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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  вопрос  о

получении необоснованной налоговой выгоды  является наиболее важным в связи

со  стремление  налогоплательщика  уменьшить  величину  налогового  бремени.

Однако получение налогоплательщиком налоговой выгоды не должно нарушать

требования  действующего  налогового  законодательства,  в  противном  случае

действия  налогоплательщика  будут  квалифицированы  как  налоговое

правонарушение.

Проблема  налоговой.выгоды  не  случайно  находится  в  центре  интересов

профессионального  сообщества.  Говоря  о  существовании  налоговой  выгоды,  в

большинстве  случаев  речь  идет  о  налоговой  оптимизации,  с  которой  любой

налогоплательщик сталкивается ежедневно.

Одной из многочисленных.недоработок действующего Налогового кодекса

является понятие необоснованной налоговой выгоды, которое в законе попросту

отсутствует.  Раньше.пробелы  в  законодательстве  трактовал  Высший

административный суд, сегодня это функция Верховного суда России.

Долгое  время  чиновники  из  Минфина.России  и  ФНС  России  пытались

оперировать  понятием  «недобросовестный  налогоплательщик».  Впервые  это

понятие использовал  Конституционный Суд РФ в 1998 г. Однако,  введя  новый

термин, судьи не потрудились.дать его определение. В результате его трактовки

были настолько размыты и невнятны,  что в  процессе  рассмотрения  налоговых

споров  для  оценки  степени  недобросовестности.налогоплательщика  начали

использоваться самые разнообразные критерии, а принятое решение чаще всего

было  основано  на  субъективном.мнении  судей.  Поэтому  появление  документа,

позволяющего  упорядочить  деятельность  судов  и  ввести.определенные  рамки

«судебного усмотрения», было просто.необходимо.
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Прогресс  наметился  в  конце  2006  г.,  когда  было принято Постановление

Пленума  ВАС  РФ  №  53.  Принимая  документ,  ВАС  РФ  решил  отказаться  от

абстрактного  понятия  «недобросовестность»  и  заменил  его  более  конкретным

понятием «необоснованная налоговая выгода». Кроме того, судьи определили ряд

признаков,  наличие  которых  может  свидетельствовать  о  необоснованности

выгоды,  полученной  предприятием.  В  нем  судьи  заменили  понятие

«недобросовестность»  на  так  называемую  необоснованную  налоговую  выгоду.

Более  того,  определили  признаки  такой  выгоды,  на  которые  должны

ориентироваться как налоговики при проверках компаний или индивидуальных

предпринимателей, так и суды при решении арбитражных споров с инспекторами.

Теоретической базой исследования института необоснованной налоговой

выгоды  являются  работы   А.М.  Лесова,  С.В.  Белоусовой,  М.В.  Беспалова,

В.М.Винницкого, Р.А. Толкачева, И.А.Феоктистова, В.Г. Панскова, Н.Н Селезнева,

 И.Русаковой, Е.Ф.Киреева,  Н.А.  Дорофеева, В.А.  Кашина, Н.Пикунов,  Д.М.

Щекин и некоторых других авторов. 

Объектом исследования выпускной  квалификационной  работы  является

необоснованная налоговая выгода, возникающая в процессе предпринимательской

деятельности.

В  предмет  исследования входит  институт  необоснованной  налоговой

выгоды, возникающая в процессе предпринимательской деятельности, налоговое

законодательство,  регулирующее  законность  получения  предпринимателями

коммерческой выгоды, и практика ее применения.

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе исследования

является  поиск  оптимальных  путей  недопущение  признания  полученной

налогоплательщиком  выгоды  необоснованной,  и  выработка  на  этой  основе

практических рекомендаций по совершенствованию законодательства.

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 
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             формирование  понятия  и  признаков  необоснованной  налоговой

выгоды;

             выявления последствий злоупотребления налоговой выгодой;

             исследования  зарубежного  опыта  правового  регулирования

необоснованной налоговой выгоды;

             выявление необоснованной налоговой выгоды для отдельных режимов

налогообложения;

             анализ  правоприменительной  практики  оптимизации

налогообложения;

             внесение  рекомендаций  по  улучшению  действующего

законодательства;

В качестве методологической основы исследования применялись научные

методы:  историко-сравнительный,  системный,  формально-логический,

сравнительно-правовой и др.

Научно-теоретическую  базу выпускной  квалификационной  работы

составляют нормативно-правовые акты РФ: ГК РФ (далее по тексту ГК РФ), НК

РФ (далее по тексту НК РФ), Постановления Президиума ВАС РФ, Постановления

ФАС, Письма ФНС России, арбитражная практика по данному вопросу, а также

работы известных российских и зарубежных ученых – юристов.

Эмпирическую  базу  исследования составили  материалы  судебной

практики ( 46 постановлений судов).
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1 НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: ПОНЯТИЕ,  ПРИЗНАКИ

1.1 Понятие и признаки необоснованной налоговой выгоды

Сущность  предпринимательской  деятельности  заключается  в  получении

максимально возможной экономической выгоды, а её наличие по общему правилу

обусловливает присутствие объекта налогообложения.

Экономическая  выгода  представляет  собой  реальное  приращение

имущества в результате хозяйственной деятельности налогоплательщика.1

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 РФ2.

В  силу  ст.  210  НК  РФ  при  определении  налоговой  базы  по  НДФЛ

учитываются  также доходы в  виде  материальной  выгоды.  У физического  лица

денежная  выгода  может  возникнуть  в  трех  вариантах:  в  виде  экономии  на

процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными от

организаций или индивидуальных предпринимателей (исключение – операции с

кредитными  картами  в  течение  беспроцентного  периода,  установленного  в

соглашениее  о  предоставлении  кредитной  карты);  при  приобретении  в  рамках

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

организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  которые  являются

взаимозависимыми  по  отношению  к  физическому  лицу,  а  также  при  покупке

ценных бумаг.3

Как  правило,  заемные  средства  выдаются  сотрудникам  с  более  низкой

процентной  ставкой,  чем  установлен  в  банках,  процент,  либо  совсем  без
1 Дорофеева, Н.А., Брилон, А.В. Налоговое администрирование М.: Дашков и К, 2014. С.215 
2 Налоговый Кодекс Российской Федерации  (Ч.I) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
1998. № 31. Ст. 3824
3 Плешанова, О.В. Займемся поиском деловой цели / О.В. Плешанова // КоммерсантЪ. 2014. № 73. С. 10.
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процентов.  Для  организации  такие  выплаты  являются  одним  из  видов

материальног поощерения персонала, а для сотрудников – залогом стабильности и

защищенности,  ведь  предоставляемые  кредиты  позволяют  решать  различные

повседневные  проблемы,  в  том  числе  самую  главную  –  жилищную.  Если

финансовые  средства  были  получены  по  соглашениеу  беспроцентного  займа,

заемщик экономит на выплате процентов,  а значит, получает доход,  с  которого

удерживается налог на доходы физических лиц. Финансовая выгода от экономии

на  процентах  возникает  и  в  том  случае,  когда  по  соглашениеу  займа  или

кредитному  соглашениеу  подразумевают  уплату  процентов,  но  их  величина

меньше,  чем  9  процентов  (по  валютному  займу),  или  3/4  ставки

рефинансирования  Банка  России,  установленной  на  дату  получения  заемных

средств (по рублевому займу). Исключением из этого правила являются доходы в

виде  денежной выгоды,  полученной от экономии на  процентах за  пользование

заемными  средствами,  которые  налогоплательщик  фактически  израсходовал  на

строительство или приобретение на территории Российской фФедерации жилого

дома, квартиры, комнаты или долей в них.1

Материальная  выгода  возникает  также,  если  сделки  купли-продажи

совершаются 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.2 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).

1 Беспалов М.В. Филина Ф.Н. Схемы минимизации налогообложения.  М.: Эксмо, 2014. С.126
2 Зарипов, В.М. От совести налогоплательщика к экономической обоснованности  // Налоговые споры. 2014. № 7.
С. 20
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Физические  лица  могут  получить  в  собственность  ценные  бумаги

различными способами, но материальная выгода образуется только когда ценные

бумаги получены безвозмездно либо приобретены по ценам ниже рыночных.

Налоговая  выгода  представляет  собой  некоторое  снижение  налоговой

нагрузки  на  предприятие  (предпринимателя)  путем  получения  льгот,  вычетов,

иных послаблений.  Налоговая  выгода  уменьшает размер налогового бремени и

рассматривается  как  следствие  экономически  оправданных  действий

добросовестного налогоплательщика.1

Однако  она  может  быть  признана  судом  необоснованной,  если

хозяйственные  операции  учтены  организацией  не  в  соответствии  с  их

действительным  экономическим  смыслом  или  не  были  связаны  с  разумными

экономическими причинами и иными целями делового характера. 

Впервые  понятие  необоснованной  налоговой  выгоды  появилось  при

рассмотрении  известного  дела  «Юкоса».  Тогда  под  выгодой  подразумевалась

минимизация  налоговых  обязанностей,  в  том  числе  уменьшение  базы

налогообложения,  применение  более  низкой  налоговой  ставки,  получение

налоговых льгот, вычетов и возвратов (зачетов) из госбюджета.

Позднее  данная  трактовка  была  сформулирована  в  постановлении  №  53

Высшего  административного  суда  «Об  оценке  арбитражными  судами

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»2. Пунктом 10

данного  Постановления  установлено,  что  факт  нарушения  контрагентом

налогоплательщика  своих  налоговых  обязанностей  сам  по  себе  не  является

доказательством  получения  налогоплательщиком  необоснованной  налоговой

выгоды. 

Налоговая выгода может быть признана необоснованной,  если налоговым

органом  будет  доказано,  что  налогоплательщик  действовал  без  должной

1
 Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование. Планирование. Учет.  М.:Инфа-М, 2012. С.312.

2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды от 12 октября 2006 № 53 // Вестник ВАС РФ. 2006.  №12.
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осмотрительности  и  осторожности,  и  ему  должно  было  быть  известно  о

нарушениях,  допущенных  контрагентом,  в  частности,  в  силу  отношений

взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. 

Налоговая  выгода  может  быть  также  признана  необоснованной,  если

налоговым  органом  будет  доказано,  что  деятельность  налогоплательщика,  его

взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций,

связанных  с  налоговой  выгодой,  преимущественно  с  контрагентами,  не

исполняющими своих налоговых обязанностей. Об этом говорится в Письме ФНС

России № 3-7-07/841.

Необоснованная налоговая выгода возникает и в случае ее получения вне

реальной предпринимательской деятельности.2

Исходя  из  положений  статьи  23  НК  РФ,  где  перечислены  обязанности

предприятия, можно сделать вывод о том, что нарушение налоговых обязанностей

состоит в следующем:

 непостановка  на  налоговый  учет  (то  есть  отсутствие  контрагента  в

Едином государственном реестре предприятия);

 неуплата законно установленных налогов;

 непредставление налоговых деклараций (расчетов).

В  терминах  Постановления  №  53  речь  идет,  главным  образом,  об

уменьшении налоговых обязанностей (уплата налога в меньшем размере). 

На основании определения налоговой выгоды можно говорить о следующих

способах ее получения:

 уменьшение налоговой базы;

 неправомерное применение налогового вычета;

 неправомерное использование налоговых льгот;

 применение пониженной налоговой ставки.
1 Письмо ФНС России от 11 февраля 2010г. № 3-7-07/84 // Учет, налоги, право. Официальные документы. 2010.  № 
9. С. 20
2 Щекин, Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под редакцией С.С. Пепеляева. М.: 
Статут, 2014. С.95
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В соответствии со  ст. 247 НК РФ объектом налогообложения  признается

прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом прибылью для российских

организаций  являются  полученные  ими  доходы,  уменьшенные  на  понесенные

расходы.

После обложения прибыли налогом можно сказать, что образуется «чистая

экономическая  выгода»,  которая  остается  в  распоряжении  компании.  Таким

образом, размер экономической выгоды меняется в результате учета расходов и

обложения налогом.

Стремясь  к  получению  наибольшей  экономической  выгоды,

налогоплательщики  не  всегда  уменьшают  налоговую  базу  исключительно

законными  методами.  Следствием  таких  действий  выступает  неправомерное

уменьшение  экономической  выгоды  –  прибыли,  подлежащей  обложению

налогом.1

Постановление  №  53  указывает,  что  налоговая  выгода  возникает  у

налогоплательщика  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

размера налога, подлежащего уплате в соответствующий бюджет. Следовательно,

налоговая  выгода  во  многом  определяется  действиями  налогоплательщика  по

оптимизации налогообложения, поскольку цель последней и состоит в снижении

суммы  уплачиваемых   налогов.  В  зависим  ости  от  оценки  непосредственных

действий  налогоплательщика,  которые  стали  причиной  сни  жения  налога,

налоговая выгода может быть признана обоснованной или необоснованной.2

1  Кисилевич Т.И Практикум по налоговым расчетам.. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2014. 

С.166 
2 Винницкий, В.М. Российское налоговое право: проблемы теории и практики Спб.: Юрид. Центр Пресс,  2013,
С.294
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При  этом  получение  налоговой  выгоды  само  по  себе  не  является

противоправным  явлением,   свидетельствующим  о  недобросовестности

налогоплательщика.  ВАС РФ прямо допускает получение нал огоплательщиком

налоговой выгоды,  если тот документально обосновал свое право на получение

налоговой  выгоды,  а  налоговым  органом  не  доказано,  что  св  едения,

содержащиеся  в  представленных  документах,  неполны,  недостоверны  и

противоречивы.

Обязанность  по  доказательству  получения   налогоплательщиком

необоснованной налоговой выго ды возложена на налоговые органы. Указанные

доказательства  базируются  на  основании  фактов,  установленных  в  ходе

мероприятий налогового контроля, а также со бранных доказ тельств по данным

фактам.

Концепция налог овой выгоды строится на презумпции добросовестности

налогопл  ательщика.  Налоговый  же  орган  вправ  е  опровергнуть  презумпцию

добросовестности, представив убедительные доказательства1.

Впоследствии решения судей развивала п ервоначальные идеи и осваивала

их  к  полученным  с  итуациям.  При  этом  в  самом  законодательстве  понятие

необоснованной налоговой выгоды так и не появилось.  е существует и перечня

действий,  которые  должны осущ ествлять  налоговики  для  проявления  данного

нарушения.

В  реальности   это означает,  что  фискальные  органы  могут  считать

необоснованной налоговой выг одой любое уменьшение базы налогообложения,

осуществленное на законных основаниях (льготы, вычеты, пониженные ставки), а

также  законную  оптим  изацию  налогообложения  и   возмещение  излишне

уплаченных  сборов  из  госбюджета.  Кроме  того,  предприниматели  несут

ответственность  за  действия  своих  контрагентов.  Поэтому  к  их  выбору  они

должны подходить с должной осмотрительностью.

1 Белоусова С. В. Оптимизация и минимизация налогообложения. Готовые способы экономии М.: Вершина 2014. С.

26  

9



И хотя в указанном выше акте рекомендуется презумпция добросовестности

налогоплательщика, на практике все оказалось гораздо сложнее. 

Признание  судом  налоговой  выгоды  необоснованной  влечет  отказ  в

удовлетворении треб ова ний предприятия,  связанных с   ее  получением (п.  11

Постановления № 53). Согласно п. 7 данного Постановления суд может признать,

что  налогоплательщик  учел  операции  для  целей  налогообл  ожения  не  в

соответствии с их дейс твительным экономическим см ыслом. Другими словами,

налоговая выгода (вычет налога, предоставление налоговой льготы и  др.) будет

предоставлена налогоплательщику, но только в том объеме, который положен по

«реальной сделке». 

До сегодняшнего дня и налоговики, и специалисты Минфина России, и суды

очень  часто  руководствуются  в  свои  х  решениях  вышеуказанным  Постан

овлением (Определение ВАС РФ от 27 авгус а 2010 г. № ВАС-11204/101 и др.,

Постановления ФАС Московского округа от 5 октября 2010 г. № КА-А40/11774-

102, Западно-Сибирского окр уга от 13 октября 2010 г. по делу № А27-1361/20103).

Существует еще ряд подозрительных  ризнаков получения необоснованной

выгоды. Сами по себе они не опасны для налогопла тельщика, но во взаимосвязи

могут привлечь внимание налоговых органов, а вс лед за ними и судей:

 создание  организации  незадолго  до  совершения  хозяйственной

операции;

 взаимозависимость участников сделок;

 неритмичный харак тер хозяйственных операций;

 нарушение налогового законодательства в прошлом;

 осуществление операци и не по месту нахождения налогоплательщика;

 осуществление расчетов с  использованием одного банка;

1 Определение ВАС РФ от 27 августа 2010 г. № ВАС-11204/10 // Официально опубликовано не было [Электронный 
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Постановление ФАС Московского округа от 5 октября 2010 г. № КА-А40/11774-10// Официально опубликовано не 
было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление Западно-Сибирского округа от 13 октября 2010 г. по делу № А27-1361/2010 // Официально 
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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 осуществление  транзитных  платежей  между  участниками

взаимосвязанных х озяйственных операций;

 использо  вание  посредников  при  осуществлении  хозяйственных

операций.

В п.  6  Постановления  № 53 сказано,  что эти факторы в  совокупности  и

взаимо связи с иными могут быть признаны свидетельствующими о получении

налогоплател ьщиком необоснованной налоговой выгоды.

Для признания обоснованности налоговой выгоды фирма должна1:

 вести  документ  ооборот  в  соответствии  с  действующим

законодательством;

 осуществлять  учет  операций  в  соответствии  с  фактическим

экономическим смыслом;

 операции должны быть экономически обоснованы;

 налоговая  выгода  должна  быть  результатом  реальной  экономической

или предпринимательской деятельности.

В  больш  инстве  случаев  налогоплательщикам  сообщают  о  получении

необоснованной  налоговой  выгоды  по  результатам  налоговой  проверки.  Это

может  стать  основанием для  отказа  в  возмещении НДС,  требования  вернуть  в

госбюджет полученную выгоду и наложения штрафных санкций (20 процентов от

суммы выгоды). Если сумма выгоды превысит установленное законодательством

ограничение,  возможна  также  уголов  ная  ответственность  (до  6  лет  лишения

свободы).  В  любом случае  налогоплательщика   включат  в  различные  «черные

реестры», что чревато репутационными потерями и проблемами с контрагентами.2

Таким  образом,  необоснованная  налоговая  выгода  –  это  получение

налоговой  выгоды,  неправомерность   которой  доказана  налоговым  органом  на
1Понятие необоснованной налоговой выгоды. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fi№-eco.ru/2015/03/po№yatie-
№eobos№ova№№oj-№alogovoj-vygody.html (дата обращения 01.01.2018).
2 Рощупкина,  В.В.   Роль  налогового  менеджмента  субъектов  экономической  деятельности  в  оптимизации
фактической способности налогоплательщика к уплате налога на прибыль // Вестник СКФУ. Ставрополь: СКФУ,
2016.  №1.  С. 88-93.
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основании  представленных  налогоплательщиком  документов,  содержащих

неполные, недостоверные и (или) прот иворечивые сведения.

Призна  ками,   свидетельствующими  о  получении  необоснованной

налоговой выгоды, являются:

Первым признаком является учет для целей налогообложения операций не в

соответствии  с  их  дейст  вительным  экономическим  смыслом  или  учтены

операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами

(целями делового характера).

Во вторых, НВ получена налогоплате льщиком вне связи с осуществлением

реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. 

И третьим фактором можно считать наличие следующих обстоятельств:

 отсутствия  реального  осуществления  налогоплательщиком указанных

операций  с  учетом  времени,  мест  а  нахождения  имущества  или  объема

материальных  ресурсов,  экономически  необходимых для  производства  товаров,

выполнения работ или оказания услуг;

 отсутствие  необходимых  условий  для  достижения  результатов

соответствующей  экономической  деятельности  в  силу  отсутствия

управленческого  или  технического  пе  сонала,  основных  средств,

производственных активов, складских помещений, транспортных средств;

 учет  для  целей  налогообложения  только  хозяйственных  операций,

непосредственно  связанных  с  возникновением  налоговой  выгоды,  если  для

данного  вида  деятельн  ости  также  требуется  совершение  и  учет  иных

хозяйственных операций;

 совершение операций с товаром, который не производился или не мог

быть  произведен  в  об  ъеме,  указанном  налогоплательщиком  в  документах

бухгалтерского учета.
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1.2 Последствия злоупотребления налоговой выгодой

Выбор вида сделки или её условий с целью получения налоговой выгоды

нередко ставит вопрос о злоупо треблении правом на такой выбор вида и условий

сделки (злоупотребление правоспособностью). 

Под  злоупотр  еблением   правом  следует  понимать  использование

предоставленных законом возможностей не в соответствии с тем назначением, для

которых такие возможности  предоставлены1.  Представляется,  что возможность

выбора  вида  сделки,  её  условий,  предоставлена  с  целью  наиболее  полного

соответствия  выбранных  сред  ств  тем  хозяйственным  нуждам,  которые

присутствуют у субъекта.

Главным здесь является вопрос о том, злоу потребил ли предприниматель

своей гражданской правоспособностью при выборе того вида сделки, которую он

совершил, при выборе тех услов ий сделки, которые он согласовал.

Рассмотрим  основные  виды  увеличения  недобростовестности  и  их

последствия.

Во-первых,  операции,  не обусловленные разумными экономическими или

иными причинами (целями делового характера).

По  мнению  арбит  ров,  выраженному  в  Постановлении  №  53,  налоговая

выгода  не  может  рассматриваться  в  качестве  самостоятельной  деловой  цели.

Согласно п. 9 Постановления № 53, если судом установлено, что главной целью,

преследуемой налогоплательщиком, являл ось получение дохода исключительно

или  преимущественно  за  счет  налоговой  выгоды  в  отсутствие  намерения

осуществлять  реальную  экономическую  деятельность,  в  признании

обоснованности ее получения может быть отказано.

Свежая  арбитражная практика по данному  критерию сложилась в пользу

организаций. Например, в Постановлении ФАС Московского округа от 27 августа

1 Необоснованная налоговая выгода и ее последствия. [Электронный ресурс].  URL: http://www.p№alog.ru/material/
№eobos№ova№№aya-№alogovaya-vygoda (дата обращения 01.01.2018).
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2010  г.  №  КА-А40/7984-102 арби  тры  встали  на  сторону  налогоплательщика,

поскольку налоговый орган не  представил доказательства  недобросовестности

заявителя  и  получения  им  необоснованн  ой  налоговой  выгоды,  а  условия,

необходимые  для  подтверждения  права  последнего  на  возмещение  НДС,

выполнены.

Как следует из  материалов дела,  по резу льтатам  проверки уточненных

деклараций  по  НДС  налоговики  вынесли  решение  об  отсутствии  права

налогоплательщика на возмещение НДС. По логике судей, согласно нормам ст. ст.

171  и  172  НК  РФ  налогоплательщик  обязан  был  выполнить  определенные

условия, которые и выполнил, что было установлено в ходе дела. Заключения ст.

176 НК РФ находятся во взаимо связи со ст. ст. 171 и 172 Кодекса и предполагают

возможность  возмещения  налога  из  бюджета  при  наличии  фактического

осуществления  хозяйственных  операций  и  при  осуществлении  сделок  с

реальными  контрагентами.  Исходя  из  материа  лов  дела,  все  участники

хозяйственного процесса являются организациями, осуществляющими реальную

хозяйственную  деятельность.  Доказательства  неправомерности  налогопла

тельщика,  наличия  схем,  направленных  на  незаконное  воз  мещение  НДС  из

бюджета, умышленных действий, направленных на увеличение сумм налоговых

вычетов, фискалы не представили.

Согласно Постан овлению № 53 налоговая выгода не может рассматриваться

в качестве самостоятельной деловой цели и может быть п изнана необоснованной,

если налоговы м органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без

должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о

нарушени  ях,  допущенных  контрагентом,  в  частности,  в  силу  отношений

взаимозависимости или аффилированности. Налоговая выго да может быть также

признана  необоснованной,  если  налоговым  органом  будет  доказано,  что

деятельность  налогоплательщика,  его  взаимоза  висимых  или  аффилированных

2 Постановление ФАС Московского округа от 27 августа 2010 г. № КА-А40/7984-10 // Официально опубликован не 
был [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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лиц  направл  ена  на  совершение  операций,  связан  ных  с  налоговой  выгодой,

преимущественно  с  контраге  нтами,  не  исполняющими  свои  налоговые

обязанности.  В  спорной  налоговой  ситуации  не  предст  авлены  доказательства

недоб росовестности налогоплательщика.

Суд  при  шел  к  заключению,  что  недоимка  отсутствует,  пись  менное

заявление в материалах дела имеется, что подтверждает выполнение норм ст. 176

НК РФ, а приве денные налогов ым органом доводы не могут служить критерием

недобросовестности  заявителя  и  по  лучения  им  необ  основанной  нал  оговой

выгоды. Вот суд и ре шил, что правая сторона здесь – налогоплательщик.

Подобные  решения были вынесены ФАС Уральского округа от 18 ноября

2009 г. № Ф09-8747/09-С21;  Московского округа  от 26 февраля  2010 г. № КА-

А40/990-102.

Но  существует  и  против  оположная  решения  судей.  Например,  в

Постановлении  ФАС Западно-Сибирского  округа  от  14  июля  2008  г. №  Ф04-

3758/2008(6955-А45-263)  индивидуальному  предпринимателю  правомерно

доначислены  нал  оги,  т.к.  произведенные  им  расходы  не   явля  ются

обоснованными,  а  его деятельность  была направлена на совершение  операций,

связанных  с  налоговой  выгодой,  исключительно  с  контрагента  ми,  не

исполняющими своих налоговых обязанностей, руководителями (учредителями) в

которых  являются  подставные  лица.  В  Постановлении  ФАС Северо-Западного

округа от 14 мая 2007 г. по делу № А56-14646/0 44 суд сделал правоме рный вывод

что  деятельность  ООО  направлена  на  необоснованное  получение  денежных

средств  из  бюджета  в  виде  возм  ещения  су  мм  НДС,  поскольку  общество,

уплатившее сумму налога заемными денежными средствами, не доказало факт воз

1 Решение ФАС Уральского округа от 18 ноября 2009 г. № Ф09-8747/09-С2 //Официально опубликовано не было 
[Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Решение Московского округа от 26 февраля 2010 г. № КА-А40/990-10 // Официально опубликовано не было 
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вр  ата  займов,  расписки  о  возврате  заемных  средств  признаны  судом

недопустимым  доказательством  расчетов  наличными  ден  ежными  средствами

между юридическими лицами ввиду отсутствия расходных и приходных кассовых

ордеров и бухгалтерских документов.

Во  вторых,  необоснованная  налоговая  вы  года  получена  не  в  рамках

реальной предпринимательс кой или иной экономической деятельности.

Налоговая  выгода  должна быть признана необоснованной,  если  получена

налогоплательщи ком без   с  реализации   реальной предприним ательской  или

иной эконо ми ческой деятельности.

Арбитражная  практика  по  данному  вопросу  весьма  разносторонняя.

Например Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 28 сентября 2010 г. по

делу № А28-18725/20091 судьи отказали организации в удовлетворении заявления

о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления

НДС,  поскольку  он   не  до  казал  реальность  совершения  им  хозяйственных

операций,  следовательно,  не  доказ  ал  и  обоснованность  применен  ия  им

налоговых вычетов по указанному налогу.

Арбитры  в  ходе  судебног  о  разбирател  ьства  обнаружили,  что

руководителем  предприятия  являлось  лицо,  которое  подтвердло,  что  является

руководителем только по до кументам, руководством организации не занималось,

никаких  документов  от  имени  организации  не  подписывало,  доверенность  на

право  подписи  бухгалтерских  документов,  в  т.ч.  счетов-фа  ктур,  от  имени

организации никому не выдавало. Кроме того, налогоп лательщик отсутствовал по

адресу регистрации. 

В  базе  дан  ных официальных  органов  не  было сведений  о  начисленных

страховых взно сах на обязательное пенсионное страхование и платежей от лица

организ ации; сведения индивидуального (персонифицированного) учета данным

обществом также не представлялись.  Налоговая  тчетность,  начиная с момента
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регистрации  предпр  иятия,  представлялась  нерегулярно.  На  кассовых  чеках,

представле нных контрагентом в подтверждение оплаты товаров (работ), указаны

заводские  номера  контрольно-кассовой  техники,  ни  за  одним предприятием  не

зарегистри  рованной.  Доказательства  ведения  деловой  переписки,  иных

контактов, присутствующих в  обычном дел овом обороте при ведении реальной

предпринимательской деятельности, контрагент не представил.

Суды  приш  ли  к  зак  лючению,  что  налогоплател  ьщик  не  осуществлял

реальную деятельность  по  поставке  товаров  и  вы  олнению работ  в  интересах

контрагента.  Реквизи  ты  данного  общества  использо  вались  контрагентом  для

документального  подтвержден  ия  мнимыхх   сделок  с  целью  получения

необоснованной налоговой выгоды в виде применения нулевой ставки  по НДС.

Похожие выводы содержатся в Постановлениях ФАС Московского округа от

11июня 2010 г. № КА-А40/4314-101, Северо-Кавказского округа от 17 августа 2010

г. по делу № А61-1871/20092.

В Постановле нии ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 августа 2010 г.

по  делу  №  А19-27928/093 суд  ьи  встали  на  сторону  организации,  признав

незаконным решение налогового органа о доначислении НДС и пеней, поскольку

фискалы  не  представил  достаточные  док  азательства  н  едобросовестности

заявителя и нереальности хозяйственных операций.

Суть  этого  дела  заключ  алась  в  следующем,  налоговики  «подгоняли»

налогоплательщика под совокупность подозрительных критериев, среди которых

было  отсутствие  реальной  предпринимательской  деятельности,  а  также

нарушение налогового законодател ьства в прошлом и осуществление транзитных

платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций. Кроме

того,  через налогоплательщика (за его счет) один из его контрагентов приобрел
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материалы.  Налоговики  были уверены,  что налогопла  тельщик поступил так  с

целью увеличения «входного» НДС.

Однако согласно  пояснениям предприятия  заключение соглашениеа  с  тем

самым  контраге  нтом  обусловлено  пред  оставлением  отсрочки  платежей.

Соответствующее  соглашение  оформлено  в  день  заключения  соглашениеа  о

поставке товара. Намерения предприятия осуществлять реальную экономическую

деятельность  с  использованием  приобретенного  товара  инспек  цией  не

опровергнуты. При таких услов иях довод инспекции, что действия предприятия

были направлены исключительно  на  приобретение  необоснов  анной налоговой

выгоды,  откл  онен  судом  за  недоказанностью  необоснованности  заявленной

налогоплательщиком налоговой выгоды.

Аналогичные  выводы  содержатся  в  Постановлениях  ФАС  Московского

округа от 9 июля 2010 г. № КА-А40/7116-101, Центрального округа от 5 мая 2010 г.

№ А54-4806/2009-С42.

Отсутствие у фирмы реальных материальных ресурсов, управленческого и

технического  персо  нала,  основных  средств,  производственных  активов,

складских  помещений,  транспортных  средств  -  т.е.  всего,  что  требуется  для

выполнения  того  объема  работ  (товаров,  услуг),  который  был  установлен

соглашениеом, - третий признак необоснованной налоговый выгоды.

Согласно  Постановлению  №  53  отсутс  вие  материальных  ресурсов,

экономически  необходимых  для  производства  товаров  (выполнения  работ,

оказания услуг), свидетельствует о нереальности операций, а значит, о получении

необоснованной налоговой выгоды. Такие же выводы содержатся в ряде решений

федеральных арбитров (Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 31 марта

2010г. по делу № А38-2644/20093, Западно-Сибирского округа от 31 марта 2010 г.
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по делу № А27-12837 /20091,  Московского округа от 16 апреля 2010 г. № КА-

А40/3371-10 по делу № А40-68668/09-99-4202, Поволжского округа от 14 января

2010 г. по делу № А57-19762/20083, Уральского округа от 25 февраля 2010 г. №

Ф09-799/10-С3 по делу № А71-8082/2009-А54). 

Рассмотрим Поста новление ФАС Урал ьского округа от 25 февраля 2010 г.

№  Ф09-799/10-С3  по  делу  №  А71-8082/2009-А5.  Суть  дела  такова.

Налогоплательщик (ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг») обратился в

арбитражный  суд  с  заявлением  о  пр  знании  недействительным  решения

налоговиков.  Ревизоры  обвинили  предприятия  в  том,  что  он  учел  сделки  с

контрагентами (ООО ПТСФ «Строительн  ые ресурсы», ООО «Промстрой») не в

соответствии  с  их  действительным  экономическим  смыслом.  Деловые

взаимоотношения,  по  мнению  налоговых  органов,  не  обусловлены  разумными

экономическими  или  иными  причинами.  Следовательно,  налоговая  выгода

получена  вне  связи  с  осуществлением  реальной  предпринимательской

деятельности. Налогоплательщик, в свою очередь, с такой постановкой вопроса не

согласился и обратился с жалобой в суд.

По  мнению  заявителя  жалобы,  ст.  318  НК  РФ  предусматривает  право

предприятия  са  остоятельно  опреде  лять  в  учетной  политике  для  целей

налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров

(выполнением работ, оказанием услуг),  в  связи  с  чем полагает, что вправе  без

каких-либо  условий  и  по  своему  усмотрению  отнести  к  прямым  любой  вид

расходов, за исключением отнесенных НК РФ к косвенным.

Как  следует  из  мат  ериалов  дела,  по  результатам  выездной  налоговой

проверки предприятия по вопросам правильности исчисления и своевременности
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уплаты налогов и сборов инспек цией составлен акт от 17 февраля 2009 г. № 10-

45/001  и  вынесено  решение  от  30  марта  2009  г. №  10-46/003  о  привлечении

предприятия к нало говой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ.

Как известно, неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения

налоговой  базы,  иного  неправи  льного  исчис  ления  налога  влечет  взыскание

штрафа  в  размере  20  процентов  неуплаченной  сумм  ы  налога.  Собственно,

налоговики доначислили налог на прибыль организаций,  НДС, а  также пени и

штрафы по п. 1 ст. 122 НК РФ налого плательщику, о котором идет речь.

Выводы  инспекции  о  завышении  обществом  налоговых  вычетов  и  не

подтверждении поне сенных расходов по сделкам с ООО ПТСФ «Строительные

ресурсы»  и  ООО  «Промст  рой»  послужили  основанием  для  доначисления

обществу налога на прибыль организаций, НДС, а также соответ ствующих сумм

пеней  и  штрафов.  По  мнению  налогового  органа,  соглашениеы  с  данными

организациями были заключены лишь для ви а, фактически услуги контрагентами

не оказывались.

Суды первой и апелля ционной инстанций отказали налогоплательщику в

удовлетворении  заявленных  требований  по  взаимоотношениям  с  ООО  ПТСФ

«Строительные ресурсы» и ООО «Промстрой». Суды исходили из следующего:

обществом обоснованность заявленных налоговых вычетов по НДС и отнесение

спорных сумм к расходам при исчисл ении налога на прибыль организаций по

оплате  работ  (услуг)  док  ументально  не  подтверждена  в  связи  с  тем,  что

первичные  документы,  оформляющие  хозяйственные  операции,  от  имени

указанных  контрагентов  подписаны  неустановленными,  неуполномоченными

физическими  лицами,  содержат  недостоверную  информацию,  оформление

документов было направлено на получение необоснованной налоговой выгоды без

осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Решения  судей  разрешения  налоговых  споров  исходит  из  презумпции

добросовестности  предприятия  и  иных  участников  правоотношений  в  сфере

экономики. В связи с этим при первоначальном рассмотрении дела судьи сочли,
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что  действия  предприятия,  имеющие  своим  результатом  получение  налоговой

выгоды (льготы по налогу), экономически оправданны, а сведения, содержащиеся

в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, достоверны.

Однако в результате исследования материалов данного дела суды пришли к

выводу: налоговики собрали все  необходимые доказательства,  подтверждающие

получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Так,  ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» заключило дого воры

подряда и дополнитель ные соглашения к ним на выполнение работ по текущему

ремонту  мягкой  кровли  и  корпусов  зданий.  К  соглашениеам  представлены

соответствующие счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акт о

приемке выполн нных работ, платежные пору чения. Оплата работ произведена

частично путем перечисления денежных средств на расчетный счет контрагента

(ООО ПТСФ «Строительные ресурсы») и частично путем передачи контрагенту

векселя Сбербанка России.

Между заявите лем и другим контрагентом (ООО «Промстрой») заключен

соглашение,  согласно  которому  последний  обязался  оказывать  маркетинговые

услуги по поиску покупателей проду кции, изготовленной налогоплательщиком.

В соотве тствии с условиями п. 2 указанного соглашениеа испо лнитель на

бумажном  носителе  предоставляет  заказчику  реквизиты  контрагентов

покупателей,  а  также  все  существенные  условия,  на  которых  данные

хозяйствующие  субъекты  согласны  заключить  соглашение.  Услуги  считаются

оказанными после заключения заказчиком соглашениеа на поставку продукции с

использованием предоставленной  исполнителем в  рамках  данного соглашениеа

информации.

В подтверждение понесен ных затрат налогоплательщик приложил к делу

соглашение, акт выполненных работ, счет-фактуру. Опла та за оказанные услуги

произведена заявителем путем передачи векселей «проблемного» банка «Диалог-

Оптим» по акту приема-передачи векселей.
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В  ходе  пров  ерки  фискалы  установили:  представленные

налогоплательщиком перв ичные документы (соглашениеы, счета-фактуры, акты о

приемке  выполненных  работ,  акты  приема-передачи  векселей)  содержат

недостоверную  информацию  об  учредителях,  руководителях,  главных

бухгалтерах, подписаны неустановленными лицами, учредители и руководители

указанных организаций отрицают свою причастность к их деятельности.

У  ООО  ПТСФ  «Строите  льные  ресурсы»  отсутствуют  необходимые  для

осуществления  строительной  деятельности  условия:  нет  соответс  твующего

управленческого  или  технического  персонала,  основных  средств,

производственных  активов,  склад  ских  помещений,  автотранспортных  средств.

Количество работников указанной организации составляет менее 10 человек.

Другой контра гент предприятия (ООО «Промстрой»)  состоит на учете в

инспекции, зарегистрирован в г. Горно-Алтайск. При этом по месту регистрации

организация  не  находится.  Виды  деятель  ности  организации  «Пром  строй»:

оптовая торговля пищевыми продуктами, оптовая торговля фармацевтическими и

медицинскими товарами, оптовая торговля металлами и металлическими рудами,

оптовая торговля лесо материалами, строительными мате риалами, производство

пиломатериалов, монтаж зданий и сооружений.

Данные  обстояте  льства  ставят  под  сомнение  реальность  отношений

предприятия с его контрагентами – ООО ПТСФ «Строительные ресурсы», ООО

«Промстрой».  Судьи  при  шли  к  выводу:  фактически  сделки  предприятия  с

указанными контрагентами не заключались. Получается, что действия заявителя

носили  недобросовестный  характер,  были  направлены  на  неоправданное

увеличение  расходов  в  целях  обложения  налого  м  на  прибыль  организаций  и

необоснованное возмещение из бюджета НДС.

Налого вики были уверены, что налогоплательщик необоснованно завысил

расходы по налогу на прибыль в результате неправомерного отнесения прямых

расходов  в  состав  косве  нных.  В  обоснование  своей  позиции  они  привели

следующие доказательства. Приказом генерал ьного директора предприятия были
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внесены  изменения  в  п.  7.4  положения  об  учетной  политике.  Отметим,  что  к

прямым отнесены не только расходы на основную зара ботную плату персонала,

участвующего  в  процессе  производства  готовой  продукции,  но  также  суммы

страховых взносов, нач исленные на указан ые суммы расходов на оплату труда (п.

1.1  приказа).  Все  остальные  расходы,  в  т.ч.  материальные,  непосредственно

участвующие в создании продукции, отнесены налогоплательщиком к косвенным

расходам.

Налогов  ики  указали  на  то,  что  налогоплательщик  необоснованно

предусмотрел в положении об учетной политике в целях обложения налогом на

прибыль условие, согласно которому указанные расходы отнесены к косвенным.

По  мнению  инспекторов,  согласно  ст.  318  НК  РФ и  с  учетом  особ  енностей

производственного  проц  сса  предприятия  стоимость  сырья  и  материалов,

комплектующих  изделий  и  полуфабрикатов,  используемых  при  производстве

продукции  (работ  и  услуг),  является  прямыми  расходами  предприятия,  и

отнесение  их  на  остатки  незавершенного  производства  и  на  остатки  готовой

продукции неправомерно.

Суды при рассмотрении спора пришли к выводу: налогоплательщик может в

целях  налогообло  жения  от  ести  материальные  затраты  к  косвенным расходам

только при  отсутствии реальной возможности  отнести  их  к  прямым расходам,

применив при этом экономически обоснованные показатели. Произвольное (без

какого-либо анализа меха низма учета затрат на предприят и и эконом ческого

обоснования)  отнесение  материальных  затрат  в  состав  косвенных  расходов,  по

мнению судов, против оречит положениям ст. ст. 254, 318, 319 НК РФ.

Налогоплате  льщик  попытался  оправдаться  группировкой  прямых  и

косвенных расходов согласно ст. ст. 318 и 319 НК РФ, регламентирующим порядок

оценки остатков незавершенного производства (остатков готовой продукции). По

мнению  предприятия,  ст.  318  предусматривает  его  право  самос  тоятельно

определять  в  учетн  ой политике для  целей  налогообложения  перечень  прямых

расходов,  связанных  с  производством  товаров  (выполнением  работ,  услуг).
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Поэтому  он  имеет  право  без  каких-либо  усл  овий  и  по  своему  усмотрению

отнести к прямым любые расходы, за исключением прямо отнесенных НК РФ к

косвенным.

Налогоплате льщик применял метод начисления. В этом случае расходы на

производство и реализацию определяются с учетом положений ст. 318 НК РФ.

Отличие  между  прямыми  и  косвен  ными  расходами  заключается  в  различном

порядке  отнесения  их  к  расходам  на  производство  и  реализацию.  Сумма

косвенных расходов на прои зводство и реализацию, осуществленных в отчетном

(налоговом) периоде, в полном объеме относи тся к расходам текущего отчетного

(налогового)  периода.  Прямые  расходы  относятся  к  расходам  текущего

(налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в сто имости

которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Судами установ лено, что в соо тветствии с учетной политикой организации

ОАО «Ижевский  мотозавод  «Аксион-Холдинг»  исчи  сляет  налого вую базу  по

итогам  каждого  отчетного  (налогового)  периода  на  основе  данных  первичных

учетных  документов  (включая  справку  бухгалтера),  аналитических  регистров

бухгалтер  ского  и  налогового  учета.  Причем  механизм  распределения  прямых

расходов  с  применением  экономически  обоснованных  показателей  в  целях

налогового учета налогоплательщиком не утвержден.

Таким  образом,  зая  вителем  (ОАО  «Ижевский  мотозавод  «Аксион-

Холдинг»)  в  целях  веде  ния  налогового  и  бухгалтерского  учета  определены

различные методики распределения затрат на производство. При этом д я целей

бухгалтерского  учета  расходы  определяются  на  осн  овании  документов

первичного учета, а для целей налогообложения – списываются в произвольном

порядке (безотносительно к соот ветствующим учетным документам). Вместе с

тем  выбор  организацией  метода  распределения  прямых  и  косвенных  расходов

должен  быть  обоснован  технологическим  процессом  и  быть  экономически

оправданным.
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Между  тем  налогоплательщик  (ОАО  «Ижевский  мотозавод  «Аксион-

Холдинг»)  неправ  омерно  сузил  приведенный  в  п.  1  ст.  318  НК  РФ перечень

прямых  расходов,  исключив  из  их  состава  в  целях  налогообложения  прибыли

материальные затраты предприятия без какого-либо экономического обос нования.

Таким образом, матер иалы и покупные комплектующие изделия, стоимость

которых списана в себестоимость заказов основного производства, входят в состав

выпускаемой  продукции,  образуя  ее  основу,  или  являются  необходимым

компонентом  при  изгото  влении  продукции.  Следо  вательно,  указанные  виды

затрат  по  материалам  являются  прямыми  расходами,  т.к.  их  можно  отнести

непосред ственно на изгот авливаемый продукт, выпо лняемую работу, и не могут

быть отнесены в целях гл. 25 НК РФ к косвенным расходам. При таких факторых

и  кассационная  инстанция  решила  оставить  жалобу  предприятия  без

удовлетворения.

Однако  есть  и  прот  ивоположные  по  смыслу  решения.  Например,  в

Постановлении ФАС Московского округа от 11 февраля 2010 г. № КА-А40/516-10

по  делу  №  А40-68891/09-128-4911 арбитры  реши  ли,  что  отсутствие  у  конт

рагентов  производстве  нных  мощностей  и  ресурсов,  необходимых  для

осуществления хозяйственной деяте льности, не может служить само по себе осно

ванием для отказа в признании расхо дов в целях налогообложения по налогу на

прибыль. Аналогичные выводы содержит Постановление ФАС Северо-Западного

округа от 24 февраля 2010 г. по делу № А05-4490/20092. В Постановлении ФАС

Уральского  округа  от  16  марта  2010  г.  №  Ф09-1541/10-С2  по  делу  №  А60-

21276/2009-С63 судьи  пришли  к  выводу:  отсутствие  транспорта  и  складских

помещений у поставщиков при недоказанности недобросовестности предприятия

1 Постановление ФАС Московского округа от 11 февраля 2010 г. № КА-А40/516-10 по делу № А40-68891/09-128-
491 // Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 февраля 2010 г. по делу № А05-4490/2009// Официально 
опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление ФАС Уральского округа от 16 марта 2010 г.  № Ф09-1541/10-С2 по делу № А60-21276/2009-С6 // 
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
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не является само по себе основанием для отказа в признании расходов в целях

применения гл. 25 НК РФ.

Продол  жением  вышеопис  анной  ситуации  является  уже  не  отсут  ствие

технических  ресурсов,  а  нех  атка  или  отсутствие  ресурсов  человеческих.  В

Постановлении № 53 сказано: отсутствие необходимых условий для выпол нения

соглашениеа, если нет требуем ого персонала, свидетельствует о необоснованной

налоговой выгоде. По мнен ию высших арбитров, о необоснованн ости налоговой

выгоды могут свиде тельствовать подтвержденные доказательствами налоговиков

доводы  об  отсутствии  необходимых  усл  овий  для  достижения  результ  атов

соответствую щей экономической деятельности из-за отсутствия управленческого

или  технического  персонала.  Такие  выводы  содержат  и  Поста  новления  ФАС

Волго-Вятского округа от 31 марта 2010 г. по делу № А38-2644/20091, Западно-

Сибирского округа от 31марта 2010 г. по делу № А27-12837/20092, Московского

округа от 16 апреля 2010 г. № КА-А40/3371-10 по делу № А40-68668/09-99-4203,

от 18 марта 2010 г. № КА-А40/2304-10 по делу № А40-97161/09-107-6474.

В свою очередь, в Постановл ении ФАС Западно-Сибирского округа от 25

января 2010 г. по делу № А27-7155/20095 суд указал: отсутствие у контрагентов

управленческого  и  технического  персонала  не  свидетельствует  о  получении

налогоплатель щиком необоснованной налог овой выгоды. Аналогичные выводы

содержат Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 4 февраля 2009 г. №

Ф04-141/2009(19459-А70-25) по делу № А70-1582/14-20086,  Московского округа

от  15  сентября  2008  г.  №  КА-А41/8365-08  по  делу  №  А41-К2-15932/077,
1 Постановление  ФАС Волго-Вятского  округа  от  31  марта  2010  г.  по  делу  №  А38-2644/2009  //  Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Постановление  Западно-Сибирского  округа  от  31  марта  2010  г. по  делу  №  А27-12837/2009  //  Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление Московского округа от 16 апреля 2010 г. № КА-А40/3371-10 по делу № А40-68668/09-99-420 //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
4 Постановление Московского округа от 18 марта 2010 г. № КА-А40/2304-10 по делу № А40-97161/09-107-647 //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
5 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25 января 2010 г. по делу № А27-7155/2009 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
6 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 февраля 2009 г. № Ф04-141/2009(19459-А70-25) по делу №
А70-1582/14-2008 // Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
7 Постановление Московского округа от 15 сентября 2008 г.  № КА-А41/8365-08 по делу № А41-К2-15932/07 //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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Уральского  округа  от  13  марта  2009  г.  №  Ф09-9382/08-С2  по  делу  №  А76-

8836/2008-33-1821.

Как видим, в нек оторых случаях арбитр ы считают, что низкая численность

или отсутствие  работников  не  является  признаком получения  необос  нованной

налоговой  выг  оды  (недобросовестности).  Еще  один  пример  -  Постановление

ФАС Северо-Кавказского округа от 12 мая 2009 г. по делу № А53-18043/2008-С5-

342.  Арби  тры указали:  право  предприятия  на  уменьшение  налоговой  базы  не

зависит от численности раб отников, наличия или отсутствия основных средств,

производственных активов и транспортных средств.

Четв  ертым  видом  явл  яются  факторы,  которые  сами  по  себе  не  могут

служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.

В п.  6  Постановления  № 53 Пленум ВАС РФ привел  ряд обстоятельств,

которые сами по себе не могут служить основанием для при знания налоговой

выгоды необоснова нной. Однако эти факторы в совокупности и взаимосвязи с

иными признаками,  в  частности  указанными выше,  могут  свидетельствовать  о

получении компанией или предпринимателем необоснованной налоговой выгоды.

Чаще  всего  дела,  в  которых  участвуют  «взаимосвязи»  подозрительных

факторов,  очень  неоднозначны,  и  зачастую  арбитры  принимают  сторону

предприятия.  Напр  имер,  в  Постано  влении  ФАС  Московского  округа  от  26

февраля  2010  г. № КА-А40/990-103 судьи  откло  нили сразу несколько доводов

налоговиков  по  поводу  подозрительных критериев.  Так,  довод о  несовпадении

места проведения сделки (г. Лобня) с местом нахождения предприятия (г. Москва)

был  отклонен,  поскольку  согласно  п.  6  Постановления  №  53  осуществление

операций не по месту нахождения предприятия не свидетельствует о получении

необоснованной  налоговой  выгоды.  Другой  довод  об  отсутствии  разумной

1 Постановление Уральского округа  от 13 марта  2009 г. № Ф09-9382/08-С2 по делу № А76-8836/2008-33-182 //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Постановление  ФАС  Северо-Кавказского  округа  от  12  мая  2009  г.   по  делу  №  А53-18043/2008-С5-34  //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление ФАС Московского округа от 26 февраля 2010 г. № КА-А40/990-10 // Официально опубликовано не
было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
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деловой цели в  деятельности  заяви теля,  а  именно построение  соглашениеных

отношений  таким  образом,  что  только при  поступлении  денежных  средств  от

иност  ранного покупателя заявитель может оплатить  поставку това ра,  вообще

противоречит  ст.  421  ГК  РФ,  согласно  которой  предусм  отрена  свобода

соглашениеа  и,  как  следствие,  самостоятельное  определ  ение  условий

соглашениеа. Закл ючение хо зяйственных соглашениеов с отсрочкой платежа не

противоречит  законодательству.  И  наконец,  довод  о  том,  что  расчеты  между

участни ками сделки осуществлялись с испол ьзованием одного банка - Сбербанка

России, не был принят судом, поскольку осуществление расчетов через один и тот

же банк законом не запрещено.

В Постановле  нии ФАС Московского округа  от 30 марта  2010 г. № КА-

А41/2833-101 доводы  жалобы  инсп  екции  о  неполном  исполнении  налоговых

обязательств  контраген  том  общества  расс  матривались  и  были  отклонены,

поскольку  не  могли  свидетельствовать  об  отсутствии  у  заявителя  расходов,

связанных с фактически осущ ествленными хозяй ственными операциями.

Право  предп  риятия  на  налоговые  вычеты  не  поставлено  действующим

законодательством  в  зависимость  от  действий  (бездействия)  поставщиков,  а

товары  были  приобр  етены  и  потреблены  для  произв  одства  продукции,

реализация  которой  отражена  в  налоговой  отчетности  общества.  Налог  овый

орган  не  доказал,  что  действия  заяви  теля  по  операциям  с  вышеназванным

контрагентом направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.

Факторы  взаи  мозависимости  или  аффилир  ованности  заяви  теля  и

поставщика не были установлены, да и сама по себе взаимозависимость еще не

является  прямым  признаком  полу  чения  необоснованной  налоговой  выгоды  и

злостного уклонения от налогов.

Нал оговый орган не проследил путь движения денежных средств между

возможно  аффилированными  контрагентами,  в  частности  организацией,

1 Постановление ФАС Московского округа от 30 марта 2010 г.  № КА-А41/2833-10 // Официально опубликовано не 
было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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поставщиком и контрагентом. Ме жду тем от правового по ложения предприятия в

гражданских взаимоотношениях зависит величина его налоговых обязательств.

В  то  же  время,  как  указали  арбитры  в  вышеука  занном  Постановлении,

использование  посредн  иков  при  осуществлении  хозяйственных  операций  не

может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной (п.

6 Постановления № 53).

Так же в арбитражной практикек видам злоупотреблений относят сделки с

недобросовестными контрагентами.

Налоговая  выгода,  полученная  организацией  или  предпринимателем,  не

может быть признана недобросовестной только по той причине, что контрагент

предприятия  не  исполняет  свои  обязанности,  нарушает  налоговое

законодательство и т.п. (п. 10 Постановления № 53).

Арбитражная  практика  по  данному  вопросу  очень  обширна.  В

Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 июня 2010 г. № 17684/09 по делу №

А40-31808/09-141-1171 судьи  встали  на  сторону  предприятия,  отказыв  ая

налоговикам  в  непризнании  расходов  организации  только потому, что  один  из

соглашениеов  с  контрагентом  был  подписан  неустановленным  лицом.  В

Определении ВАС РФ от 19 мая 2010 г. № ВАС-6277/10, напротив, судьи пришли к

выводу: налоговики имеют полное право доначислить НДС и налог на прибыль,

пени,  штраф,  а  также  уменьшить  исчисленное  в  завышен  ных  размерах

возмещение  НДС,  поскольку  общество  осуществляло  сделки  с  несущес

твующими  организациями  и  его  деятельность  не  соответствует  принципу

презумпции добросовестности предприятия2.

В  Постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от  9  марта  2010  г.  №  15574/09

арбитры вновь заняли сторону предприятия3.

1 Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  8  июня  2010  г.   №  17684/09  по  делу  №  А40-31808/09-141-117  //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
2 Определение ВАС РФ от 19 мая 2010 г. № ВАС-6277/10 //  Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление  Президиума  ВАС РФ от 9  марта  2010 г.  № 15574/09 //  Официально  опубликовано  не  было
[Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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Квалифи  ировав  спорные  расходы,  понесенные  в  связи  с  приобретением

оборудования  у  общества  предприятия,  как  документально  не  подтвержденные

ввиду недосто верности сведений о продавце имущества, суды сделали вывод о

недоказанности  факта  совершения  хозяйстве  нных  операций  по  возмездному

приобретению  офсетной  машины  и  резака.  При  этом  суды  не  учли

представленные лизинговой компанией доказательства,  подтверждающие факты

наличия данного оборудования, его получения, оплаты и последующей передачи в

лизинг контрагенту на основ ании соглашениеа лизинга, а также исполнения этого

соглашениеа и получения лизинговой компанией соответствующего дохода. Указа

нные  факты  инспекцией  не  оспаривались  и  подтверждаются  показаниями  и

соглашениеом  купли-прода  жи,  по  которому  контрагент  до  истечения  срока

действия  соглашениеа  финансовой  аренды  выкупил  у  лизинговой  компании

имущество, выступавшее предметом лизинга.

Поскольку инс пекция не опровергла представленные лизинговой компанией

доказательства, свидетельствующие о реальности совершенных ею хозяйственных

операций  по  возмездному  приобретению  оборудования,  и  не  доказала,  что

упомянутые  операции  в  действительности  не  совершались,  ее  вывод  о

документальной неподтвержденности спорных расходов как поне сенных именно

в  рамках  сделки  с  конкретным  контрагентом  не  влечет  безусловный  отказ  в

признании таких расходов для целей исч исления налога на прибыль со ссылкой

на положения п. 1 ст. 252 НК РФ.

Лизин  говая  компания  при  рассмотрении  дела  пояснила  мотивы  выбора

контрагента  как  поставщика  оборудования  (этот  выбор  согласно  условиям

соглашениеа  лизинга  был  сделан  лизингополучателем),  а  также  факторы

заключения  и  исполнения  соглашениеа  купли-продажи.  Кроме  того,  при

заключении соглашениеа лизинга лизинговая к омпания проверила факт государс

твенной  регистрации  контрагента-поставщика,  ознакомившись  с

соответствующими сведениями реестра, содержащимися в базе, размещенной на

сайте Федеральной налоговой службы.
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Инспек  ция,  напротив,  не  представила  доказател  ьства,  что  лизинговая

компания на основ ании ус овий, обстоятельств заключения или исполнения дог

овора  купли-продажи  знала  или  должна  была  знать  о  прекра  щении  этим

поставщиком  своей  деятельности.  Таким  образом,  налоговики  не  доказали

неисполнение  налогоплательщиком  своей  обязанности,  что  согласно  п.  10

Постановления № 53 могло бы явиться основанием для отказа в признании для

целей налогообложения понесенных расходов.

Проанали зировав судеб ную практику мож но прийти к выводу, что суды

могут признать налоговую выгоду как обоснованной, так и не обоснованной, в

зависимости от того, какой стороно й будет собрана убедительная доказательная

база.

Последс  твием получения  недобросовестной  налоговой  выгоды  являются

доначисление налога, взыскание штрафа в размере  20процентов  или 40процентов

от неуплаченной суммы налога, а также пени за прос рочку платежей по налогам. 

Взыскание налога производится в судебном порядке:

 с  орган  изации  или  индив  идуального  предпринимателя,  если  их

обязанность  по  уплате  налога  основана  на  изменении  налоговым  органом

юридической  квалификации  сделки,  совершенной  таким  налогоплательщиком,

или статуса и характера деятельности этого предприятия (ст.45 НК РФ);

 сделки, не соотве тствующие закону или иным право вым актам (ст. 168

ГК  РФ),  мнимые  и  притвор  ные  сделки  (ст.  170  ГК  РФ)  являются

недействительными  независимо  от  признани  я  их  таковыми  судом  в  силу

положений статьи 166 ГК РФ (Постановление № 53).

Призн  ние  судом  налоговой  выгоды  недобросовестной  влечет  отказ  в

удовлетворении  требований  предприятия,  св  язанных  с  ее  получением  (п.  11

Постановления  Пленума  ВАС  РФ  №  53).  Наиболее  важное  значение  при

рассмотрении  таких  налоговых  споров  имеют  доказательства,  представленные

сторонами в подтверждение своих дов одов. Немаловажно учитывать и тот факт,
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что  в  связи  с  отсутствием  четкого  определения  понятия  «налоговая  выгода»

налоговые органы и суды в каждом конкретном слу чае исходят из обстоятельств

дела. Однако при правильном подходе к делу, исходя из судебной практики, суды

зачастую  становятся  на  сторону  предприятия,  признавая  доказательства

налоговых органов неубедительными, а доводы необоснованными.

1.3 Применение недобросовестной налоговой выгоды за рубежом 

Концепция нало говой выгоды, предусмотренная Постановлением № 53, в

целом отвечает общим прин ипам мировой практики:

-   Налоговая  переквалификация  сделки,  отвечающая  экономическим

(деловым) целям организации.

- Действительность сделки в гражданско-правовом смысле.

Важным аргум ентом обоснованной налоговой выгоды является доктрина

деловой цели, широко изве тная и часто применяемая в арбитражной прак тикепо

налоговым спорам в развитых странах. Особ енно в США, где «операции, которые

мотивированы  исключительно  налоговыми  соображениями,  должны

игнорироваться». Требование существования предпринимательской цели является

установившимся принципом налогового права. Он закреплен в нескольких нормах

нормативных актов министерства финансов1. 

Если налогопла тельщик структурирует свои опер ации таким образом, что

прямо закон не нарушен, но государство налогов недосчиталось? В этом случае

однозначного ответа нет. Действия предприят ия, в зависимости от конкретных

обстоятельств,  могут  квалифицироваться  либо  как  правомерное  «налоговое

планирован  ие»,  либо  как  «злоупотребление  правом»;  в  последнем  случае

1 Оптимизация  налогообложения  в  США  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.gara№t.ru/article/6662/#ixzz45mGpmU00 (дата обращения 01.01.2018).
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налогоплательщику может быть отказано в призн ании полученной им налоговой

выгоды. Сказанное относится как к Рос ии, так и к большинству развитых стран1.

В  США  рассматриваемое  правило  известно,  в  несколько  более  общей

формулировке,  под  названием  «содержание  превыше  формы».  Согласно  этому

принципу, для целей исчисления налогов экон омическое содержание операций

важнее  их  формы.  США  –  страна  общего  права,  и  данное  правило  является

судебной  доктриной,  то  есть  основано  на  прецеденте,  а  не  на  действующем

законе. Впервые правило было явно сформули ровано Верховным судом США в

1921  году.  С  тех  пор  оно  активно  используется  судами  в  различных  модифи

кациях, в том числе в формулировке «деловой цели», которая часто применяется

для  оценки  последствий  корпор  ативной  реорган  изации,  совершенной  для

незаконной  минимизации  налогообложения.  Следует  отметить,  что  суды  США

часто  пересматривают  правовые  последствия  сделок,  если  этого  требует

справедливость.2 

Однако, рассматрива емая судебная доктрина отчасти нашла отр ажение и в

законе.  Так, Кодекс внутренних доходов3 США устанавливает, что если несколько

организаций  прямо  или  косв  нно  контролируются  одними  теми  же  лицами,

налоговые  власти  могут  перераспределить  между  этими  организациями  их

налогооблагаемый  доход,  налоговые  вычеты  и  т.д.,  чтобы  «предотвратить

уклонение  от  налогов  или  ясно  отразить  доход»  таких  организаций.  Очевидна

ограничительность  формулиро  вки  писаного  за  кона:  допускается

перераспределение  дохода  только  между  организа  циями,  связанными  между

собой в терминах владения или контроля.

Британские суды, хотя и п ринадлежат к той же системе общего права, что и

суды США, до недавнего времени не были так активны в пересмотре налоговых

последствий сд елок. Однако, в последние годы британ ская налоговая система
1 Обоснована  ли  налоговая  выгода?  Доктрина  деловой  цели  в  налоговом  праве  России  и  зарубежных  стран.
Материал  подготовлен  компанией  Roche  &  Duffay.  [Электронный  ресурс].  URL: http://www.roche-
duffay.ru/articles/busi№ess_purpose.htm (дата обращения 01.01.2018).
2 Кашин, В.А. Международные налоговые соглашения./ В.А. Кашин М.: Международные отношения, 2013. С.184 
3 Пикунов Н. Организация работы налоговых органов США // Финансы, 2013. № 6. С. 5

33



прилагает значительные усилия в борьбе с налоговыми злоупот реблениями.1 В

частности,  дело  Halifax,  было  направлено  в  Европейский  Суд  именно  из

Великобритании.  Оно было разр шено Европейским Судом в пользу налоговой

службы на основе доктрины деловой цели, что стало важным прецедентом в том

числе и для британских судов.

Можно  отмет  ть,  что  законодательство  и  США,  и  Великобритани  и

предписывает налоговым консультантам сообщать о предлагаемых ими клиентам

налоговых  схемах  в  налоговые  органы.  В  США  эта  процед  ура  известна  как

«регистрация  нало  говых  убежищ»,  а  в  Великобритании  –  как  «раскрытие

информации  о  схемах  незаконного  снижения  налогообложения».  За  отказ  от

раскрытия информации предусмотрены серьезные санкции2.  Данное требование

закона не так абсу рдно, как может показ аться на первый взгляд: предпол агается,

что налоговые консультанты уверены в правомерности предлагаемых ими схем и

готовы отстаивать их перед на логовыми органами и в суде.  Со своей стороны,

налоговые органы оставл яют за соб ой право не согласиться с  доводами конс

ультантов и оспорить схему.  

В странах с системой гражданского права также существуют правила, напра

вленные против налоговых злоупотреблений3. Однако в силу специфики правовой

системы эти прав ила обычно устанав ливаются писаным законом. Так, налоговое

законо  дательство  Герм  ании  содержит  следующее  пол  жение:  «Налоговое

законодательство  не  может  быть  обойдено  посре  дством  злоупотреблений  с

использованием правовых конструкций. В случае зло употребления возникает то

налоговое  последствие,  которое  возникло  бы  при  сове  ршении  сделки,

отвечающей деловым целям сторон»4.  Отмети м, что, несмотря на писаный хар

актер нормы, правовое содержание понятия «злоупот ребление» все равно опред

1 Брызгалин A.B., Ильин A.B., Бабанин В.А. Актуальные вопросы налогового, гражданского и корпоративного 
права // Налоги и финансовое право,  2015.  Приложение к № 7.
2 Обоснована  ли  налоговая  выгода?  Доктрина  деловой  цели  в  налоговом  праве  России  и  зарубежных  стран.
Материал  подготовлен  компанией  Roche  &  Duffay.  [Электронный  ресурс].  URL: http://www.roche-
duffay.ru/articles/busi№ess_purpose.htm (дата обращения 01.01.2018).
3 Налоги в развитых странах / Под ред. И. Русаковой.  М.: Эксмо, 2012. С.15
4 Сивков Е.А. Современное налогообложение за рубежом М.: ИД Евгений Сивков, 2016. С.86
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еляется  судебной  практикой.  Министерс  тво  финансов  Германии  предложило

поправки  в  данную  статью,  направленные  на  уточн  ение  области  ее

применимости. Согласно поправкам, применимость статьи будет зависеть от того,

существуют ли «веские неналоговые причины» применения спорной схемы. 

В евро пейских странах доктрина делово й цели прописана на иерар хически

значительно более выс оком уровне, в частности, на уровне директив Совета ЕС1.

Европе  йский  Суд  Справедливости  (Europea  Court  of  Justice)  –  высший

судебный  орган  Европейского  союза.  Именно  Европ  ейский  Суд  выносит

окончательные решения по вопросам права ЕС (то есть вопросам, регулируемым

законодательством  Союза,  а  не  наход  ящимся  в  исключительной  компетенции

самих  стран-участниц).  Формально  его  роль  правотворческой  не  является:

согласно  основополагающему  соглашениеу,  Европейский  Суд,  совместно  с

нижестоящим Судом Первой Инстанции, «обеспеч ивает соблюдение права при

толковании и применении настоящего Соглашениеа». Приведенная формулир овка

не отличается ясностью, но, по-видимому, замысел авто ров соглашениеа состоял

лишь  в  том,  чтобы  обес  печить  единообразие  толкование  общеевропейского

законодательства  национальными  судами.  На  практике,  одн  ако,  роль

Европейского Суда гораз до значите льнее. За годы его существования была соз

дана  довольно  стройная  система  прецедентов,  нетриви  альным  образом

толкующих многие положения европейского законодат ельства. Ничто в законода

тельстве ЕС не указыв ает на обяза нность Европейского Суда следовать своим

собственным  прец  едентам,  однако  на  практике  он,  естественно,  стремится  к

непротиворечивости своих решений. В результате пре ицеденты Европ ейского Су

да стали де-факто важным источником европейского права, применяемого всеми

национальными  судами  (в  том  числе  судами  стран,  относящихся  к  системе

гражданского права).

1 Деловая цель [Электронный ресурс].  URL:  http://www.gara№t.ru/article/6662/#ixzz45mGpmU00 (дата обращения
01.01.2018).
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Согласно основополагаю щему догов ру, косвен ное налог ообложение стран

ЕС подлежит «гармонизации» законодательством ЕС1. В 1977 году в целях такой

гармонизации  была  принята  так  называемая  Шестая  Директива. Она  является

основой  национального  законодательства  о  налоге  на  добавленную  стоимость

(НДС)  всех  стр  ан  ЕС. Таким  образом,  важнейшие  вопросы  обложения  НДС

находятся в компетенции Европейского Суда. На его рассм отрение направляют

спорные вопросы национа льные суды, не уверенные в правильном истолковании

европейского законодат ельства. Име нно так, из бри танского суда,  и попало в

Европейский Суд дело Halifax. Суть дела состояла в следующем2.

Halifax  plc  –  это  крупная  б  ританская  бан  ковская  организация. Как  и  у

любого банка, львиная доля его дохо дов освобождена от НДС. Так же, как и в

России, в ЕС принимается к вычету лишь доля «входящего» НДС, равная доле

налогооблагаемого дохо да в общем доходе организации. Таким образом, банк не

может  прин  ять  к  в  ычету  большую  часть  НДС,  уплаченного  им  постав

щикам. При этом платежи за аренду недвижи мости в ЕС, за некоторыми исключ

ениями, освобождены от НДС. Однако организация может добр овольно включить

доход от аренды в налогооб лагаемый доход, тогда  она имеет право принять к

вычету НДС, уплаченный за строительство и ремонт.

Банк владел неско лькими земельными участ ками, которые он пл анировал

испол ьзовать для построй ки центров телефонного обслужи вания клиентов – и

даже  заключил  предвар  ительный  соглашение  со  строите  льной  ком  панией. 

Неожи данно банкиры осознали, что уплач енный строителям НДС (а это милл

ионы  фунтов)  будет  безвозвр  атно  потерян.  Расто  ргнув  предва  рительный

соглашение  со  строителями,  банк  разработал  более  сложную  схему

финансирования проекта, направленную на уменьшение налоговых потерь.

1 Международное налогообложение / Пер. с англ. М.:ЮНИТИ, 2015. С. 148
2 Гусева Т.А. Концепция налогового планирования в ЕС // Налоги (газета).  2007. № 15. С. 4 
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А именно, банк предоставил кредит своей собственной дочерней компании

(для  краткости  назовем  ее  А)  для  целей  арен  ды  и  заст  ройки  участка  (в

отношении  остальных  учас  тков  также  были  заключены  аналогичные

соглашения). Кредит,  разумеется,  не  облагается  НДС.  Далее,  сам  участок  был

сдан в долгосрочную аренду той же компании А.  

Компания А заключила соглашение о застройке участка с другой дочерней

компанией банка (Б) и перечислила ей сред ства, полученные в кредит от банка. 

Оплата по соглаше ниеу вк лючала НДС.  Комп ания Б, в свою очередь,  наняла

независимую строительную организацию для застройки участка. 

Далее,  компания  А  уступи  ла,  с  небол  ьшой  прибылью,  права  по

соглашениеу аренды участка другой дочерней компании банка (В). Компания В, в

свою  очередь,  предоставила  помещ  ения  в  субаренду  (кому  бы  вы  дум  али?)

самому банку.

Опера  ции  были  разнесе  ны  во  времени  таким  образом,  чтобы  расходы

компании А на застройку, включающие НДС, относи лись к одному нал оговому

периоду (году), а доходы от у тупки прав на аренду участка, не включающие НДС

– к следующему.  

По результа там года компания А предъявила к выч ету (возмещению) сумму

НДС,  упла  ченного  ею  компании  Б  за  строительные  работы.  Компан  ия  Б

отчиталась о полученной от ком пании А сумме НДС, поставив к вычету НДС,

уплаченный независимой строител ьной организации.  Независ имая строи ельная

компания также должным образом уплатила свой НДС (во всяком случае, это не

оспаривалось налоговыми органами).

Таким  образом,  зде  сь  отнюдь  не  идет  речи  о  грубом  мошенн  ичестве,

наподобие  использова  ния  ко  мпаний,  зарегист  рированных  «на  потерянный

паспорт»,  которые исчезают, не уплатив НДС.  Напро тив,  все  участв ующие в

проекте  компании  полн  остью  прозрачны,  аккуратно  ведут  отчетность  и  упл

ачивают налоги в соответствии с действующим законодательством.
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Нес мотря на это, в результате исп ользования цепочки дочерних комп аний

госу дарство недос читалось суммы НДС, подлежа щего вы чету у компании А. 

Произ  ошло  это  ввиду  того,  что  банк  (ведущий  в  ос  овном  необлаг  аемые

операции и не имеющий возмо жности принять к в ычету НДС) перед ал права на

недвижи  мость  зависим  ой  организации  (которая  может  избрать  налогооблаг

аемый режим для арендного дохода и принять к вычету НДС за застройку).

Налог овый орга н, однако, отказал комп ании А в праве на вычет.  Банк

обратился  в  английский  суд,  а  тот  нап  равил  вопрос  на  рассмотрение

Европейского Суда. Аргу ментация банка была пр оста.  Ни одна из совер шенных

сделок  не  являлась  противоза  конной.  Все  налоги  были исчислены  в  строгом

соответствии с брит анским зако нодательством (и Шестой Директивой).  Ничто в

тексте  зак онодательства не указывает на возм ожность перерасчета  налоговых

последс твий подобных сделок, пусть даже с зав исимыми компан иями.  Следов

ательно, такой перерасчет недопустим.

Для обоснован ия своей пози ции налоговому органу пришлось прибегнуть

к неочевидной интерпретации положений закона.  Согл асно первому варианту

аргументации налогового органа, сделки между зависимыми компаниями вообще

не  являются  «реализацией»  в  смысле законодательства  об НДС.  Вместо  этого

следует  призн  ать,  что  строительные  работы  реал  изованы  независимой

строительной организацией напрям ую банку, в соответствии с чем и производить

налогообложение.  Вторым  вариантом  арг  ментации  нало  гового  органа  стал

следующий.  Сделки, совершенные с единственной целью избежания обложения

НДС, должны, в соо тветствии с общими при ципами права ЕС, быть признаны

«злоупотреблением  правом»  и  исключены  из  рассмотрения  для  целей

налогообложения.  Как  вид  им,  второ  й  вариант  осно  ван,  по  существу,  на

«доктрине деловой цели». 

Европей ский Суд отклон ил перв ый вариант аргум ентации налогового

органа,  но одобрил  второй,  внеся  в  него некоторые  уточнения.  Суд пришел к

следующим выводам. 

38



Мотив совер шения сделок (в данном случае избежание налогообложения)

не  имеет  значения  для  опреде  ления  того,  является  ли  сделка  «реализацией

товаров  или  услуг»  или  «экономиче  кой  деятельностью»  в  смысле  Шестой

Директивы.

Шестая  Директива  не  допускает  вычета  «входя  щего»  НДС,  если

соответствующая  сделка  предста  вляет   собой  «недобросовестную  практику»

(abusive  practice).  Если  имеет  место  недоброс  овестная  пра  ктика,  сделк  и

пересматриваются  для  ее  исключения,  а  НДС исчис  ляется  применит  ельно  к

пересм отренному варианту сделок.1

«Недобросовестн  ая  практ  ика»  имеет  место,  если  одновреме  нно  вып

олнены два условия:

-  сделки приводя т к пол учению налоговой выгоды, предоставление котор

ой противоречит целям н алогового закон одательства;

- рядом объе тивных факторов подтверждается, что существенной (essetial)

целью сделок является получение налоговой выгоды;

В писа ном законодательстве ЕС понят ие «недобросове стной практики»

отсутствует,  так  что  данная  норма,  являющаяся  вариантом «доктрины деловой

цели», имеет судебное происхождение2.

Чрезвычайно важным представляется  еще одно заключение  Европейского

Суда:  «Следует также иметь в виду, что признание практики недобросовестной не

должно вести к наказанию, для которого была бы необходима ясная и недвусмысл

нная  правовая  основа,  а  лишь  к  обязательству  выплаты  (суммы  ранее

представленного к вычету НДС – С.Б.), просто как следствие такого признания,

делающего не подлежащ им выч ету, полностью или част ично, входящий НДС».3

1 Джон Пеппер. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. М.: Инфра-
М, 2011. С. 128
2 Киреева Е.Ф. Налогообложение в международной экономической практике: Основы организации международного
налогообложения: Учеб. пособие. Мн.: БГЭУ, 2014. С.201 
3 Налогообложение  ЕС  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.gara№t.ru/article/6662/#ixzz45mGpmU00  (дата
обращения 01.01.2018).
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Итак, для решен ия вопроса о допустимости примене ния налоговой схемы

Европейский Суд использовал собствен ный вариант «доктри ны деловой цели». 

Однако,  по  заключению Суда,  данн  ая  доктрина  не  может  использоваться  для

назначения  наказания  (то  есть  взыскания  штрафа  или,  тем  более,  уголо  вного

наказания), так как для этого требуется бо лее четкая правовая основа.

Таким обра зом,  в налоговом праве  многих раз  витых стран существуют

нормы,  позволяющие  переосмысл  ить  налоговые  последствия  сделок  пр

едприятия исходя из их экономич еского содержания, а не избранной налогоплат

ельщиком формы.  Пересчет налога осущес твляется, если деятельность предпри

ятия лишена деловой цели, а нап равлена лишь на минимизацию налога.  В зави

симости  от  системы  права  данной  страны  (общее  или  континентальное)  под

обные  нормы могут  содержаться  как  в  писаном законе,  так  и  в  прецедентном

праве. 

В России та кая норма известн а как «необосно ванная налогова я выгода». 

Хотя  Россия  явл  яется  стран  ой  континен  тального  права,  данное  прав  ило

сформулировано не Налоговым кодексом, а в судебной практике.  Это ставит под

сомнение  принцип  ясности  и  опред  еленности  налог  ового  права  России. 

Представляется  необходимым,  в  соответствии  с  общим  и  принци  пами  росси

йского права, зафиксировать «правило недобросове стной налог овой выго ды» в

Налоговом кодексе РФ.  Кроме того, предс тавляется недопуст имым использова

ние не кодифицированных судебных доктрин для назначения санк ций в виде взыс

кания штрафов, а тем более для  головного преслед ования.
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2 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ

2.1 Выявл ение недобросо вестной налогов ой выгоды при примен ении общей 

системы налогообложения

        Нал говая си стема любой страны  затрагивает интересы предприятия, так как

в  результате  уплаты  налогов  изымается  определенная  часть  имущества

предприятия. Поэтому налогопла тельщики пыта ются умен ьшить величину нало

гового бремени. Защ ита имущества является оче нь сильной мотив ацией умень

шения суммы налогов к оплате. Кто-то из предприятия выбирает законный способ

уменьше ния налого вого б ремени, а кто-то − сознательно нарушает действующее

законодательство.
      Любая  орга  низация  при  осуществ  лении  налого  вой  выгоды  д  олжна

соблюдать требова ния действующего нало гового законо дательства, в противном

случае  действия  предпри  ятия  будут  квалифи  цированы  как  налоговое  правон

арушение. Поэтому поиск предпри ятием налоговой выго ды сопряжен налич ием

налоговых рисков.
      Под рисками  поним аются  возможно  сти  понести  фина  нсовые  потери,

связанные с этим процесс ом, выраженные в денежн ом эквиваленте. Налог овыми

рисками являются:
-      риски налого вого ко троля;
-      риски усиле ния налого вого бремени;
-      риски уголовного преследован ия.
      Система налог ообложения в России в пла не законод ательства о чень сложна

и  нестабильна,  постоянно  вносятся  измене  ния  в  акты,  имеются  пробелы  в

законодательстве. В связи с этим, уч итывая услов ия в нашей стране, необходимо

уделять большое вн имание судебной и правопри менительной практике. 
        Налог овая выго да может быть признана недобросо вестной, если нал оговый

орган  докажет,  что  деятельность  предпр  иятия,  его  взаимо  зависимых  или

аффилиров  анных  лиц  направлен  а  на  сове  ршение  опера  ций,  св  язанных  с

получением налоговой  выгоды,  преимущес  твенно  с  конт  рагентами,  не  испол
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няющими свои налоговые обязанности. Обязанн ость по док азательству получе

ния  налогоплательщиком  недобросовестной  на  логовой  выгоды  возл  ожена  на

налоговые органы. Указанные доказат ел ьства должны баз ироваться на основ

нии фактов, установленных в ходе меропр иятий налоговог о конт роля, а также

собранных доказательств по данным фактам. 
       Таким образом,  каждое обстоят льство получе ния налогоплате льщиком

недобросовестной налоговой выгоды носит индивидуа льный х арактер и должно

быть  подтверждено  в  ходе  налоговой  пр  верки  соотв  етствующими  док

азательствами.                              
       Необоснова нную налоговую выгод у при п рименении общ его режима

налогообложения наиболее часто выя вляют в случае зак лючения согла  шениеов

налогоплательщиком  с  фирмами  –  од  нодневками,  при  этом  налоговый  орган

должен доказать тот факт, что фирма яв ляется однодневкой. Решения судей по

данному вопросу обширна и разностор онняя.  Налоговые органы, как правило, не

оспаривают  реальности  исполн  ения  обязательств  сторонами  в  соответствии  с

соглашениеом  ме  жду  налогоплатель  щиком  и  его  контрагентом.  Выводы

налоговых  органов  о  недостоверности  документов,  отражаю щих  исп  олнение

соглашениеа, делаются только на осн овании пояс нений, данных номи нальным

руководителем комп ании-"однодневки", заяв ившим о своей неприча стности к

деятельности  этой  о  гани  зации,  а  также  на  том,  что  данная  организация,  по

сведениям  ее  территориальной  налоговой  и  нспекции,  отсутствует  по  адресу

государст  венной  регистрации,  не  сдает  в  последнее  время  отчетность  (как

вариант - сдает нул евую или заниженную) и не вы ходит на связь. При это м суды

отмечают, что ссылки налоговых органов на объяснения  физического лица сод

ержат много объективных противоречий, которые не устр аняются в ходе прове

рки и опровергаются иными данными, установ ленными в ходе этой же проверки

и  подтвержд   енными  соответствующими  письменными  доказательствами,  на

основании чего объяснения физических лиц не могут явл ться надлежащи ми и

дост оверными дока зательствами.               
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     Доказательстве нная ценнос ть поя снений номинального директор а или гла

вного бух  галтера нивелиру ется такими фактическими факторыми, как личная

заинтересованность  опроше  нного  лица,  намерение  избе  жать  претензий

налоговых  органов  по  полноте  налоговой  отч  етности  возглав  ляемой  органи

зации или размеру суммы уплачиваемых налогов. 
       В то же время  нал оговая выгода может быть приз нана недобросовестной,

если налоговым органом будет доказано, что налог оплательщик дейс вовал без

должной осмотри тельности и осторо жности и ему должно было быть известно о

нарушениях, допу щенных контрагентом, в силу отно шений взаимоз ависимости

или аффилиро ванное с контрагентом. 
         Так, инспек ция ФНС донач ислила плательщику НДС на осно вании того,

что контрагент, выставлявший ему счета-факт уры, по данным ЕГРЮЛ прекратил

свою  деятельность.  По мне  нию инспе  кции,  общество  не  проявило  должную

осмот  рительность,  поскольку  не  приняло  меры  по  в  ыяснению  статуса  ю

идического лица, личнос ти руко водителя, действующего от имени юридич еского

лица, а также не устан овило наличия у него полно мочий на подпис ание перв

чных бухгалтерских документов, что следует из протокола допроса руководи теля

и учре дителя организ ации. 
           Отказы вая налогоп лательщику в удовлетв орении его тре бований, суд

сослался на Определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 г. № 93-

О1,  согласно  которому  обязанность  подтверждать  правомер  ность  и

обоснованность  налоговых  вычетов  первичной  документацией  лежит  на

налогоплательщике  -  покупателе  товаров  (работ,  услуг),  поскольку  именно  он

применяет налоговый вычет. Поскольку в спо рной ситуации на мо мент подписа

ния согла ениеа и выставления счета-фактуры поставщик был ликвидирован, то

такой  счет-фактура  содержит  недостоверные  сведения  и  не  может  служить

основанием для налогового вычета. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 г. № 93-О // Официально опубликовано не было
[Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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А  налогоплательщик,  не  запросивший  сведения  из  ЕГРЮЛ  о  контрагенте,

считается не проявившим должной осмотрительности1. 
      Минфин и ФНС Рос сии неоднокр атно вы пускали разъ ясняющие письма, в

которых  рекомендов  али  предприятиям  на  этапе  зак  лючения  соглашениеов

требовать от контрагента определе нные данные, в частности копии свидетельства

о постано вке на учет в налоговом органе,  доверенности или иные документы,

уполномочивающие  то  или  иное  лицо  подпи  сывать  документ  ы  от  лица

контрагента.  Кро ме того,  контролиру ющие ор ганы рекомендовали проверять

факт  занесения  сведений  о  контрагенте  в  Единый  государственный  реестр

юридических лиц, наличие официальных источников информации о деятельности

потенциального  контрагента  (например,  в  Интернете),  данны  е   рекомендации

содержат Письма Минфина России от 6 июля 2009 г. № 03-02-07/1-3402,  от 10

апреля 2009 г. № 03-02-07/1-1773,  ФНС Ро ссии от  11 февраля 2010 г. № 3-7-

07/844.  Помимо  вышеперечисл  енных  требо  ваний  предлагалось  прове  ить,  не

зарегистрирован ли контрагент по месту так называемой массо вой регистрации,

не  ликвидировано  ли  юриди  ческое  лицо  в  прину  дительном  порядке,

представляются ли им в нал оговый орган налоговая и бухгалтерская отчетность

(Письма Минфина России от 16 апреля 2010 г. № 03-02-08/25, от 19 марта 2010 г.

№ 03-02-07/1-1185, от 16 марта 2010 г. № 03-02-07/1-1106, от 15 марта 2010 г. № 03-

02-08/147)  По сути, на коммерческие ст руктуры были возложены функции налог

овых  и  правоохра  нительных  органов,  криминалистов  и  т.д.  Для  крупных

1 Постановление ФАС Центрального округа от 22 апреля 2011 г. по делу № А14-6088/2010/228/24 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
2 Письмо Минфина России от 6 июля 2009 г. № 03-02-07/1-340 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс].  СПС «Консультант»
3 Письмо  Минфина  России  от  10  апреля  2009  г.  №  03-02-07/1-177  //  Официально  опубликовано  не  было
[Электронный ресурс]. СПС «Консультант»
4 Письмо ФНС России от 11 февраля 2010 г.  № 3-7-07/84 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант»
5 Письма Минфина России от 16 апреля 2010 г. № 03-02-08/25 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант»
6 Письма  Минфина  России  от  16  марта  2010  г.   №  03-02-07/1-110//  Официально  опубликовано  не  было
[Электронный ресурс]. СПС «Консультант»
7 Письма Минфина России от 15 марта 2010 г.  № 03-02-08/14// Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант»
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компаний с большими штат ами пе рсонала это еще более или менее посил ьная

задача,  но  предприятия  среднего  и  малого  масштаба  просто  не  могут  себе

позволить такие проверки. 
          Кроме того, все эти реко мендации факти чески не применимы на практике

из-за  того,  что,  во-первых,  на  момент  заключения  соглашениеа  контрагент

выглядит  вполне  благопристойно,  имеет  офис,  генерального  директора,

банковский счет и все при наки юрид ического л ца и за него ручаются люди, с

которыми налогоплате  льщик работает  уже не  первый год.  А когда  начинается

проверка (это может происх одить два-три года спустя), проверяющие приводят в

акте проверки данные по конт рагенту на текущую дату, а вовсе не на период,

когда  ко  мпания  заключала  соглашение  и  опл  ачивала  пост  авки.  Другими

словами,  принадлеж ность  контрагента  к  категории  «однодн  евок»  объект  вно

выявл  яется  уже  пос  ле  исполнения  данной  орг  низацией  своего  «истинного

предназначения». Во-вторых, не всякая орган изация согласится выдать длинный

перечень  докум  ентов  ради  одной  или  нескольких  поставок,  объясняя  это  н

хваткой  вре  мени,  большим  количеством  отгрузок,  кл  иентов  и  высокой

занятостью главного бухгалтера.  Налогоплательщику же,  со  своей  стороны,  не

хочется терять интересного коммерческого партнера, цены у которого ниже, чем у

других. Да и слишком много собственного рабочего времени придется тратить на

сбор информации о действующих и потенциальных контрагентах, отвлекать на это

своих работн иков или нанимать дополнительных. 
        Арбит ражные суды при рассм отрении споров по вопросу о получ ении

недобросовестной  налогов  ой  выгоды  тоже  скло  нны  вменять  в  обязанность

налогоплател  ьщику пр являть  бдите  льность  и выбирать  таких кон  трагентов,

связь с которыми не повлечет для них дополнительных налоговых н ачислений.

Одн ако есть судебные решения с выво дом о том, что даже получе ние налогоплат

ельщиком копий учредитель ных докуме нтов и сведен ий из ЕГРЮЛ еще не свид

етельствует о проявлении им должной осмотрительности.  Так, в Постановлении

от 19 апреля 2012 г. № Ф09-2373/12 по делу № А71-5465/11 ФАС Уральско го
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округ а пришел к выводу о том, что прове рка государс твенной реги страции конт

рагента  не  свидетельствует  о  прояв  лении  должной  осмо  рительности1.  Суд

разъяснил,  что  по  сведениям  из  ЕГРЮЛ  нел  ьзя  определить  на  личие  у

контрагента необходимых ресурсов для выполнения строительных работ, узнать о

наличии лицензии, персонала, оценить деловую репутацию.   В Пост ановлении

ФАС Московского округа от 22 февраля 2011 г. № КА-А40/18297-10 по делу №

А40-18924/10-111-122 (Определением Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2011 г. №

ВАС-5354/11  отказано  в  передаче  данного  дела  в  Презид  иум  ВАС  РФ)

указывается,  что  истребование  у  контрагентов  в  т.ч.  выписки  из  ЕГРЮЛ  не

свидетельствует  о  проявлении  должной  осмотрительности,  поскольку  нал

огоплательщик не  привел  доводов  в  обоснование  выбора  именно этих  организ

аций, их деловой репутации, платежеспособности, возможностей исполнения обя

зательств без риска, наличия у них необходимых ресурсов (производственных мо

щностей, технологического оборудования, квалифициров анного персонала). 
        ФАС Северо-Кавк азского округа в Постановлении от 18 апреля 2012 г. по

делу № А32-28960/2011 отме тил, что информация о регистрации контрагентов в

качестве юридических лиц нос ит справочный характер и не характеризует их как

добросовестных,  надежных  и  стаби  льных  участников  хозяйственных

взаимоотношений. Сходные выводы содержат Постановление ФАС Московского

округа от 22 июня 2011 г. № КА-А40/6036-11 по делу № А40-129174/09-126-952,

Постановление ФАС Восточно-Сибирского окр уга от 7 ноября 2011 г. по делу №

А19-723/2011 и др. Есть также примеры судебных ре шений, согласно которым

проверка  контрагенто  в  путем  получе  ния  информации,  р  азмещенной  на

официальных интернет-сайтах госо рганов (агентств и т.п.), не свидетельствует о

проявлении  налогоплательщиком  должной  осмотрительности.  Так,  ФАС

Поволжского  округа  в  Постановлении  от  12  января  2012  г.  по  делу  №  А65-

6678/2011  указал,  что  проверка  действител  ьности  паспортов  учредителей

(руководителей)  контрагентов  на  официальном  сайте  ФМС  России  не
1 Постановление  ФАС Уральского  округа  от  19  апреля  2012  г. № Ф09-2373/12  по  делу  № А71-5465/11 ФАС
Уральского округа // Официально опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
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свидетельствует  о  проявлении  должной  осмотрительности.  Информация,

размещенная на данном сайте, носит справочный харак тер, на что указан о и в

распечатке  с  сайта.   Аналоги  ные  выводы  сделаны  в  Постановлениях  ФАС

Восточно-Сибирского округа от 18 августа 2010 г. по делу № А33-19963/20091, от

16 августа 2010 г. по делу № А33-14147/20092, от 24 авгу ста 2010 г. по делу №

А10-5604/20093.   Пр  и  этом  судьи  не  берутся  сформулиро  вать  хотя  бы  мин

имальный  перечень  законных  действий  предприятия,  гарантир  ующих  его

налоговую безопасность.  Ни закон, ни обычаи дел ового оборота, ни тем более

рекоменд ации Минфина России не могут устанавл ивать обяза нности отбира ть

образцы подписи  и  п  роверять  паспортные данные директора  контрагента  или

собирать доказа тельства личного знак омства с ним. По сделкам с удаленными

контрагентами и по интернет-сделкам сде лать это в принципе невозможно. Кроме

того, любые предварительные контрол ьные мероприятия предприятия все равно

не  смогут  исключ  ить  последующую  непорядочность  предста  вителей  его  ко

нтрагента.  Более  того,  исходя  из  характера  самих  доказательств  налоговых

органов  (протокол  допроса  свидетеля,  почерковедческая  экспертиза)  такая

информация  не  может  быть  получена  обычными  предпринимателями  без

специальных админис тративных правом очий. Исполнение функции налогового

контроля  за  деятельностью  контрагентов,  являющееся  прямой  обязанностью

налоговых  органов,  перекладывается  на  предприятия,  что  кардинально

противоречит  общим  принципам  функционирования  гражданского  оборота,

участниками  которого  явля  ются  налогоп  лательщики  при  совершении

хозяйственных операций. 
         Еще одним фактором стимулирую щим злоупотребление недобросовестной

на  логовой  выгодой  явля  ются  пробелы  в  законодательстве.  Данный  фактор

1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 августа 2010 г. по делу № А33-19963/2009 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа  от 16 августа 2010 г. по делу № А33-14147/2009 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа  от 24 августа 2010 г. по делу № А10-5604/2009 // Официально 
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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является наиболее рискованн ым и может принести выгоду ли шь в краткосрочном

периоде, так как государство ра но или поздно устраняет эти пробелы и в боль

шинстве случаев не в пользу предприятия. 
         Ниже при веден при мер недораб оток в налоговом кодексе.   НК РФ

законными методами позволяет дважды амортизировать имуще тво,  заплатив за

него  один  раз.   Предп  оложим,  что  у  компа  нии  есть  актив,  который  она

полностью самортизировала. Это имущество она может передать другой ком ании

внутри группы бесплатно, при условии, что владеет более чем полов иной доли

получающей стороны (либо получающая в передающей). Тогда ком пания сможет

его сново амортизировать.   Получа телю имущ ества не надо платить налог на

прибыль. При этом статья 256 НК РФ не запр ещает аморт зировать имущес тво,

полученное бесплатно. Одн ако сам о по себе это не дает право амортиз ировать

актив, ведь у него нет стоим ости. На этот счет в кодексе есть другая норма1, она

обязывает  предпр  иятия  опр  еделять  стоимость  безвозмездно  полученного

имущества в соответ ствии с оц енкой по пунктам 8 и 20 статьи 250 НК РФ, то

есть по рыночным ценам. После того как у объекта по явиться ст оимость, комп

ания вправе его амортизировать.
        Пункт 1 статьи 257 НК РФ отс ылает име нно к порядку оце нки стоим ости

имущества.  При э том не требуе тся учит ывать в составе амортизиро ванного

имущества  только те  объекты,  стоимость  кото  рых была  включ ена  в  доходы.

Плюс, нали чие или отсутс твие каких-либо положен ий в пункте 8 ст. 250 НК РФ

в данном случае не имеет ника кого значения. Эта статья ну жна исключ ительно

для  того,  чтобы  понять  меха  низм  опре  деления  стоимости  безвоз  мездно

полученного актива. 
        Минфин согла сен, что компан ии вправе аморт изировать такие объекты

основных средств2.  Судьи так же давно на стороне ком паний3. Судьи пря мо ук

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации  (Ч.II) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ,
2000.  № 32. ст. 3340 
2 Письмо Минфина от 5 декабря 2008 г. №03-03-06/1/674 //  Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Определение  ВАС  РФ  от  18  июня  2007  г.  №  7092/07  по  делу  №  А32-11826/2006-51/186  //  Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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зали, что статья 256 НК не содер жит ограничен ий по отно шению к амортиз

ируемому имуществу основн ых средств, полученных безвозмездно. 
         Так же злоупотре блении в эконо мии на налоге на им уществе может

способствовать разъяснения Минфина.1 Минф ин считает, что неот делимые улу

шения в арендова нный объект недвижимо сти являю тся частью этого объе кта.

Они облаг аются арендатор ом налогом на имущество до мом ента передачи этих

капитальных вло жений аренд одателю (ВАС РФ решение от 27 января 2012 г.

№16291/12 и письмо Минфина от 16 апреля 2013 г. №03-05-05-01/127923). Но в

отношении  недви  жимости,  по  которой  налог  уплач  ивается  по  кадастровой

стоимости,  это  не  так.  Такие  объек  ты,  согласно  пп.3  п.12  ст.  378.2  НК  РФ,

подлежат  налогообл  ожению  исключител  ьно  у  собственника-арендодателя.

Следов ательно, арендатор такой недвижимости не платит налог со стоим ости

произведенных неотделимых улучшений. Таким образом, для аренда торов, собир

ающихся производить  масштабную реконструкцию арендо ванного объек та  за

свой  счет,  но  с  согласия  арендатора,  выгоднее  использовать  для  этих  цел  ей

объект,  облагаемый  налогом  по  кадастровой  стоимости.  Тогда  не  прид  ется

платить налог на имущество со стоимости неотдел имых улучшений. Данн ым

разъясне нием пользу ются недобросовестные налогоплательщики, которые сдают

здание  в  аренду  на  долгий срок своей  же организации,  кото рая  и  занимается

капитальным ремонтом и эксплуатацией.                  
         Примен ение  на  оговых  льгот  может  так  же послужить  реализацией

налоговой выгоды недобросо вестным налогоп лательщиком. Налоговым  законод

ательством нашей страны преду смотрено бо льшое количе ство льгот по налогам.

Но не все субъекты предпринимател ьской деятельности применяют их или приме

няют неправильно.  

1 Письмо Минфина от 24 мая 2013 г. №03-05-05-01/18569 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Решение ВАС РФ от 27 января 2012 г.  №16291/1 // Официально опубликовано не было [Электронный ресурс].
СПС «Консультант Плюс»
3 Письмо Минфина от 16 апреля 2013 г.  №03-05-05-01/12792 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
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         В  письме  МинФина  РФ  от  21  августа  2013  г. №03-07-11/41784 1 и

определении ВАС от 1 ноября 2012 г. №ВАС-14084/122 практически подсказали

способ освобождения от НДС с проц ентов за рассрочку оплаты товара.  Цитируя

Минфин и ВАС: «Проценты, начисл енные на сумму дене жных средств, по уплате

которой предоставляется рассрочка, являются платой за ком мерческий кредит, а

не за реализацию имущества, в свя зи с чем не являю тся доходом от реализа ции

этого имущества,  а  относятся  к  внереализаци онным доходам,  не  связанным с

реализацией,  и  не  являются  объектом  обложения  налогом  на  добавленную

стоимость» 
          Для снижения недобросовестной налоговой выгоды в части применения

налоговых  льгот  рекомендуется  ужесточить  контроль  со  стороны  налоговых

органов за реализацией льготных программ и методик. В связи с тем, что данные

программы  и  методики  зачастую  вводились  для  стимулирования  развития

бизнеса,  полностью  искл  ючать  их  из  делового  оборота  не  представляется

правильным. 
           И последним факто ром, на который стоит обратить внимание  в рамках

недобросовестной налоговой выгоды  – это формиро вание учетной политики на

предприятии.  Во  многих  случаях  законодатель  даёт  п  раво  выбора  нал

огоплательщику из  нескол ьких альтернати  вных вариантов,  способов,  методов

при организации налогового учета.  Да нные способ ы должны быть указаны в

учетной политике для целей налогообложения.  
           Прим  ером  налоговой  выгоды  для  общества  с  ограниченной

ответственностью в разделе учетной полит ики является упраз днение должности

директора и замена его на управля ющего индиви дуального предприн имателя на

УСН (6 процентов). Между учредител м и Управ яющим заклю чается соглашение

управления.  
В  Соответствии  с  п.  1  ст.  53  ГК  РФ  организация  имеет  право  нанимать

управляющего  кроме  этого,  учредительным  документом  может  быть
1 Письмо МинФина РФ от 21 августа 2013г.  № 03-07-11/41784 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Определение ВАС от 1 ноября 2012 г.  № ВАС-14084/12 // Официально опубликовано не было [Электронный 
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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предусмотрено, что полномочия выступать от имени предприятия, предоставлены

нескольким  лицам,  действующим  совместно  или  независимо  друг  от  друга.

Данные  изменения  подлежат  включению  в  единый  государственный  реестр

юридических лиц.  
          В п.п.14, 15,18, 41 п.1 ст. 264 НК РФ приведен перечень прочих расходов,

связанных  с  производством  и  реализацией.  К  ним  относятся:  расходы  на

юридические и информационные услуги, расходы на консультационные и иные

аналогичные  слуги,  расходы  на  управление  организацией  или  отдельными  ее

подразделениями,  а  так  же  расходы  на  приобретение  услуг  по  управлению

организацией или ее отдельными подразделениями.1

        В  соответствии  с  п.  1  ст. 23  ГК РФ  «Гражданин  в  праве  заниматься

предпринимательской  деятельностью  без  образования  юридического  лица  с

момента  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального

предпринимателя». 
        С точки зрения недобросовестной налоговой выходы данная методика влияет

на выведение денежной массы со счетов предприятия. С 1 июня 2014года ИП на

любой  системе  налогообложения  больше  не  обязан  соблюдать  лимит  остатка

кассы и кассовую дисциплину, могут забрать любые деньги из кассы2 на личные

нужды, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.
       Снижение общих сумм налогов. Вместо 13 процентов НДФЛ и 30 процентов

страховых  взносов,  Управляющий  платит  страховые  взносы  за  себя  в

фиксированном  размере,  благодаря  которым  предприятие  на  всю  сумму

заплаченных страховых взносов уменьшит 6 процентов единого налога вплоть до

нуля.  Так  же  не  нужно  платить  налог  с  дивидендов  9  процентов  и  НДФЛ 13

процентов.
      Данная методика налоговой выгоды является  еще относительно новой,  и

контролирующими органами не доказана ее недобросовестность. Что не дает мне

право отнести ее к недобросовестной налоговой выгоде.  Но в связи с тем, что
1 Федерального закона О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 29 мая 2002 г.  № 57-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.  2002.  № 22. Ст. 2026.
2 Указания ЦБ РФ Об осуществлении наличных расчетов  от 7 октября 2013 г.  № 3073-У// Вестник Банка России. 
2014.  № 45.
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схема описания снижения сумм налогов опирается на пробелы в законодательстве,

я  считаю  нужным  ее  так  же  привести  в  пример  недобросовестной  налоговой

выгоды для предприятий с общим режимом налогообложения. 
    Подводя  итоги  вышесказанному,  для  предприятий  применяющих  общую

систему  налогообложения  необоснованная  налоговая  выгода  заключается  в

снижении базы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Для этой

цели  применяют  различные  методики  снижения  налогооблагаемой  базы

предприятия и общей налоговой нагрузки. Наиболее распространенной методикой

недобросовестной  налоговой  выгоды  является  работа  предприятия  с  фирмами-

однодневками.  Изменения,  которые  были  внесены  в  законодательство  за

последнее время в части регистрации фирм, проверки достоверности первичных

документов,  номинальности  руководства  компаний,  экономической

целесообразности  сделок  и  реальности  их  осуществления,  а  так  же  введение

уголовного  наказания  за  недобросовестность  предприятия  повлекли  заметное

снижение  дел  связанных  с  фирмами-однодневками.  Дальнейшего  внесения

изменений в законодательство в разрезе данной тему не вижу целесообразным, но

для  продолжение  снижения нарушений предлагается  вести  налоговым органам

разъяснительные  беседы  с  предприятиями  путем  проведения  бесплатных

семинаров  и  открытия  консультационных  кабинетов.  Так  же  добавить  на  сайт

налоговой службы раздел, в который своевременно должностные лица вносили бы

данные по сомнительным организациям. 

    С целью недопущения неправомерного снижения налога на имущество  ст.

378.2  НК РФ предлагаю дополнить пунктом 13 «объект недвижимого имущества

подлежит налогообложению у арендатора на стоимость неотделимых улучшений,

до момента передачи его арендодателю»  

            Для недопущения неправомерного снижения налоговой нагрузки в разрезе

налогов  на  доходы  физических  лиц  и  страховых  взносов,  запретить  вводить

организациям  внешнее  управление  индивидуальными  предпринимателями  и
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организациями, не находящимися на аналогичной с налогоплательщиком системе

налогообложения.
           Однако, еще в 2006 г. Пленум ВАС в Постановлении от 12 октября 2006 г. №

53   рекомендовал  судам  во  главу  угла  ставить  презумпцию  добросовестности

предприятия:  считать  действия  предприятия,  имеющие  своим  результатом

получение  налоговой  выгоды,  экономически  оправданными,  а  сведения,

содержащиеся  в налоговой  декларации и  бухгалтерской  отчетности,

достоверными.  Если  же  арбитры  установят,  что  главной  целью,  преследуемой

налогоплательщиком,  являлось  уменьшение  размера  налоговой  обязанности

вследствие 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 налогоплательщику  могут

быть доначислены налоги и штрафы. 
     

2.2 Выявление недобросовестной налоговой выгоды при применении упрощенной

системы налогообложения

      Упрощенная система налогообложения  была создана с целью поддержки

малого и среднего предпринимательства. При ее применении не нужно уплачивать

налог на прибыль и НДС, а также налог на имущество организаций. Данными

преимуществами  пользуются  и  компании,  находящиеся  на  общей  системе

налогообложения,  при  работе  с  контрагентами  УС.  Последнее  позволяет

существенно  сэкономить  средства  организации  и  направить  их  на  развитие

бизнеса. Ниже я подробнее остановлюсь на основных инструментах оптимизации

налогообложения через компании, использующие УСН. 
        Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие упрощенную

систему  налогообложения,  не  платят  налог  на  имущество. Поэтому  в  тех

организациях,  которые  совмещают  два  налоговых  режима,  основные  средства

приобретаются  и  учитываются  в  организации  на  УСН.  В  дальнейшем,  при

использовании  основных  средств  для  деятельности  на  общей  системе
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налогообложения, они арендуются. Тем самым организация экономит на налоге на

имущество.  Но  не  стоит  забывать  о  том,  что остаточная  стоимость  основных

средств  организаций  на  упрощенной  системе  налогообложения  не  должна

превышать 100 млн. руб. 

         Для снижения риска превышения данного ограничения, предприятиями

найден выход, зарегистрировать несколько организаций на упрощенной системе

налогообложения.   Если  имущество  приобретается  организацией  на  УСН,  то

никаких  трудностей  не  возникает,  поскольку  целью данной  операции  является

извлечение дохода.  Если же имущество изначально находилось на общей системе

налогообложения,  затем перепродавалось  организации  с  УСН,  а  в  дальнейшем

арендовалось  организацией  бывшим  владельцем,  то  вероятны  претензии  со

стороны  инспекторов,  поскольку,  по  их  мнению,  в  данном  случае  действия

направлены на получение недобросовестной налоговой выгоды.
         Претензии налоговых органов относительно характера взаимоотношений

внутри организации, но при разных специальных режимах, могут возникнуть не

только  при  нарушении  передачи  имущества.  В  первую  очередь,  вызывают

подозрения  сами  взаимоотношения  арендатора  и  арендодателя.  Во-вторых,

заинтересованность может вызвать цена сделки, поскольку чаще всего сделка по

продаже  имущества  организации  на  упрощенной  системе  налогообложения

происходит по заниженной, а передача в аренду по завышенной цене. Поэтому для

снижения налоговых рисков лучше всего ориентироваться на рыночные цены.  
         Предлагаю дополнить гл. 26.2 НК РФ  статьей 346.25.2 в которой прописать

ограничения на сдачу в аренду имущества фирмами на УСН. 
          Еще  одним  инструментом  оптимизации  налогообложения  является

использование посредника, применяющего УСН, для экономии налога на прибыль

организации.  
        Организации,  применяющие  упрощенную  систему  налогообложения,

освобождены  от  уплаты  налога  на  прибыль,  налога  на  имущество. Поэтому

организации на общем режиме налогообложения используют организации на УСН

для перевода на них части прибыли.
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       При этом доходом посредника является вознаграждение за оказанные услуги,

а расходом - средства, истраченные на зарплату персонала, аренду помещений, а

также  закупку  офисного  оборудования  и  канцелярских  товаров.  Суть  схемы  в

следующем.  Торговая  компания  закупает  для  своей  деятельности  товары,  а  их

покупную  стоимость  включает  в  расходы,  уменьшающие  налогооблагаемый

доход.  Далее  товары  передаются  для  реализации  комиссионеру  -  фирме,

применяющей  УСН.  При  этом  налог  комиссионера-посредника  с  полученного

дохода  составит  всего  лишь  6процентов,  а  если  бы  компания  (комитент)  не

уменьшила свой доход на сумму этого вознаграждения, то пришлось бы начислить

налог на прибыль по ставке 20 процентов.
         При  этом   головная  компания  должна  заключить  с  фирмами  -

«упрощенцами»  соглашение  комиссии.  При  этом  организация  на  упрощенной

системе налогообложения выступает в качестве комиссионера, а организация на

общем  режиме  налогообложения  -  в  качестве  комитента.  Комиссионное

вознаграждение  устанавливается  в  максимальном  размере,  сопоставимом  с

прибылью комитента. В результате финансовый результат остается у организации

с упрощенной системой налогообложения.
      Для того чтобы данная операция не расценивалась как фиктивная, необходимо

принимать меры предосторожности:
– клиент должен общаться с комиссионером, а не с комитентом напрямую. Это

докажет реальность проводимой сделки; 
–  комитент  должен  обосновать  большой  размер  вознаграждения.  В  противном

случае налоговые органы могут доначислить налоги в результате отклонения от

рыночных цен;
           В  данном  случае  комитент,  находящийся  на  общем  режиме

налогообложения,  экономит  не  только  на  налоге  на  прибыль,  но  и  получает

отсрочку  уплаты НДС,  поскольку  момент  уплаты  НДС  наступит  только после

фактической передачи товара конечному покупателю.
         Следует понимать, что простая перекупка по схеме – продавец реализует

товар фирме, работающей на УСН, а та, в свою очередь, реализует его с торговой

наценкой,  некорректна.  Это  приведет  к  существенному  росту  доходов  фирмы,
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переведенной на упрощенную систему, что увеличит налогооблагаемую базу для

объекта «доходы». А если общая сумма доходов достигнет установленного лимита

доходов 60 млн. руб., то компания вообще потеряет право на применение УСН и

ей  придется  уплачивать  налоги  по  общей  системе  налогообложения.1 Данная

схема  применяется  при  приобретении  основных  средств.  Первоначальная

стоимость  основных  средств   включает  все  расходы,  связанные  с  их

приобретением.  В  данном  случае  будет  включена  стоимость  комиссионного

вознаграждения, что позволит увеличить сумму амортизационных отчислений.
     Организации  на  общей  системе  налогообложения  уплачивают  налог  с

полученной прибыли. Чтобы уменьшить сумму налога на прибыль, необходимо

увеличить сумму расходов организации. Исходя из п.п. 3 п. 1 ст. 264 НК РФ те

вознаграждения,  которые  организация  уплачивает  посреднической  фирме,

непосредственно  связаны  с  реализацией  продукции,  и  поэтому  могут  быть

включены  в  состав  прочих  расходов.  Тем  самым  организация  уменьшает

налогооблагаемую  базу  на  сумму  вознаграждения  за  помощь  в  реализации

продукции. При этом посредник уплатит налог по ставке 6 процентов.
         Еще  одним  примером недобросовестной  налоговой  выгоды,  является

передача  в  аренду  посредническим  компаниям  торговых  мест  в  торговом

комплексе,  которые  в  дальнейшем  сдают  эти  рабочие  места  конечным

пользователям. Арендаторы-посредники должны применять упрощенную систему

налогообложения.  Тогда  достигается  экономия  по  налогу  на  прибыль  за  счет

трансфертного перевода ее на льготный (упрощенный) режим налогообложения.
        Необоснованная налоговая выгода  с помощью посреднической компании,

работающей на  упрощенной системе  налогообложения,  позволяет  существенно

снизить налоговые платежи. Большинство налоговых схем строятся на том, что

крупные  фирмы  переносят  часть  своей  налоговой  нагрузки  на  дочерние

организации, работающие на УСН. Экономия достигается за счет того, что сумма

НДС,  налога  на  прибыль  и  налога  на  имущество  всегда  оказывается  больше

суммы единого налога при УСН. 

1 Беспалов М. В. Настольная книга по упрощенной системе налогообложения  М: Налоговый вестник, 2013.  С.153
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       Еще одним способом, которым пользуются организации для минимизация

налога  на  прибыль  организаций   –  использованием  индивидуального

предпринимателя на УСН.
      Сущность данного способа заключается в том, что работники организации

оформляются  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  выбрав  для  себя

упрощенную  систему  налогообложения.  Налоговая  выгода  для  организации

заключается  в  следующем.  Во-первых,  в  этом случае  доход,  который получает

индивидуальный  предприниматель,  облагается  налогом  в  зависимости  от

выбранной налогооблагаемой базы. Если это – доходы, уменьшенные на величину

расходов, то ставка составит от 5 до 15 процентов, если налогооблагаемая база –

доходы,  то ставка составит 6процентов.  Тем не менее,  это меньше,  чем ставка

налога  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  –  13  процентов.  Во-вторых,  с

вознаграждений,  перечисляемых  организацией,  не  исчисляются  страховые

взносы.  Таким  образом,  данный  способ  выгоден  как  работодателю,  так  и

работнику.
        Налоговики в данной ситуации могут переквалифицировать  возникшие

отношения  между  организацией  и  индивидуальным  предпринимателем  в

трудовые отношения для подтверждения недобросовестной налоговой выгоды.

        Одной из новых схем налоговой выгоды является факторинг, при условии что

фактором  является  индивидуальный  предприниматель  на  УСН.  Данная  схема

позволят  снизить  налог  на  прибыль.  Клиент  выплачивает  повышенное

вознаграждение  фактору,  предусмотрев  соглашениеом  несколько  видов

вознаграждений: за каждый день предоставления денежных средств клиенту, за

обработку  поставок  и  регистрацию  документов,  за  информационное

сопровождение и так далее. По мнению Министерства Финансов и налоговиков на

затраты можно ставить только суммы в соответствии с правилами ст. 296 НК РФ

на основании определения данного в п. 3 ст. 43 НК РФ это не является правдой и

решения  судей  на  стороне  предприятия.  Суды  позволяют  клиенту  фактора

списывать  на  затраты  все  проценты,  переданные  фактору  сверх  лимитов,
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установленных налоговым кодексом. Суды отмечают, что факторинговые услуги

не причислены в ст. 269 НК РФ к долговым обязательствам, расходы по которым

нужно  учитывать  по  предельной  величине.  Одним  из  условий  признания

обязательств долговыми является получение денег или иных вещей на возвратной

основе,  а  соглашение  факторинга  такого  не  предусматривает.  По  мнению

Минфина1  вознаграждение фактору в полной сумме признается либо в составе

прочих затрат (ст.264 НК РФ), либо в составе внереализационных расходов (ст.265

НК РФ). 
     Так же вариантом снижения налога на прибыль является уступка денежного

требования   с  дисконтом.  Клиент  ступает  фактору  требование  по  цене  ниже

номинала.  В  этом  случае  дисконт  получен  от  должника  при  погашении

уступленного  фактору  денежного  требования  и  составит  его  доход.  Убыток  в

сумме дисконта  клиент моет признать в составе  налоговых расходов в полном

объеме. К таким соглашениеам по мнению Минфина не применяется ст. 279 НК

РФ,  на которую ссылаются налоговики.2

         Таким образом,  характерные примеры недобросовестной налоговой выгоды

для  режима  УСН  не  новы  (и,  как  следует  из  предыдущих  примеров,  легко

вычисляется  специалистами  налоговых  органов  при  проверках).  Однако  суды,

рассматривая подобные споры, занимают разные позиции. Так, в Постановлении

ФАС Уральского округа от 12 августа 2010 г. № Ф09-6144/10-С2 была рассмотрена

следующая  схема3.  Налогоплательщик  зарегистрировал  ряд  юридических  лиц,

применяющих  УСН,  в  которых  генеральными  директорами  были  назначены

сотрудники,  ранее  занимавшие  руководящие  должности  у  предприятия.  Вновь

зарегистрированные организации начали ведение деятельности после того, как в

их  штат  были  переведены  сотрудники  предприятия  в  зависимости  от

1 Письмо Минфина от 6 ноября 2007 г.  № 03-03-06/1/727 // Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Письмо Минфина от 17 апреля 2008 г.  № 03-03-06/1/284// Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
3 Постановление ФАС Уральского округа от 12 августа 2010 г.  № Ф09-6144/10-С2 // Официально опубликовано не
было [Электронный ресурс].  СПС «Консультант Плюс»
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выполняемых  ими  трудовых  функций.  Каждая  из  таких  организаций  стала

оказывать  налогоплательщику  определенные  услуги:  ведение  бухгалтерского

учета, уборку помещений, организацию коммерческой деятельности и т.д. Другим

лицам,  кроме  предприятия,  услуги  не  оказывались.  По  итогам  проведенной

выездной  налоговой  проверки  налогоплательщику  были  доначислены  НДС  на

услуги  вновь  образованных  организаций  и  ЕСН  с  фонда  оплаты  труда

переведенных в них работников. Определяющим доказательством в данном случае

стал  установленный факт  контроля  со  стороны предприятия  за  деятельностью

созданных  им  фирм:  налогоплательщик  оплачивал  обучение  всех  сотрудников,

командировочные расходы, обеспечивал их средствами индивидуальной защиты.

При  этом  «отпочковавшиеся»  организации  на  содержание  своего  персонала

практически  не  несли  никаких  затрат.  Довод  предприятия  о  том,  что  таким

способом организации бизнеса  он стремился повысить мотивацию персонала к

оптимальному расходованию материальных ресурсов, судом не был принят, и он

встал на сторону налоговой инспекции.
         В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2010 г. по

делу  №  А27-22399/2009  была  рассмотрена  деятельность  организации,

оказывающей  охранные  услуги1.  Как  было  установлено  проверкой,  в  течение

непродолжительного  периода  физическое  лицо  зарегистрировало  пять

организаций, расположившихся по одному юридическому адресу, с одинаковым

видом  деятельности  -  охранные  услуги  и  применяющих  УСН.   Генеральный

директор  и  главный  бухгалтер  во  всех  пяти  организациях  выполняли  свои

обязанности  по  совместительству.  При  этом  если  бы  охранные  услуги

оказывались  не  пятью  организациями,  а  одной,  то  ею  было  бы  нарушено

ограничение  по  предельной  выручке  и  численности  сотрудников.  В  таких

факторых  налоговая  инспекция  сделала  вывод о  том,  что  единственной  целью

создания  пяти  организаций  вместо  одной  было  получение  недобросовестной

налоговой выгоды. Однако суд не принял доводы налоговой инспекции, указав,
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2010 г. по делу № А27-22399/2009 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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что каждое юридическое лицо обладает признаками самостоятельности: нанимает

работников,  уплачивает  налоги,  исполняет  свои  гражданско-правовые

обязательства.
        В Постановлении ФАС Уральского округа от 29 июля 2010 г. № Ф09-5823/10-

С3  метод  дробления  рассматривался  применительно  к  оптимизации

налогообложения  сделки  по  продаже  недвижимости1.  В  данном  случае

налогоплательщик  -  юридическое  лицо,  применяющее  УСН,  имевший  в

собственности  двухэтажное  здание,  в  котором  осуществлялась  розничная

торговля.
      В  определенный  момент  учредителями  было  принято  решение  о  его

реорганизации  в  форме  выделения,  в  результате  которого  в  собственность

выделившейся организации перешел один из этажей здания. Новая организация

также начала применять УСН. Через некоторое время после реорганизации обе

фирмы продали свои части зданий третьему лицу в один день. Таким образом,

выручка от продажи здания была разделена между «упрощенцами».
       Налоговой инспекцией был сделан вывод о том, что такое дробление бизнеса

преследовало  одну  цель  –  избежать  превышения  предела  по  выручке  у

предприятия,  в  связи  с  чем  ему  были  доначислены  налоги  по  общей  системе

налогообложения.  В качестве  доводов специалистами налоговых органов также

были  приведены  следующие  факты:  из  объявлений  в  газетах  следовало,  что

магазин  продавался  целиком,  а  не  по  отдельности  «этажами»,  из  документов

организации не усматривается, что после реорганизации магазин был разделен на

два этажа (с точки зрения организации деятельности предприятия),  учредители

подтвердили, что целью реорганизации не было разделение бизнеса на части. Как

ни удивительно, но суд встал на сторону предприятия, указав на недоказанность

налоговой  инспекцией  факта,  что  перед  продажей  магазина  налогоплательщик

знал о том, что выручка от его реализации не позволит ему применять УСН и что

именно с этой целью он провел реорганизацию.   Отрицательные для предприятия

1 Постановление ФАС Уральского округа от 29 июля 2010 г. № Ф09-5823/10-С // Официально опубликовано не
было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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решения судов,  конечно же,  никогда  не  были препятствием для  использования

отдельных  методов  налоговой  оптимизации.

       При дроблении бизнеса определяющее значение имеет наличие деловой цели

в действиях учредителей и самостоятельность ведения финансово-хозяйственной

деятельности вновь образованных организаций. При этом не стоит рассчитывать

только  на  недоработки  и  отдельные  недостатки  налоговых  инспекций  при

проведении  проверок,  которые  не  позволят  им  найти  поддержку  у  судей.

Поддержание  функционирования  системы налоговой  безопасности  организации

при этом не может быть абсолютно бесплатным: сокращение налоговых платежей

вызывает необходимость обеспечивать «правильную» работу применяемых схем

оптимизации.
         Таким  образом,   упрощенная  система  налогообложения  предполагает

достаточно  большой  спектр  вариантов  налоговой  оптимизации.  В  настоящее

время  налоговые  органы  рассматривают  все  эти  действия  изначально  как

недобросовестные.  Но  в  большинстве  случаев,  все  действия  направлены

налогоплательщиком на улучшение функционирования бизнеса,  которое так же

обеспечит  поступление  доходов  в  бюджет  государства.  Соответственно  не

целесообразно лишать предприятия права на налоговый менеджмент.  С целью же

недопущения  получения  недобросовестной  налоговой  выгоды

налогоплательщиком  предлагается  налоговым  органам  ужесточить  контроль  за

взаимозависимостью лиц проходящих по конкретным сделкам.
    
    2.3 Выявление недобросовестной налоговой выгоды при применении ЕНВД

        Необоснованная налоговая выгода при применении налогового режима ЕНВД

выявляется,  как  правило,  при  дробление  бизнеса.  Поскольку  компании  и ИП,

применяющие  ЕНВД,  не  являются  плательщиками  налога  на прибыль

организаций  и НДС.
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          Главной особенностью данной схемы является ведение деятельности,

формально,  но не  фактически,  подпадающей  под  ЕНВД  (как  правило,  это

розничная торговля с площадью торговых залов не более 150 кв. м).
В этом случае, по мнению налоговиков, характерными признаками получения 

недобросовестной налоговой выгоды являются:

 наличие единого торгового пространства, которое разграничено формально

(стеллажами, витринами);

 тот  факт,  что  у магазина  есть  физические  характеристики  обособленного

объекта  торговли —  один  кассовый  аппарат,  один  вход  для  посетителей,

один уголок покупателя, один план эвакуации, одна жалобная книга;

 наличие единого персонала;

 сдача  в бухгалтерию  в установленные  сроки  одного  товарно-денежного

отчета;

 отсутствие вывески с названиями хозяйствующих субъектов-арендаторов;

 единая система учета с подключением ко всем ККТ и торговым весам.

Также на необоснованное дробление могут указывать такие факторы, как:

 наличие  единого  соглашениеа  на охрану  объекта,  на установку  пожарной

сигнализации и т. д.;

 взаимодействие с третьими лицами (в т. ч. органами власти при различных

проверках)  в качестве  единой  организации  или  ИП,  а не  нескольких

хозяйствующих субъектов;

 одни и те же кассиры, работающие по совместительству;

 возможность  свободного  перемещения  покупателя  по разделенному  залу

с одной и той же корзиной товаров.1

       В то же время по вопросам применения ЕНВД при наличии разделения зала

между арендаторами есть положительная решения судей в пользу предприятия 

1 Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика.  М.: Юрайт,  2011.  С. 528
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      В налоговые органы не так давно направлено письмо ФНС РФ с отметкой «для

использования  в  работе»1  В  нем  министерство  рекомендует  инспекциям

руководствоваться Определением Верховного суда РФ от 27 ноября 2015 г. № 306-

КГ15-7673 по делу № А12-24270/20142 по заявлению ООО к Межрайонной ИФНС

России о признании недействительным решения от 29 апреля 2014 г. № 148 о

привлечении  к  ответственности  за  совершение  налогового  правонарушения.

Причиной послужило использование компанией схемы «дробления бизнеса», по

мнению налоговой. 
       С делами о «дроблении бизнеса» налоговые инспекции работают часто.

Налоговая практика в таких делах такова: налоговики подозревают наличие схемы

в любой попытке предприятия организовывать свои бизнес-структуры и бизнес-

процессы с помощью абсолютно легальных и разрешенных гражданским правом

инструментов, в частности ведение бизнеса или отдельных направлений бизнеса с

помощью нескольких юридических лиц или ИП, применяющих УСН или ЕНВД.
       Сегодня налоговым органам выгодно считать абсолютно любое дробление

бизнеса недобросовестной налоговой выгодой. Они не принимают от предприятия

доводы об экономической обоснованности дробления, либо как в данном деле об

отсутствии доказательств подконтрольности и взаимозависимости. Как видно из

рассматриваемого  нами  дела,  даже  там,  где  нет  никакой  взаимозависимости  с

точки зрения права,  налоговики могут попытаться увидеть,  а  затем с большим

энтузиазмом доказывать иные виды и способы реализации подконтрольности.
          В частности, в рассматриваемом деле, компания должна была выплатить

больше 360 млн. рублей недоимки, штрафных санкций и процентов. Налоговики

считали,  что  «МАН»  уходит  от налогов  путем  создания  схемы  «дробления

бизнеса»  посредством  согласованных  действий  с  индивидуальным

предпринимателем Бочаровым П.С.,  применяющим систему налогообложения в

виде ЕНВД.

1 Письмо ФНС России от 19 января 2016 г. № СА-4-7/465@//  Официально опубликовано не было [Электронный
ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
2 Определение  Верховного  суда  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  306-КГ15-7673 по  делу  №  А12-24270/2014  //
Официально опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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        С  точки  зрения  налоговой  ООО  «Ман»  создало  схему  уклонения  от

налогообложения путем формального заключения с указанным лицом взаимных

соглашениеов поручения, по условиям которых общество и предприниматель от

имени  друг  друга  могли  совершать  действия  по  оформлению  сделок  купли-

продажи  с  покупателями  товаров,  что  позволяло  распределять  между  собой

полученную  выручку  в  целях  минимизации  своих  налоговых  обязательств  и

получения недобросовестной налоговой выгоды.
        Налоговый орган пришел к выводу, что денежные средства,  полученные

предпринимателем  от  реализации  Обществом  товаров  предпринимателя  на

основании соглашениеа поручения, являются доходами самого Общества, в связи

с чем указанные доходы подлежат включению в налогооблагаемую базу в целях

исчисления налога на прибыль и НДС за проверяемый период.
         Для подтверждения необоснованности налоговой выгода инспекция внесла

следующие  доводы.  Реализация  товаров  предпринимателя  осуществлялась

преимущественно в пределах торговых площадей, используемых обществом. При

этом арендованные предпринимателем у общества торговые площади фактически

не представляли собой самостоятельную торговую точку с автономной системой

торговли,  отдельной  кассовой  линией,  не  были  обособлены  от  торговых

площадей, занимаемых товарами общества, имели общие входы, общие торговые

залы, были оформленные в едином фирменном стиле сети магазинов общества, в

которых  находились  и  товары,  принадлежащие  обществу,  и  товары

предпринимателя.
Получение  денежных  средств  от  покупателей  товаров  общества  и

предпринимателя  осуществлялось  через  единые  кассовые  линии  (кассовые

терминалы),  при этом покупателям выдавался  один кассовый чек,  содержащий

сведения о собственнике каждого товара.
        Расчеты с покупателями осуществлялись работниками общества на всех

кассах, в том числе 5 принадлежащих предпринимателю.
         Выручка, полученная от продажи товаров общества и предпринимателя,

учитывалась  через  единое  программное  обеспечение  кассовой  техники,

64



производилось  совместное  инкассирование  выручки  общества  и

предпринимателя.
         Товары  приобретались  обществом  и  предпринимателем  по  заявке

предпринимателя  у  одних и  тех  же поставщиков,  которые  преследовали  своей

целью сотрудничество с обществом и реализацию товаров именно через магазины

общества,  при  этом  товары  для  общества  и  товары  для  предпринимателя

поступали на  склад  и  в  магазины общ ества,  доставка,  разгрузка товара  и  его

хранение осуществлялись силами общества ввиду отсутствия соответствующих

работников у предпринимателя. 
        У предприни мателя и общества  трудо вую деяте льность факт ически

осуществляли  одни  и  те  же  сотрудник  и,  которые  воспринимали  общество  и

предпринимателя как единый субъект предприни мательской деятельности.
Фин  ансово-хозяйс  твенные  отнош  ения  общества  и  предпр  инимателя,

свидетельствуют о косвенной подконтро льности предп ринимателя обществу, при

том, что общество являлось единстве нным источником доходов предпр инимателя

и осуществления им соответствующей предпринимател ьской деятельности.
Все  это  в  совокуп  ности,  по  мнению  налог  овиков,  свидетельствует  о

подконтрольности ИП и доказывает факт ум ышленной минимизации Обще ством

налогового бремени.
         Три судебные инстан ции рассмат ривали этот спор бизнеса и налоговиков,

разн ые суды выносили раз ные решения до тех пор пока ВС не пост авил точку и

не признал пред приятия виновны м в совершении налогового правон арушения.
       Несмот ря на то, что налогоп лательщик привод ил доводы в свою пользу,

указывая,  что  необоснованность  налоговой  выгоды  не  доказана.  В  частности,

налогоплательщик указывал на то, что поставщи ки ИП Бочарова и «МАН» не

пересекались,  у  предпри  нимателя  были  свои  поме  щения,  свои  работники,  у

«МАН» есть соглашениеы и с други ми предприн мателями, но они при проверке

почему-то не исследова лись. Кроме это го, площадь под свои товары ИП Бочаров

П.С. арендовал самосто ятельно у собственника здания, на спорной территории

были и другие арендат оры под вывеск ой «МАН», деятельности ИП Боча рова
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ранее пров еряли госорганы,  в  том числе и нало говые,  что свидетельствует  о

реальности его деятельности.
      Однако не все специалисты считают данное дело прецедентным. По мнению

суда  подконтрольность  была  доказана,  несмотря  на  отсутствие  явной

взаимозависимости.  Теперь  такие  дела  появ  ляются  все  чаще.  Однако  для

предприятия  подобные  дела  всегда  полезны:  проанализировав  доводы  и

доказательства налоговой инспекции, при реализации в своем бизнесе подобных

схем,  можно  понимать,  что  предпринимать  в  конк  ретных  факторых   для

конкретного бизнеса. В частности, в данной ситуации нал огоплательщику стоило

удел  ить  больше  вни  мание  таким  фактам,  которые  повлияли  на  ход  дела,  а

именно: разде ление кассовых терминалов, разделение потоков денежных средств,

нал чие разных постав щиков,  разделение торговых пло щадей,  наличие у ИП

иных источников дохо да.
        Теперь  по всей стране налоговики вовсю выявляют подобные схемы и

опираются на доказательства, которые были использо ваны в этом деле, поэтому

разумные налогоплат ельщики дол жны органи зовать свой бизн ес с учетом опыта

«МАН».  
       Однако хочется отметить,  что подобные дела и решения суд ей ВС РФ,

развивается  не  так  нега  тивно  и  одно  значно.  Исход  каждого  подобного  дела

зависит от конкретного набора доказа тельств,  пред оставленных сторон ами и

совсем необязательно завершается проигрышем предприятия.
       Еще одни м примером подтвержд енной судом недобросовестной выгоды

является дело рассмотренное в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа

от  4  февраля  2013  г. по  делу  № А17-11749/20131.  По  рез  уль  татам выездной

налоговой проверки организации доначислены налоги  по общей системе налог

ообложения.  Основанием  для  доначисления  послуж  или  выводы  нал  огового

органа о направленности действий предприятия на получение недобросовестной

налоговой  выгоды  посредством  дробления  бизнеса  с  целью  применения

специального  налогового  режима –  единого  налога  на  вмененный  доход  и
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 февраля 2013 г. по делу № А17-11749/2013 // Официально
опубликовано не было [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс»
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освобождения  от  уплаты  налогов  по  общей  системе  налогообложения.

Организация с таким решением инспекции не согласилась и обратилась в суд с

заявлением.
       В  свою  очередь  арбитры  установили,  что  компания  оказывала  услуги

общественного  питания  для  рабочих  и  служащих  своего  единственного

учредителя –  завода.  Деятельность  осуществлялась  на  оборудовании  и  в

помещениях столовых с площадью зала обслуживания посетителей не более 150

кв.  м  по  каждому  объекту.  В  отношении  указанной  деятельности  фирма

применяла систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
       В конце 2010 года численность работающих в организации сотрудников

составила 124 человека,  в связи с чем с 1 января 2011 года утратила право на

применение  системы  налогообложения  в  виде  ЕНВД  при  осуществлении

деятельности столовых при предприятиях и учреждениях.
       Кроме того, по соглашениеу купли-продажи от 31.12.2010 г.  заводом была

продана доля в уставном капитале организации трем физическим лицам.
      Налоговой инспекцией 26 декабря 2011 года была зарегистрирована новая

компания. Ее учредителями являются указанные выше физические лица, а также

проверяемая  организация,  владеющие  по  25  процентов  уставного  капитала.

Основным  видом  деятельности  новой  компании  является  организация

общественного питания в столовых завода.
       Между заводом и новой компанией был заключен соглашение. По этому

соглашениеу  обязанности,  которые  в  2010  году  в  пользу  заказчика  выполняла

проверяемая компания, с 2011 года переданы новой компании. Для исполнения

обязательств организацией было передано все необходимое оборудование новой

компании по соглашениеу аренды.
     Судьи  установили,  что  рассматриваемые  организации  пользуются  одними

помещениями, имеющими один общий вход, один общий телефонный аппарат и

компьютер.  На  одном  из  столов  в  свободном  доступе  находились  печати

указанных выше организаций. В первой комнате расположена товарная продукция

обеих организаций, а также холодильное оборудование, используемое указанными

компаниями.  Документация  компаний  (приказы,  распоряжения,  входящие  и
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исходящие  документы,  командировочные  книги)  находится  в  приемной

руководителя обеих указанных выше организаций.
     Работники столовых переведены в полном составе в новую компанию. Их

рабочие  места  после  перевода  не  изменились,  условия  труда,  должностные

обязанности, система оплаты труда и социальные гарантии остались прежними. В

результате  проведенного  перевода  численность  работников  по  состоянию  на  1

января  2011  года  составила  у  проверяемой  организации  32  человека,  в  новой

компании –  82  человека,  на  1  января  2012  года –  62  человека  и  94  человека

соответственно.
      Арбитры указали, что в результате передачи производственных функций новой

компании произошло значительное уменьшение налогового бремени проверяемой

организации. То есть все действия организации не имели деловой цели, а были

направлены исключительно на минимизацию налоговых обязательств.
       Таким  образом,  судьи  пришли к  выводу, что  действия  предприятия  по

дроблению бизнеса и созданию новой организации при отсутствии иной деловой

цели  направлены  на  получение  недобросовестной  налоговой  выгоды.

Следовательно,  решение инспекции о доначислении налогов по общей системе

налогообложения является правомерным.
      Существование специальных налоговых режимов подталкивает компании в

целях оптимизации налогового бремени прибегать к реализации различных схем

минимизации налогов, в том числе путем создания искусственных условий для

применения  специальных  налоговых  режимов.  Проанализировав  сложившуюся

судебную  практику,  касающуюся  применения  льготных  режимов

налогообложения  (УСН,  ЕНВД) в  группе  компаний для  снижения  налоговой

нагрузки,  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  чаще  всего  такая  налоговая

оптимизация связана с изменением структуры бизнеса.  Возможность применять

конкретную систему налогообложения установлена законодателем, в том числе в

целях  оптимизации  налогообложения.  Однако,  основные  претензии  налоговых

органов  сводятся  к  тому,  что  созданные  юридические  лица  преследуют

исключительную  цель  –  получение  недобросовестной  налоговой  выгоды.  В
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соответствии с изложенными в Постановление №53 разъяснениями, проявлением

недобросовестности  предприятия  является  создание  (выделение)  юридического

лица  исключительно  для  уменьшения  налоговой  нагрузки  без  цели  ведения

фактической  предпринимательской  деятельности.  Следовательно,

изложенная судебная  концепция  недобросовестной  налоговой  выгоды долгое

время  сдерживала  применение  реструктуризации  на  практике.  Так,  в  п.  5

Постановления  №  53  перечислен  ряд  обстоятельств,  которые  могут

свидетельствовать  о  необоснованности  налоговой  выгоды. При  этом  п.  6

устанавливает  примерный  перечень  обстоятельств,  которые  сами  по  себе  не

служили  основаниями  для  признания  налоговой  выгоды

недобросовестной. Ключевым  моментом  легитимности  дробления  структуры

бизнеса  являлся  п. 9,  который  содержал  принципиальное  правило:  налоговая

выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. Этот

принцип позволял успешно бороться с  практикой создания юридических лиц с

целью  перераспределения  часть  доходов  внутри  группы  предприятий  на

компании, имеющие льготный режим и по сути дублировавшие деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Подводя  итоги  работы,  можно  сделать  заключение,  что  применения

налогового  законодательства  является  стремление  предприятия  уменьшить

величину налогового бремени. Однако получение налогоплательщиком налоговой

выгоды  не  должно  нарушать  требования  действующего  налогового

законодательства,  в  противном  случае  действия  предприятия  будут

квалифицированы как налоговое правонарушение.  
        Следует отметить, что понятие недобросовестной налоговой выгоды, а равно

как и обоснованной, не содержится в НК РФ. Определение понятию «налоговая

выгода» было дано в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от

12 октября 2006 г. № 53 (далее – Постановление № 53), а также в ряде других

нормативно-правовых  актах.  Кроме  того,  решения  судей  выработала  ряд

признаков,  наличие  которых  может  свидетельствовать  о  необоснованности

выгоды, полученной предприятием.  
       Налоговая выгода может быть признана недобросовестной, если налоговый

орган  базируясь   на  основании  фактов,  установленных  в  ходе  мероприятий

налогового  контроля  докажет,  что  деятельность  предприятия,  его

взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций,

связанных с получением налоговой выгоды, преимущественно с контрагентами,

не  исполняющими  свои  налоговые  обязанности.  Критерии,  которые  могут

свидетельствовать  о  необоснованности  налоговой  выгоды  являются

невозможность  реального  осуществления  налогоплательщиком  указанных  им

операций,  отсутствие  необходимых  условий  для  достижения  результатов

соответствующей  экономической  деятельности,  а  также  если  контрагенты

применяли особые формы расчетов и сроки платежей, это, по мнению Пленума

ВАС РФ, свидетельствует о групповой согласованности операций, и необходимо

выяснить,  обусловлены  ли  они  разумными  экономическими  или  иными

причинами (деловыми целями). 
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        К факторым, которые сами по себе не  могут служить основанием для

признания налоговой выгоды недобросовестной, относятся создание организации

незадолго  до  совершения  хозяйственной  операции,  взаимозависимость

участников  сделок,  неритмичный  характер  хозяйственных  операций,

осуществление операции не по месту нахождения предприятия,  осуществление

транзитных  платежей  между  участниками  взаимосвязанных  хозяйственных

операций.
        Однако эти факторы в совокупности и взаимосвязи с иными факторыми

могут  свидетельствовать  о  получении  налогоплательщиком  недобросовестной

налоговой выгоды. 
       В процессе работы были выявлены наиболее проблемные факторы, связанные

с несовершенством действующего законодательства в разрезе различных режимов

налогообложения. 
        Из  анализа  судебной  практики  можно  сделать  вывод,  что  наиболее

распространенным  налоговым  режимом  для  получения  недобросовестной

налоговой выгоды  является общая система налогообложения. 
       Одним из примеров получение недобросовестной налоговой выгоды является

заключение соглашениеов с фирмами-однодневками.  В связи с чем, рекомендуем

контролирующим органам проверять вопрос о выборе конкретного контрагента,

который  является  подконтрольным,  а  его  деятельность  фактически

осуществляется  проверяемым  налогоплательщиком.   Данную  рекомендацию

подтвердил в своей позиции ВАС РФ  (постановление  от 20 апреля 2010 г. №

18162/09).
           Изменения, которые были внесены в законодательство за последнее время в

части  регистрации  фирм,  проверки  достоверности  первичных  документов,

номинальности руководства компаний, экономической целесообразности сделок и

реальности  их  осуществления,  а  так  же  введение  уголовного  наказания  за

недобросовестность предприятия повлекли заметное снижение дел связанных с

фирмами-однодневками.  Для  продолжение  снижения  нарушений  предлагается

вести  налоговым  органам  разъяснительные  беседы  с  предприятиями  путем

71



проведения бесплатных семинаров и открытия консультационных кабинетов. Так

же  добавить  на  сайт  налоговой  службы  раздел,  в  который  своевременно

должностные лица вносили бы данные по сомнительным организациям. 
         Вторым  фактором,  усиливающим  злоупотребление  недобросовестной

налоговой выгодой, являются пробелы в законодательстве. 
Объект  недвижимости,  по  которой  налог  уплачивается  по  кадастровой

стоимости,  согласно  пп.  3  п.12  ст.  378.2  НК  РФ,  подлежат  налогообложению

исключительно  у  собственника-арендодателя.  Следовательно,  арендатор  такой

недвижимости  не  платит  налог  со  стоимости  произведенных  неотделимых

улучшений.  Таким  образом,  для  арендаторов,  собирающихся  производить

масштабную реконструкцию арендованного объекта за свой счет, но с согласия

арендатора, выгоднее использовать для этих целей объект, облагаемый налогом по

кадастровой  стоимости.  Тогда  не  придется  платить  налог  на  имущество  со

стоимости  неотделимых  улучшений.  С  целью  недопущения  неправомерного

снижения налога на имущество  ст. 378.2  НК РФ предлагаю дополнить пунктом

13 «объект недвижимого имущества подлежит налогообложению у арендатора на

стоимость неотделимых улучшений, до момента передачи его арендодателю».  
        Так  же получение недобросовестной налоговой выгоды возможно  при

недобросовестном  применения  льгот,  предоставляемых  РФ,  субъектами

Российской Федерации и муниципальными образованиями.
       Для снижения недобросовестной налоговой выгоды в части применения

налоговых  льгот  рекомендуется  ужесточить  контроль  со  стороны  налоговых

органов за реализацией льготных программ и методик. В связи с тем, что данные

программы  и  методики  зачастую  вводились  для  стимулирования  развития

бизнеса,  полностью  исключать  их  из  делового  оборота  не  представляется

правильным. 
         И последним фактором, на котором я бы хотела остановиться в рамках

недобросовестной налоговой выгоды – это формирование учетной политики на

предприятии.   Примером  налоговой  выгоды  для  общества  с  ограниченной

ответственностью в разделе учетной политики является упразднение должности
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директора и замена его на управляющего индивидуального предпринимателя на

УСН  (6  процентов).  Таким  образом,  организация  экономит  на  НДФЛ  (13

процентов) и страховых взносах (30 процентов). 
           Для недопущения неправомерного снижения налоговой нагрузки в разрезе

налогов  на  доходы  физических  лиц  и  страховых  взносов,  запретить  вводить

организациям  внешнее  управление  индивидуальными  предпринимателями  и

организациями, не находящимися на аналогичной с налогоплательщиком системе

налогообложения.
        Специальные налоговые режимы не редко применяются предприятиями в 

целях  оптимизации  налогового  бремени,  в  том  числе  путем  создания

искусственных условий для применения специальных налоговых режимов. 
        Упрощенная система налогообложения была создана с целью поддержки

малого и среднего предпринимательства. При ее применении не нужно уплачивать

налог на прибыль и НДС, а также налог на имущество организаций. Данными

преимуществами  пользуются  и  компании,  находящиеся  на  общей  системе

налогообложения, при работе с контрагентами УС.  Согласно п. 2 ст. 346.11 НК

РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не платят

налог  на  имущество. Поэтому  в  тех  организациях,  которые  совмещают  два

налоговых  режима,  основные  средства  приобретаются  и  учитываются  в

организации на УСН. В дальнейшем, при использовании основных средств для

деятельности на общей системе налогообложения,  они арендуются.  Тем самым

организация экономит на налоге на имущество.
          В связи с чем, предлагаем усилить проверку взаимоотношений внутри

организации,  но  при  разных  специальных  режимах,  для  исключения

недобросовестного  применения  УСН  при  аренде  имущества.  А  так  же  для

снижения возможностей злоупотребления данной налоговой выгодой предлагаю

дополнить гл. 26.2 НК РФ  статьей 346.25.2, в которой прописать ограничения на

сдачу в аренду имущества фирмам на УСН. 
         Еще  одним  инструментом  оптимизации  налогообложения  является

использование посредника, применяющего УСН, для экономии налога на прибыль
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организации.  Необоснованная  налоговая  выгода   с  помощью  посреднической

компании,  работающей  на  упрощенной  системе  налогообложения,  позволяет

существенно снизить налоговые платежи. Большинство налоговых схем строятся

на  том,  что  крупные  фирмы  переносят  часть  своей  налоговой  нагрузки  на

дочерние организации, работающие на УСН. Экономия достигается за счет того,

что сумма НДС, налога на прибыль и налога на имущество всегда оказывается

больше суммы единого  налога  при  УСН.   Минимизировать  налог  на  прибыль

организаций  можно  с  помощью  использованием  индивидуального

предпринимателя  на  УСН.  Сущность  данного  способа  заключается  в  том,  что

работники  организации  оформляются  в  качестве  индивидуальных

предпринимателей,  выбрав  для  себя  упрощенную  систему  налогообложения.

Рекомендуем  в  ходе  проверок  контролирующим  органам  особенно  обратить

внимание на трудовые взаимоотношения в организациях на УСН.
         Таким  образом,   упрощенная  система  налогообложения  предполагает

достаточно  большой  спектр  вариантов  налоговой  оптимизации.  В  настоящее

время  налоговые  органы  рассматривают  все  эти  действия  изначально  как

недобросовестные.  Но  в  большинстве  случаев,  все  действия  направлены

налогоплательщиком на улучшение функционирования бизнеса,  которое так же

обеспечит  поступление  доходов  в  бюджет  государства.  Соответственно  не

целесообразно лишать предприятия права на налоговый менеджмент.  С целью же

недопущения  получения  недобросовестной  налоговой  выгоды

налогоплательщиком  предлагается  налоговым  органам  ужесточить  контроль  за

взаимозависимостью лиц проходящих по конкретным сделкам.
          Третьим режимом налогообложения, которым зачастую злоупотребляют

недобросовестные  налогоплательщики  является  ЕНВД.  Необоснованная

налоговая  выгода  при  применении  налогового  режима  ЕНВД  выявляется,  как

правило,  при  дробление  бизнеса.  Поскольку  компании  и ИП,  применяющие

ЕНВД, не являются плательщиками налога на прибыль организаций  и НДС.
          Главной особенностью данной схемы является ведение деятельности,

формально  ,но не  фактически  подпадающей  под  ЕНВД  (как  правило,  это
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розничная торговля с площадью торговых залов не более 150 кв. м).В этом случае

характерными  признаками  получения  недобросовестной  налоговой  выгоды

являются   наличие  единого  торгового  пространства,  которое  разграничено

формально  (стеллажами,  витринами),  факт,  что  у  магазина  есть  физические

характеристики обособленного объекта торговли – один кассовый аппарат, один

вход  для  посетителей,  один  уголок  покупателя,  один  план  эвакуации,  одна

жалобная книга, наличие единого персонала и другие.
          Также, на необоснованное дробление могут указывать такие факторы, как

наличие  единого  соглашениеа  на  охрану  объекта,  на  установку  пожарной

сигнализации,  взаимодействие с третьими лицами (в т. ч.  органами власти при

различных проверках) в качестве единой организации или ИП, а не нескольких

хозяйствующих субъектов и другие. 
          Существование специальных налоговых режимов могут быть использовано

компанией   с  целью  реализации различных  схем  минимизации  налогов, в  том

числе  путем  создания  искусственных  условий  для  применения  специальных

налоговых  режимов.  Проанализировав  сложившуюся  судебную  практику,

касающуюся  применения  льготных  режимов  налогообложения  (УСН,  ЕНВД) в

группе компаний для снижения налоговой нагрузки, мы можем прийти к выводу,

что  чаще всего  такая  налоговая  оптимизация  связана  с  изменением структуры

бизнеса.  Возможность  применять  конкретную  систему  налогообложения

установлена законодателем, в том числе в целях оптимизации налогообложения.

Судебная  концепция,  изложенная  в,  позволяет  сдерживать  применение

реструктуризации  бизнеса  на  практике.  В  Постановления  №53  формулируется

принципиальное  правило,  что  налоговая  выгода  не  может  рассматриваться  в

качестве  самостоятельной  деловой  цели.  Рекомендуем  проверяющим  органам

обратить  особое  внимание  на  данный  принцип,  который  позволит  успешно

бороться  с  практикой  создания  юридических  лиц  с  целью  перераспределения

часть  доходов  внутри  группы  предприятий  на  компании,  имеющие  льготный

режим и по сути дублировавшие деятельности.              
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        В настоящее  время применение схемы дробления  бизнеса  в налоговом

режиме  ЕНВД  значительно  снизилось,  что  свидетельствует  о  повышение

профессионализма  проверяющих  органов  и  увеличение  право  сознательности

предприятия. 
       Таким образом, понятие «недобросовестной налоговой выгоды» является еще

относительно новым для российского законодательства. Отсутствие определения

недобросовестной  налоговой  выгоды  в  НК  РФ,  ставит  под  сомнение  принцип

ясности  и  определенности  налогового  права  России.  Представляется

необходимым,  в  соответствии  с  общими  принципами  российского  права,

зафиксировать  понятие  и  правила  применения  «недобросовестной  налоговой

выгоды»  в  НК  РФ.  До  этого  момента,  представляется  недопустимым

использование некодифицированных судебных доктрин для назначения санкций в

виде взыскания штрафов, а тем более для уголовного преследования.   
       Так же считаю целесообразным применить опыт европейских стран, где в

налоговом  праве  существуют  нормы,  позволяющие  переосмыслить  налоговые

последствия сделок предприятия исходя из их экономического содержания, а не

избранной  налогоплательщиком  формы.  При  этом  пересчет  налога

осуществляется,  если  деятельность  предприятия  лишена  деловой  цели,  а

направлена лишь на минимизацию налога.   Таким образом, государство не лишит

предприятия,  итак  заведомо  находящимся  в  зависимом  положении,  права  на

налоговый  менеджмент,  с  целью  дальнейшего  развития  бизнеса.  Ведь  как

показывает  практика  большинство  методов  налоговой  выгоды  направлены  на

дальнейшее развитие бизнеса, что играет важную экономическую и социальную

роль в стране. 
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