 

прибыли предприятия, имея в виду не только предполагаемую доходность инве-

стиций, но и налоги, уплачиваемые при получении этого дохода. 
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Третьи полагают, что процессу налогового планирования свойственна следу-

ющая структура: 

- анализ хозяйственной деятельности; 

- вычленение основных налоговых проблем; 

- разработка и планирование налоговых схем; 

- подготовка и реализация налоговых схем; 

 

Рисунок 1- Взаимосвязь налоговой выгоды с налоговым планированием фирмы 
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- включение результатов в отчетность и ожидание реакции контрольных ор-

ганов». 

Приведенные выше характеристики содержания процесса налогового плани-

рования основываются, прежде всего, на определении налогового планирования - 

как практической деятельности по оптимизации налогового портфеля. В то же 

время, как уже отмечалось, налоговое планирование - неразрывная часть обще-

экономического планирования, а значит, первому в полной мере должна соответ-

ствовать процедура общехозяйственного планирования и бухгалтерского учета, в 

противном случае планирование налогов может войти в противоречие с общим 

планом развития предприятия, что повлечет возникновение искажений в управ-

лении предприятием, а также увеличение издержек на управление, так как де-

шевле предусмотреть налоговые последствия для фирмы в общем плане развития, 

чем корректировать утвержденный план в соответствии с налоговыми ожидани-

ями. 

Каждое предприятие-налогоплательщик обязано «вести в установленном по-

рядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения» [5, пп. 3 п.1 

ст. 23]. Это означает, что любое предприятие, находящееся и ведущее свою дея-

тельность на территории РФ, должно в полном объеме и своевременно исчислять 

и уплачивать в государственный бюджет и внебюджетные фонды налоги и при-

равненные к ним платежи. 

Своевременное исчисление и уплата налогов требует от руководства фирмы 

под страхом административной и уголовной ответственности организации соот-

ветствующей деятельности хотя бы на минимальном, призванном производить 

текущие налоговые платежи во время и в полном объеме уровне. Последнее 

утверждение позволяет говорить о текущем внутреннем налоговом контроле как 

о деятельности, носящей обязательный характер, не зависящий от желания руко-

водства фирмы осуществлять налоговое планирование. 
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Таблица 2-Дифференциация мероприятий по налоговому планированию в ООО 
«Селена» 

 

 

 

Налоговая 

нагрузка 

Мероприятия и требования к персоналу 
Потребность в налого-

вом планировании и его 

периодичность 

15-30% 
Четкое ведение бухгалтерского учета и внутреннего доку-

ментооборота; 

Уровень профессионального бухгалтера; 

Разовые консультации внешнего налогового консультанта; 

Необходима, регуляр-

ные и разовые меро-

приятия 

30-60% 
Налоговое планирование становится частью общей системы 

финансового управления и контроля; Планирование дол-

госрочных контрактов; Требуется наличие специально 

подготовленного персонала, контроль и руководство со 

стороны финансового директора; 

Обслуживание в специализированной компании; 

Необходимо, регуляр-

ные мероприятия 

60-100% 
Важнейший элемент создания и стратегического планиро-

вания деятельности организации и ее текущей ежедневной 

деятельности по всем внешним и внутренним направле-

ниям; Требуется наличие специально подготовленного 

персонала и организация тесного взаимодействия со всеми 

службами с организацией и контролем со стороны члена 

Совета Директоров; 

Постоянная работа с внешним налоговым консультантом и 

наличие налогового адвоката; 

Специальная программа развития, обязательный налоговый 

анализ и экспертиза любых организационных, юридических 

или финансовых мероприятий и инноваций налоговыми 

консультантами. 

Жизненно необходимо, 

ежедневные меропри-

ятия 



81 

В процессе внутреннего налогового контроля ООО «Селена» нами разработан 

комплекс рекомендаций по ведению бухгалтерского и налогового учета, учиты-

вающий влияние налоговых аспектов экономической выгоды и обеспечивающий 

хозяйствующему субъекту наиболее безопасный вариант налогового планиро-

вания: 

1) качественное ведение внутреннего документооборота, как неотъемлемая 

часть бухгалтерского и налогового учета; 

2) анализ динамики изменений хозяйственно-правового регулирования зако-

нодательства по ведению бухгалтерского и налогового учета; 

3) проведение еженедельного мониторинга нормативно-правовой базы, опре-

деление базы налоговых отчислений и ставок налогообложения. Изучение и усво-

ение действующего налогового законодательства - первое и объективно необхо-

димое условие всей деятельности по налоговому планированию; 

4) составление прогнозов налоговых обязательств организации (налоговый 

календарь) с целью оптимизации потоков налоговых платежей и получения 

налоговой выгоды. Налоговый календарь составляется бухгалтерией, которая 

предоставляет в финансовую службу предприятия ежемесячный график налого-

вых расходов, который используется при прогнозировании финансовых потоков;  

5) осуществление контроля за своевременностью и правильностью расчетов, за 

составлением первичной документации, за ведением бухгалтерских регистров, за 

исполнением налоговых обязательств. Контроль осуществляется службой внут-

реннего аудита. 

Проведение работ по внутреннему налоговому контролю не требует сложного 

исследовательского аппарата, в основном используются: 

- правовые базы данных - для изучения действующего законодательства; 

- разъяснения ФНС РФ и местной налоговой инспекции; 

- специальную литературу (комментарии ведущих специалистов-налоговедов, 

периодические издания и т.п.); 

- разъяснения аудитора (юриста). 
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Выводы по разделу три 

Налоговые аспекты экономической выгоды являются ядром проделанной ра-

боты. Говоря о существовании экономической выгоды в ООО «УралСтройДви-

жение», речь идет о налоговой оптимизации, с которой фирма сталкивается каж-

дый день. На современном этапе развития изучаемая фирма сталкивается с необ-

ходимостью платить налоги, что при безграмотном подходе и системных ошибках 

оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо 

проводить оптимизацию налогообложения фирмы, что сделает доходы мак-

симальными, а налоги минимальными, не вступая в противоречие с законода-

тельством. Учет налоговых аспектов на экономическую выгоду и прогнозирова-

ние возможных рисков влияет на создании стабильного положения фирмы, по-

скольку позволяет избежать крупных убытков в процессе хозяйственной дея-

тельности. 

Налоговое планирование в ООО «Селена» призвано не только уменьшить 

налоговые отчисления фирмы, хотя оптимизация налогового портфеля и является 

его важнейшей функцией, сколько стать регулятором, наряду с планом марке-

тинга и производства, процесса управления предприятием. Так как минимизация и 

оптимизация налогового портфеля не всегда отвечает стратегическим по-

требностям хозяйствующего субъекта, фирме выгодно не занижать свою налого-

облагаемую базу. Налоговое планирование на ООО «Селена» состоит из четырех 

взаимосвязанных этапов единого цикла. 

Изучение налогов - точное знание текущего налогового законодательства РФ, 

его развития; понимание того, какие положительные и отрицательные стороны 

оно имеет для фирмы. Соблюдение налоговых законов - своевременная и четкая 

подготовка налоговых отчетов, уведомлений и других документов, уплата всех 

причитающихся налоговых платежей; 

Взаимодействие с налоговыми органами - отправка налоговых отчетов в нало-

говые органы, оказание помощи налоговым органам во время налоговых прове-

рок, переговоры с налоговыми аудиторами и другими органами по вопросам 
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нарушения налогового законодательства РФ, снижения налогов и списания нало-

говой задолженности, представление фирмы в судебных органах по делам о 

налоговых правонарушениях; 

Налоговая оптимизация - планирование и управление хозяйственными опера-

циями, в том числе с помощью бухгалтерского учета для достижения наиболее 

выгодной налоговой позиции в стратегической перспективе и получения налого-

вой выгоды. 

Выявление в процессе исследования особенностей взаимосвязей налоговой 

выгоды и налогового планирования фирмы, а также особенностей учетной и 

налоговой политики ООО «Селена», позволило разработать комплекс рекомен-

даций по ведению бухгалтерского и налогового учета, позволяющий уменьшить 

отрицательные последствия налогового планирования в ООО «Селена». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы по научной новизне: 

1) предложен методический подход научного исследования содержания поня-

тия «экономическая выгода» в том числе его налогового аспекта, что позволило 

провести научный анализ содержания данного понятия как экономического явле-

ния, и сформулировать его как экономическую дефиницию; 

2) разработан комплекс рекомендаций по ведению бухгалтерского и налого-

вого учета, учитывающий влияние налоговых аспектов экономической выгоды и 

обеспечивающий хозяйствующему субъекту наиболее безопасный вариант нало-

гового планирования. 

Практическая полезность выполненной диссертационной работы заключается 

в следующем: 

1) анализ экономической литературы показал, что большинство авторов при 

исследовании экономических явлений не отражают их экономического содер-

жания, обращаясь к помощи смежных с экономикой наук таких, как психология, 

философия, логика, социология и, юриспруденция многих других, при этом их 

экономический смысл теряется. Это является важной проблемой формирования 

понятийного аппарата. Сопоставление имеющихся в литературе понятий показал, 

что ни один из исследуемых авторов не указывает в содержании понятий «эко-

номическая выгода» субъективную составляющую данного явления. Нами пред-

ложена методика анализа такого понятия как «экономическая выгода» с точки 

зрения наличия в них признаков экономических явлений, а именно: экономиче-

ское содержание понятия, осознанность экономического явления, взаимосвязь 

экономической выгоды с доходом (прибылью). Проведенный анализ по выде-

ленным признакам, позволил сформулировать понятие «экономической выгоды» 

как осознанную потребность фирмы в получении дохода, прибыли, которая под-

лежит налогообложению; 
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2) в результате исследования истории налогового права и налоговой оптими-

зации можно сделать вывод о том, что во все времена государство искало наиболее 

эффективные способы пополнения бюджета, и одним из основных и наиболее 

стабильных источников денежных средств являлись налоговые платежи и сборы в 

различных формах. При этом история показывает, что нельзя бездумно вводить 

новые налоги, необходимо учитывать общественное мнение, политическую, эко-

номическую, культурную ситуацию в стране, различные бытовые особенности 

региона, иные объективные и субъективные факторы. В ином случае последствия 

могут быть непредсказуемыми; 

3) в российской практике факт нарушения субъектов экономических отноше-

ний своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством по-

лучения необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть при-

знана таковой, если будет доказано, что налогоплательщик действовал без долж-

ной осторожности и ему должно быть известно о нарушениях, допущенных 

контрагентом, в частности, в силу взаимозависимости их отношений. Налоговая 

выгода может быть также признана необоснованной, если будет доказано, что де-

ятельность налогоплательщика, его взаимозависимых лиц направлена на совер-

шение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контраген-

тами, не исполняющими своих налоговых обязанностей. Фирмам с целью обеспе-

чения непрерывности деятельности необходимо осуществлять анализ получаемой 

экономической выгоды и взаимосвязанной с ней налоговой выгоды, причем, не 

только на стадии практического осуществления деятельности, а так же при нало-

говом планирование; 

4) нами проанализирована действующая в России Концепция системы плани-

рования выездных налоговых, и ее разъяснения, которые зачастую противоречат 

друг другу и, частично, - действующему законодательству. Рассмотренные в 

Концепции критерии размыты и оставляют возможность произвольного толкова-

ния. Концепция не содержит механизма внутреннего контроля за обоснованно-

стью назначения выездных налоговых проверок. Иными словами, налоговый ор-
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ган волен назначить выездную налоговую проверку в отношении налогоплатель-

щика, не подпадающего ни под один из критериев. В этих обстоятельствах следует 

с осторожностью относиться к перспективе применения Концепции. Принятие 

Концепции следует приветствовать, как первый шаг на пути упорядочения про-

цедуры назначения выездных налоговых проверок. Кроме того, Концепция явля-

ется первым заметным документом ФНС России, в котором содержится прямое 

указание налоговым органам при оценке налоговой выгоды. Последнее обстоя-

тельство может принести налогоплательщикам практическую пользу, поскольку 

до сих пор указанный документ налоговыми органами зачастую игнорировался; 

5) проблемы в сфере применения норм о налоговой выгоде можно условно 

подразделить на проблемы природы норм о налоговой выгоде и проблемы их 

применения. Проблемы природы данных норм связаны, прежде всего, с их источ-

ником: они почти полностью построены на толковании Налогового кодекса РФ, 

при этом иногда забываются нормы других отраслей права. По сути, можно ска-

зать, что Высший Арбитражный и Конституционный суды РФ взяли на себя 

правотворческую функцию. Более того, такую функцию, вопреки Конституции 

РФ, взял на себя даже Секретариат Конституционного Суда РФ. Из-за всего этого 

возникают и проблемы правоприменения, как со стороны налогоплательщиков, 

так и со стороны налоговых органов. Например, налоговые органы, путем издания 

различных приказов, разъяснений и писем тоже пытаются регламентировать дея-

тельность налогоплательщиков, что превышает их полномочия, установленные 

федеральным законодательством. Также допускаются многочисленные наруше-

ния при проведении проверок, и иных действиях. В свою очередь, налогопла-

тельщики тоже зачастую допускают многочисленные злоупотребления суще-

ствующими в законодательстве пробелами и коллизиями. На борьбу с этими зло-

употреблениями и направлены действия государства, в том числе в части выявле-

ния во время налоговых проверок наличия у налогоплательщиков необоснованной 

налоговой выгоды; 
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6) исследование налоговых аспектов экономической выгоды является основ-

ной частью проделанной работы. Практический аспект исследования осуществ-

лялся по материалам ООО «Селена». На современном этапе развития изучаемая 

фирма сталкивается с необходимостью платить налоги, что при недостаточно 

квалифицированном подходе и возможных системных ошибках может привести к 

лишним затратам и проблемам с законом. Поэтому необходимо проводить оп-

тимизацию налогообложения фирмы, что сделает доходы максимальными, а 

налоги минимальными, не приводя к противоречиям с законодательством. Учет 

налоговых аспектов экономической выгоды и прогнозирование возможных рис-

ков будет способствовать созданию стабильного положения фирмы, поскольку 

позволит избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Налоговое планирование в ООО «Селена» призвано не только уменьшить нало-

говые отчисления фирмы, хотя оптимизация налогового портфеля и является его 

важнейшей функцией, но и стать регулятором процесса управления предприя-

тием, наряду с планами маркетинга и производства. Так как минимизация и оп-

тимизация налогового портфеля не всегда отвечает стратегическим потребностям 

хозяйствующего субъекта, фирме не всегда выгодно занижать свою налогообла-

гаемую базу. Было установлено, что налоговое планирование на ООО «Селена» 

состоит из четырех взаимосвязанных этапов единого цикла; 

7) исходя из положений налоговой политики ООО «Селена», следует выде-

лить взаимосвязь налоговой выгоды с налоговым планированием фирмы. В про-

цессе осуществления внутреннего налогового контроля ООО «Селена» нами 

разработан комплекс рекомендаций по ведению бухгалтерского и налогового 

учета, учитывающий влияние налоговых аспектов экономической выгоды: 

а) качественное ведение внутреннего документооборота, как неотъемлемая 

часть бухгалтерского и налогового учета; 

б) анализ динамики изменений хозяйственно-правового регулирования зако-

нодательства по ведению бухгалтерского и налогового учета; 



88 

з) проведение еженедельного мониторинга нормативно-правовой базы, опре-

деление базы налоговых отчислений и ставок налогообложения. Изучение и 

усвоение действующего налогового законодательства - первое и объективно не-

обходимое условие всей деятельности по налоговому планированию; 

ж) составление прогнозов налоговых обязательств организации (налоговый 

календарь) с целью оптимизации потоков налоговых платежей и получения нало-

говой выгоды. Налоговый календарь составляется бухгалтерией, которая предо-

ставляет в финансовую службу предприятия ежемесячный график налоговых 

расходов, который, в свою очередь, используется при прогнозировании финан-

совых потоков; 

е) осуществление контроля своевременности и правильности расчетов, за со-

ставлением первичной документации, за ведением бухгалтерских регистров, за 

исполнением налоговых обязательств. Контроль, как правило, осуществляется 

службой внутреннего аудита. 

Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций и сформулированных 

выводов позволят организациям учесть налоговый аспект экономической выгоды 

при ведении бухгалтерского и налогового учета и достичь наиболее безопасного 

варианта налогового планирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Предложения по совершенствованию учетной политики 

ООО «Селена» на 2016 год 

По законодательству Российской Федерации, учет доходов и расходов ведется 

в соответствии с правилами, установленными: 

- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н. 

Вместе с тем если договор строительного подряда, на основании которого 

подрядчик ведет свою деятельность, приходится более чем на один отчетный год, 

то подрядная фирма обязана применять иной нормативный документ - Положении 

по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (далее - ПБУ 

2/2008), утвержденном Приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н.  

Причем ПБУ 2/2008 обязательно к применению даже в том случае, если дого-

вор строительного подряда не носит долгосрочного характера, но сроки его начала 

и окончания приходятся на разные отчетные годы. 

Согласно п. 7 ПБУ 2/2008 доходы по таким договорам признаются  организа-

цией доходами от обычных видов деятельности (выручкой) в соответствии с ПБУ 

9/99. Напомним, что доходом организации согласно п. 2 ПБУ 9/99 признается 

увеличение экономических выгод организации в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводя-

щее к увеличению капитала этой организации. Между тем согласно п. 3 ПБУ 9/99 

не признаются доходами организации, в частности, поступления от других юри-

дических и физических лиц: 

- сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных 

аналогичных обязательных платежей; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
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- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг. 

Отметим, что ПБУ 9/99 содержит специальное положение, касающееся поряд-

ка определения выручки по договорам с длительным циклом. В частности, п. 13 

ПБУ 9/99 установлено, что организация может признавать в бухгалтерском учете 

выручку от выполнения работ по мере готовности работы или по завершении вы-

полнения работы в целом. Выручка от выполнения конкретной работы признается 

в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность 

работы. Следовательно, в учетной политике подрядной организации в обязатель-

ном порядке нужно установить критерии, которыми фирма будет руководство-

ваться при определении готовности своих работ. 

Учетной политикой организации закреплено, что выручка определяется под-

рядчиком по мере готовности, то стоимость законченных организацией  работ 

учитывается по дебету счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работа" в 

корреспонденции со счетом 90 "Продажи", субсчет 90-1 "Выручка". 

Следовательно, использование счета 46 предусмотрено в своем рабочем плане 

счетов, который, как известно, также утверждается в составе учетной политики 

компании. 

Пунктом 13 ПБУ 9/99 закреплено, что в отношении разных по характеру и 

условиям выполнения работ организация может применять в одном отчетном пе-

риоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные 

названным пунктом. Если в отношении разных по характеру и условиям выпол-

нения работ подрядчиком применяются разные способы признания выручки, то 

это в обязательном порядке отражается в учетной политике. Кроме того, закреп-

ляются условия выполнения таких работ. 

Пунктом 14 ПБУ 9/99 определено, что, если сумма выручки не может быть 

определена, она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в 

бухгалтерском учете расходов по выполнению работ, которые будут впоследствии 

возмещены организации. Это справедливо и для подрядчиков, причем для 
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них величина выручки по договору в соответствии с п. 8 ПБУ 2/20.08 определя-

ется исходя из стоимости работ по определенной в договоре цене. При этом преду-

смотрена возможность корректировки выручки, определенной исходя из стоимо-

сти работ по определенной в договоре цене, в случаях и на условиях, предусмот-

ренных договором. 

Выручка может быть увеличена в связи: 

- с использованием более качественных и дорогостоящих строительных мате-

риалов и конструкций; 

- с выполнением работ, более сложных по сравнению с работами, предусмот-

ренными в технической документации; 

- с выполнением работ, не предусмотренных в технической документации. 

Выручка может увеличиваться и на выплачиваемые организации дополни-

тельно сверх сметы суммы поощрительных платежей, например за сокращение 

сроков строительства. Величина выручки увеличивается в связи с предъявляемы-

ми к заказчикам или иным лицам, указанным в договоре, претензиями: 

- о возмещении затрат, не учтенных в смете, которые организация была вы-

нуждена понести в связи с действиями (бездействием) указанных лиц; 

- о возмещении разумных расходов, осуществленных в связи с установлением 

и устранением дефектов в технической документации, в связи с задержкой или 

остановкой работы из-за неоказания заказчиком содействия, предусмотренного 

договором (например, по передаче организации в пользование необходимых для 

выполнения работ зданий и сооружений, обеспечению временной подводки сетей 

энергоснабжения, водопровода), и так далее. 

Уменьшение выручки по договору происходит в связи с неисполнением каких- 

либо работ, предусмотренных документацией. 

Выручка по договору согласно п. 9 ПБУ 2/2008 корректируется на суммы от-

клонений, претензий и поощрительных платежей лишь в том случае, если суще-

ствует уверенность, что эти суммы будут признаны заказчиками или иными ли 
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нами, указанными в договоре, которым они будут предъявлены, и суммы их могут 

быть достоверно определены. К сожалению, в какой момент и как должна  опре-

деляться уверенность в том, что указанные суммы будут признаны лицами, ко-

торым они предъявлены, ПБУ 2/2008 не поясняет. Таким образом, подрядная ор-

ганизация при разработке своей учетной политики должна самостоятельно опре-

делить, каким образом она будет подтверждать, что суммы отклонений, претензий 

и поощрительных платежей признаны заказчиками. 

Организуя учет доходов по правилам ПБУ 2/2008, необходимо учитывать по-

ложения п. 12 указанного бухгалтерского стандарта и предусмотреть в приказе по 

учетной политике, как будут учитываться доходы, полученные при исполнении 

других видов договоров, не связанные непосредственно с исполнением договора, - 

в качестве прочих доходов или будут относиться в уменьшение прямых расходов 

по договору. К таким доходам п. 12 ПБУ 2/2008 относит, например: 

- доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних 

строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения дого-

вора; 

- доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строи-

тельные машины и оборудование, временно не используемые для исполнения 

договора. 

Расходы по договору строительного подряда в соответствии с п. 10 ПБУ 2/2008 

признаются подрядчиком (субподрядчиком) расходами по обычным видам дея-

тельности в соответствии с правилами ПБУ 10/99. 

Для целей управления в бухгалтерском учете необходимо организовать учет 

расходов по статьям затрат, причем перечень статей затрат устанавливается орга-

низацией самостоятельно в приказе по учетной политике. При составлении пе-

речня следует учитывать особенности деятельности организации, особенности 

технологических процессов, структуру производства и иные факторы, влияющие 

на размер и перечень расходов. 
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Пункт 11 ПБУ 2/2008 предусматривает деление расходов, понесенных органи- 

зацией-подрядчиком за период с начала исполнения договора до его завершения, 

на прямые, косвенные и прочие расходы по договору. 

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с испол-

нением договора, на что прямо указано в п. 12 ПБУ 2/2008. Помимо фактически 

осуществленных расходов, в состав прямых расходов включаются ожидаемые 

неизбежные расходы, именуемые предвиденными расходами, по условиям дого-

вора возмещаемые заказчиком. Предвиденные расходы принимаются к учету:  

- либо по мере их возникновения (например, расходы по устранению недоде-

лок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудования из- 

за дефектов антикоррозийной защиты); 

- либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов 

(например, резерв на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт объекта). 

Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии возможности 

достоверного определения таких расходов. 

Какой вариант принятия указанных расходов используется организацией- 

подрядчиком, закрепляется в учетной политике. 

В состав косвенных расходов согласно п. 13 ПБУ 2/2008 включается часть об-

щих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный 

договор. Косвенные расходы включаются в расходы по каждому договору путем 

распределения общих расходов организации на исполнение договоров. Организа-

ция в учетной политике должна самостоятельно определить способы распределе-

ния косвенных расходов между договорами, например, путем расчетов с исполь-

зованием сметных норм и расценок, отражающих современный уровень произ-

водственных, технологических и организационных нормативов в строительстве. 

Установленные способы распределения косвенных расходов, закрепленные при-

казом по учетной политике, организация должна применять систематически и 

последовательно.
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Прочие расходы по договору - это расходы, не относящиеся к строительной 

деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора. 

Этот вид расходов в соответствии с п. 14 ПБУ 2/2008 может включать отдельные 

виды расходов на общее управление организацией, на проведение научно- ис-

следовательских и опытно-конструкторских работ, другие расходы, возмещение 

которых заказчиком предусмотрено договором. 

Согласно п. 17 ПБУ 2/2008 финансовый результат по договорам подряда 

определяется на отчетную дату "по мере готовности" при условии, что он может 

быть достоверно определен. Условия достоверного определения финансового 

результата исполнения договора приведены в п. п. 18 и 19 ПБУ 2/2008. 

Если необходимые и достаточные условия выполняются, тогда организация 

для признания выручки и расходов по договору применяет способ "по мере го-

товности". Этот способ предусматривает, что выручка по договору и расходы по 

договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завер-

шенности работ на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в 

тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы. При-

чем делать это следует независимо от того, должны или не должны выполненные 

работы предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по дого-

вору (этапа работ, предусмотренного договором). 

Степень завершенности работ по договору на отчетную дату организация мо-

жет определять способами, предлагаемыми п. 20 ПБУ 2/2008: 

- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ 

по договору; 

- по доле осуществленных на отчетную дату расходов в расчетной величине 

расходов по договору, при этом расходы, осуществленные на отчетную дату, под- 

считываются только по выполненным работам, что определено п. 21 ПБУ 2/2008. 

Расходы, осуществленные в счет предстоящих работ по договору, и авансовые 

 



102 

Продолжение приложения А 

платежи организациям, выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не 

включаются в состав расходов, осуществленных на отчетную дату. 

Таким образом, подрядная организация в приказе по учетной политике должна 

предусмотреть, каким именно способом будет определяться степень завершенно-

сти работ по договору. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета ООО «Селена». 

Согласно п. 26 ПБУ 2/2008 выручка по договору, признанная способом "по 

мере готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа работ) как 

отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка". 

Следует отметить, что в настоящий момент в Плане счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации  от 31 

октября 2000 г. № 94н, отсутствует счет, на котором должна учитываться не 

предъявленная к оплате начисленная выручка. Вероятнее всего, в ближайшее 

время в этот документ будут внесены соответствующие изменения, а пока под-

рядным строительным организациям придется самостоятельно решить, каким 

образом отражать в бухгалтерском учете такой актив, как "не предъявленная к 

оплате начисленная выручка". 

Для учета такой выручки можно рекомендовать открытие к счету 46 "Выпол-

ненные этапы по незавершенным работам" соответствующих субсчетов, напри-

мер: 

46-1 "Выполненные этапы по договору"; 

46-2 "Не предъявленная к оплате начисленная выручка". 

Некоторые специалисты считают возможным и использование счета 62, к ко-

торому необходимо открыть отдельный субсчет "Не предъявленная к оплате 

начисленная выручка". 

Как показывает практика, организации, утверждая рабочий план счетов бух-

галтерского учета, зачастую перечисляют в нем абсолютно все счета, предусмот 
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ренные типовым Планом счетов. Но совершенно очевидно, что подрядная строи-

тельная организация, специализирующаяся на выполнении строительных, мон-

тажных и иных работ, многие из них использовать не будет. Таким образом, при 

утверждении рабочего плана счетов в перечень следует включать только те счета, 

которые будут использоваться организацией. 

Формы первичных учетных документов ООО «Селена» 

Подрядные строительные организации, выполняющие работы по строитель-

ству, реконструкции зданий, сооружений, иных объектов, а также монтажные, 

пусконаладочные, ремонтные и иные виды работ, обязаны подтверждать выпол-

нение работ оправдательными документами. 

Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных опе-

рациях в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные докумен-

ты, которые принимаются к учету лишь в том случае, если составлены по формам, 

содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации, что определено ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". 

Формы документов, применяемые для учета работ в строительстве, утвержде-

ны Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 "Об утвер-

ждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ". В альбом унифи-

цированных форм по строительству вошли формы № КС-6, КС-11, КС-14, кото-

рые были утверждены ранее Постановлением Госкомстата России от 30 октября 

1997 г. № 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-

кументации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных 

активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в 

капитальном строительстве". 

Но существуют операции, для отражения которых унифицированные формы 

не разработаны, поскольку предусмотреть все возможные операции, которые бу-

дут осуществлять подрядные организации, практически невозможно. В ситуации, 



104 

Продолжение приложения А 

когда для отражения операции унифицированной формы документа нет, документ 

разрабатывается организацией самостоятельно. При разработке форм документов 

следует учитывать требования Федерального закона "О бухгалтерском учете" о 

том, что самостоятельно разработанный документ должен содержать обязатель-

ные реквизиты, перечень которых приведен в ст. 9 названного Закона. Формы до-

кументов, разработанных самостоятельно, должны содержаться в приложении к 

приказу по учетной политике подрядной организации. 

Подрядной строительной организацией могут быть разработаны и утвержде-

ны, в частности, следующие документы: 

- для признания выручки "по мере готовности" в соответствии с нормами ПБУ 

9/99 (документ фиксирует стоимость работ, выполненных за отчетный период); 

- для отчета перед заказчиком за предоставленные им материалы (если дого-

вором строительного подряда обязанность по обеспечению строительства мате-

риалами возложена на заказчика); 

- для подтверждения передачи законченного строительством объекта инве-

стору и завершения инвестиционного проекта (если подрядчик совмещает функ-

ции заказчика, что допускает Федеральный закон № Э9-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений"). Как правило, такой документ составляется в дополнение к формам № 

КС-11 иКС-14. 

Помимо вышеперечисленных особенностей подрядная строительная органи-

зация в обязательном порядке должна предусмотреть в приказе по учетной по-

литике в целях бухгалтерского учета: 

- способы оценки материально-производственных запасов при их отпуске для 

производства строительных работ. Согласно п. 16 Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н, списание может произво-

диться по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по себесто- 
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имости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 

(способ ФИФО); 

- способы списания специальной одежды и специальной обуви. Как вы знаете, 

в соответствии с п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специ-

ального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 

и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26 декабря 

2002 г. № 135н, допускается производить единовременное списание стоимости 

специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на произ-

водство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Если возмож-

ность единовременного списания такой спецодежды подрядная организация не 

предусмотрит в приказе по учетной политике, стоимость спецодежды будет спи-

сываться в соответствии с правилами п. 26 названных Методических указаний, т.е. 

линейным способом исходя из сроков полезного использования спецодежды, 

предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- возможность создания добровольных резервов, в том числе резерва на га-

рантийный ремонт, что предусмотрено п. 72 Положения по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. Согласно названному 

пункту в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки про-

изводства отчетного периода организация может создавать резервы на гаран-

тийный ремонт и гарантийное обслуживание. В учетной политике подрядчика 

должен быть отражен порядок создания резерва для целей бухгалтерского учета, а 

также периодичность отчислений в резерв. При этом возможны следующие ва-

рианты: 

- рассчитывается годовая сумма планируемого резерва на гарантийный ре-

монт, ежемесячная сумма резерва равна 1/12 части годовой суммы;
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устанавливается методика определения суммы резерва на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание. 

Для целей бухгалтерского учета рекомендуется устанавливать методику фор-

мирования резерва, предусмотренную ст. 267 НК РФ, что позволяет сблизить 

бухгалтерский и налоговый учет. 

Теперь что касается методологии налогового учета подрядной организации. 

Фирмы-подрядчики, как правило, применяют общую систему налогообложе-

ния и соответственно являются плательщиками налога на прибыль организаций. 

Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется по итогам каждого отчет-

ного (налогового) периода на основе данных налогового учета. 

Система налогового учета организуется подрядной организацией самостоя-

тельно, порядок ведения налогового учета закрепляется в учетной политике для 

целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряже-

нием) руководителя подрядной организации. При этом обязательно указывается, 

кем ведется налоговый учет в организации, ведь это может делать как бухгалтерия 

организации, так и самостоятельное подразделение строительной компании. 

В учетной политике закрепляется избираемый вариант ведения налогового 

учета: 

- на базе бухгалтерского учета - способом корректировки его данных; 

- отдельно от бухгалтерского учета, например в специальном налоговом плане 

счетов. 

Здесь же организация закрепляет положение о том, какими документами она 

подтверждает данные своего налогового учета, а также приводится перечень при-

меняемых регистров налогового учета. 

Особенности налогового учета организаций-подрядчиков в части признания 

доходов 
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Для признания доходов и расходов НК РФ предусмотрено два метода - метод 

начисления и кассовый метод. Выбранный метод организация в обязательном по-

рядке должна закрепить в приказе по учетной политике в целях налогообложения.  

В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов 

и расходов доходы признаются в соответствии со ст. ст. 271 или 273 НК РФ. 

Порядок признания доходов при применении метода начисления определен ст. 

271 НК РФ, согласно п. 1 которой доходы признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления 

денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

Специалисты Минфина России в письме от 20 августа 2007 г. № 03-03- 

06/1/578 указывают на то, гл. 25 НК РФ не предусматривает отраслевых особен-

ностей налогообложения налогом на прибыль доходов и расходов. В связи с этим 

подрядные организации независимо от осуществляемого вида деятельности 

должны применять порядок признания доходов, установленный гл. 25 НК РФ. 

Пунктом 2 ст. 271 НК РФ установлены случаи, при которых налогоплательщик 

самостоятельно распределяет доходы с учетом принципа равномерности призна-

ния доходов и расходов: 

- если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам; 

- если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем. 

Датой получения доходов от реализации признается дата реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления 

денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) 

в их оплату, что установлено п. 3 ст. 271 НК РФ. Датой признания доходов по вы-

полненным работам является дата принятия работ по акту организацией, для ко-
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торой данные работы были выполнены, о чем сказано в письме ФНС России по г. 

Москве от 2 сентября 2008 г. № 20-12/083102. 

По производствам с длительным технологическим циклом, если условиями 

заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход 

от реализации распределяется подрядной строительной организацией самостоя-

тельно. При распределении дохода следует соблюдать принцип равномерности 

признания дохода на основании данных учета. 

Под производством с длительным технологическим циклом в целях исчисле-

ния налога на прибыль согласно разъяснениям, приведенным в письме Минфина 

России от 13 октября 2006 г. № 03-03-04/4/160, следует понимать производство, 

сроки начала и окончания которого приходятся на разные налоговые периоды 

независимо от количества дней осуществления производства. Порядок распреде-

ления доходов по длительным договорам распространяется только на случаи за-

ключения договора, не предусматривающего поэтапную сдачу работ, услуг (вне 

зависимости от продолжительности этапов). 

В указанном письме финансисты разъясняют, что цена договора может быть 

распределена между отчетными периодами, в течение которых выполняется до-

говор одним из следующих способов: 

- равномерно; 

- пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей 

сумме расходов, предусмотренных в смете. 

Так как в структуре оборотного капитала ООО «Селена» значительную долю 

занимает незавершенное производство, то при определении своего состава пря-

мых расходов следует руководствоваться перечнем прямых расходов, рекомен-

дуемым п. 1 ст. 318 НК РФ. На это, в частности, указано в письме Минфина России 

от 2 марта 2006 г. № 03-03-04/1/176. Хотя в более позднем письме специалисты 

Минфина России допускают возможность для строительных фирм 
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устанавливать минимальный состав прямых расходов, о чем говорит письмо 

Минфина России от 11 ноября 2008 г. № 03-03-06/1/621. 

Расходы, не отнесенные налогоплательщиком в состав прямых расходов, от-

носятся к косвенным расходам. Исключение составляют внереализационные рас-

ходы, определяемые в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

Определяя в учетной политике для целей налогообложения состав прямых и 

косвенных расходов, следует учитывать, что сумма косвенных расходов на про-

изводство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 

отличие от прямых расходов, относится к расходам текущего отчетного (налого-

вого) периода в полном объеме. В таком же порядке включаются в расходы те-

кущего периода и внереализационные расходы. Прямые расходы подрядчик обя-

зан распределять на незавершенные и на выполненные в текущем месяце работы, 

на что указывает п. 1 ст. 319 НК РФ. Порядок распределения прямых расходов 

подрядчик устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своей учетной по-

литике. При этом следует учитывать, что: 

- распределение прямых расходов должно производиться организацией с уче-

том соответствия осуществленных расходов выполненным работам; 

- если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу 

по выполнению работ невозможно, то налогоплательщик вправе использовать 

свой механизм распределения прямых расходов, основанный на экономически 

обоснованных показателях. Этот механизм распределения также нужно закрепить 

в налоговой политике организации. 

Деятельность подрядчика с точки зрения налогообложения признается рабо-

той, поэтому подрядчик не вправе относить сумму прямых расходов, осуществ-

ленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов 

от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без рас-

пределения на остатки незавершенного производства. Такой вывод следует из 

письма Минфина России от 22 февраля 2007 г. № 03-03-06/1/114. 


