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Введение

Последние шесть лет выявили очень интересную тенденцию во
взаимоотношениях государства и бизнеса. Раньше бизнесмены
могли вести хоть какой-то диалог с инспектором, а теперь все
больше звучит монолог чиновника. Статистика налоговых споров
подтверждает это.

Если в 1999 году арбитражные суды рассмотрели 85 тысяч дел
о налогообложении, то к 2005 году их количество увеличилось до
425 тысяч. Получается, что налогоплательщики стали куда активнее
защищать свои права в суде, чем это делали ранее.

Но при этом, по данным ФНС России, обнародованным в мае
2006 года, при большом проценте выигранных дел, показатели
сумм удовлетворенных требований с 2000 по 2005 год упали с
84 процентов до 32. Причем здесь не учтены суммы, взысканные
по делу «ЮКОСа». А по искам на сумму 28 млрд рублей в 2005 году
налогоплательщики и вовсе отказались от своих требований.

Почему это происходит? Причин несколько. Все последние годы
государство медленно, но верно вносило изменения в законодатель-
ство не в пользу налогоплательщиков. Последние поправки свели
на нет достижения конца 1990 — начала 2000 годов, когда была
принята статья 114 НК РФ, запретившая взимать без суда нало-
говые санкции. Именно принятие первой части НК РФ и, в част-
ности, вышеуказанной нормы дало такой толчок к увеличению
исков налогоплательщиков к налоговым органам в защиту своих
прав в начале века. С 2007 года все изменится.
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Когда законодатель в 2005 году решил без суда взыскивать
небольшие штрафы, это почти не встревожило крупный бизнес.
Доводы властей, мол, арбитраж не успевает разбираться с копе-
ечными наказаниями и их надо собирать в упрощенном порядке,
были восприняты спокойно. В результате отсутствие протестов
дало новый виток деятельности чиновников. Теперь упрощенный
порядок будет применяться ко всем санкциям, независимо от их
суммы.

В последнее время все прочнее в юридическую практику входит
понятие «добросовестности» налогоплательщика. Апеллируя к со-
вести, налоговики ставят под сомнение законность сделок по
любому, даже безупречно составленному договору.

Изменилось и отношение к налоговым спорам. Суды все чаще,
пренебрегая нормами законодательства, рассматривают дела в пользу
бюджета. Но даже это не так пугает, как то, что, по мнению высшего
арбитража, суды не должны устанавливать фактическое положение
дел. Даже если налогоплательщик представил все документы, сви-
детельствующие о его правоте, суд может не принять доводы во
внимание, если эти документы не были представлены в налоговую
инспекцию. Фактически постановление ВАС делает бессмысленным
оспаривание решений налоговых органов в том классическом виде,
в котором оно происходило ранее.

Мы не призываем на баррикады. Мы хотим сказать, что теперь
каждому налогоплательщику нужно приспосабливаться к новым
условиям. Они (да простят нас юристы) таковы, что надо меньше
читать Налоговый кодекс и законы, а больше думать. Важным
становится умение найти нестандартные аргументы, опровергнуть
показания ваших партнеров, которые все чаще работают против вас,
быть готовым к тому, что ревизор, скажем, проверяя НДС, затре-
бует не привычные счета-фактуры, а бизнес-план и по нему дона-
числит налоги. Судья не посмотрит на типовые документы, а начнет
разбирать кредитную историю. Все это непривычно, и в кодексе
не прописано. Тем не менее подобное отношение чиновников уже
встречается.
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Опыт компаний, которым пришлось отстаивать свою правоту
в новых условиях «бескодексной» защиты, бесценен. Благодаря ему,
можно заранее узнать слабые места в организации своей работы,
обезопасить себя и в конечном итоге сохранить свои деньги. Именно
для этого мы расскажем и об особых, в том числе секретных методах
работы налоговиков, и о самых распространенных ошибках, и об
изменениях в законодательстве, к которым готовиться необходимо
уже сейчас. Предупрежден, значит, вооружен — вот пословица, акту-
альная для этой книги. Выводы, которые сделаны в ней, помогут
вам построить работу в новых условиях новой России.



Часть 1
Общие конфликты



Глава 1

Недобросовестность.
Образцовая порка

Государство держит в руках дубинку, которой бьет
всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли
в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь
внимание.

Владимир Путин, октябрь 2002 г.

1.1. Ошибки договора
«ЮКОС» оказался очень громким делом. Никогда еще журна-

листы настолько не интересовались налогами, их уплатой и уж тем
более классификацией налоговых правонарушений, как это было
с делом Михаила Ходорковского. На фоне пристального журналист-
ского внимания к «ЮКОСу» остальные проблемы бизнеса оказа-
лись почти не замеченными. А зря. За последние годы налоговые
органы проявляли интерес к целой армии налогоплательщиков,
и крупных, и мелких. А эти дела, в большинстве своем обойденные
вниманием прессы, дают не меньший повод задуматься о защите
своих интересов.

Начнем с дела «Удмуртнефти». Потом будем рассказывать
о мелких, средних, крупных... — словом, обо всех предприятиях. Не
обойдем и опасности, которые готовит новый Налоговый кодекс1.

1 С 2007 года начал действовать сильно измененный вариант Налогового
кодекса. Поправки большей частью неприятные. В основном они внесены Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ.
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Конфликт «Удмуртнефти» развивался, когда основное внимание
привлекала ситуация с «ЮКОСом». Видимо, поэтому он мало кого
заинтересовал, хотя на ошибках предприятия можно научиться
многому.

Компанией были приобретены никелевые катоды на 1,15 млрд
рублей. Операция, совершенно не связанная с основной деятель-
ностью фирмы и поэтому привлекшая внимание налоговиков.
Нетипичные случаи для них подозрительны.

Чиновники связались с инспекцией, где учтен продавец товара,
запросив массу документов и информацию о последнем: его регист-
рацию, порядок сдачи отчетности, информацию об учредителях...1.

Продавцом являлось ООО «Торговый дом Республика Тыва»,
зарегистрированное в Кызыле. Договор (если верить документам)
подписан в Ижевске, акты согласования цены — в Москве, а сам
товар грузили на теплоход в Мурманске. В разброс можно пове-
рить, когда есть подтверждающие документы. К примеру, свиде-
тельство о наличии подразделения в Москве или Ижевске, либо
смета на прием представителей этой компании в Ижевске, либо
авансовый отчет сотрудников «Удмуртнефти», выезжающих в сто-
лицу или Кызыл. Вариантов масса, но они не использовались.
В результате сложилось впечатление, что сотрудники двух фирм не
встречались.

Впечатление далее переходит в уверенность: в один и тот же
день гендиректор «Удмуртнефти» подписал договора и в Ижевске,
и в Москве. Это возможно, но только при наличии доказательств
поездки директора (билета и авансового отчета). Их нет. Вдобавок
выясняется: в день, когда утверждены договора с поставщиком, еще
и завизированы соглашения с покупателем и посредником. Нало-
говики и суд не поверили в реальность заключения стольких конт-
рактов в один день.

' Перечни подозрительных фактов и контрольных мер утверждены прика-
зом МНС России от 24 июня 2003 г. № БГ-4-06/16дсп и опубликованы в разделе
«Справочная информация». Гриф «дсп» показывает, что документа нет в откры-
том доступе.
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Подобныепретензиивысказывалисьнетольконефтяникам.Едино-
временное подписание контрактов в Москве, Барнауле и Новоси-
бирске использовано против экспортера алюминия (постановление
ФАС ЗСО от 22 сентября 2004 г. № Ф04-5782/2004(АОЗ-3793-33) по
делу ООО «Третье тысячелетие»). Были обвинения и другим, в том
числе честно работающим компаниям. Это и понятно — не все
бизнесмены смотрят «шапку» договора, где указано место его заклю-
чения. Оно часто не сходится с фактическим. К примеру, торговые
представители многих столичных фирм, работая в регионах, привозят
с собой шаблонные бланки, где в верхней строчке забито «Москва».
Такой контракт утвержден в столице — следует из статьи 444 ГК РФ.
А потом начинаются вопросы — как это руководитель, скажем из
Хабаровска, за день съездил в Москву и обратно.

Отсюда первый вывод — надо доказывать, что соглашение только
подготовлено в месте его заключения, а подписано — где работает
ваша фирма. Доказательством может стать любой документ о выезде
к вам представителя контрагента (табл. 1). Юридически ситуация
абсурдна: договор заключен не там, где утвержден. Но налоговых
последствий тут быть не может.

Таблица 1
Факты за то, что контрагент был в организации1

Факт или документ

Расходный кассовый
ордер на выдачу денег
контрагенту (за по-
ставленный товар)

Накладная на получение
товара

Авансовый отчет о при-
еме сотрудников контр-
агента, смета на предста-
вительские расходы и т. д.

Комментарий

Подпись кассира, выдавшего деньги, докажет —
выплата была в вашей компании. Из других ор-
деров, исполненных в тот же день, ясно — кассир
находился на предприятии и никуда не выезжал

Обычно там указывается место доставки — ваш
магазин

Иногда компания оплачивает расходы, связан-
ные с приемом представителей контрагента (их
питание, проживание и пр.). Документы, фик-
сирующие расходы, — нужные доказательства

Продолжение

Могут быть и другие факты, но достаточно хотя бы одного.
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Таблица 1 (продолжение)

Факт или документ

Любые иные документы,
доказывающие присут-
ствие партнера в вашем
офисе

Показания свидетелей

Отметка на договоре
о фактическом месте
подписания

Комментарий

К примеру, в деле Платона Лебедева доказа-
тельством стал журнал приема посетителей, что
ведет секретарь. Если прибывших записывают
на охране или ресепшне, то этот журнал тоже
аргумент. Помогут и счета контрагенту, которые
им заверены, подписанные протоколы о наме-
рениях и пр.

Это доказательства, только на них лучше не рас-
считывать. Вопросы к налогоплательщику могут
появиться, когда свидетели уже все забудут

Отдельные юристы считают этот способ луч-
шим. В конце контракта можно указать: «дого-
вор подписан в...» и заверить эту строчку подпи-
сями руководителя фирмы-налогоплательщика
и представителя контрагента. Но последний
может не согласиться с таким дополнением.
Кроме того, нестандартные замечания часто
привлекают внимание налоговиков

Второй вывод очевиден — лучше фиксировать даже однодневные
поездки руководства, связанные с подписанием документов. Удобней
всего составить авансовый отчет (и документ есть, и расходы на
поездку уменьшат прибыль). Директора обществ иногда им пренеб-
регают, а зря, это доказывает дело «Удмуртнефти». Без отчетов приго-
дится путевой лист (когда к партнеру менеджер ездил на служебном
автомобиле). Также помогут журналы регистрации приказов или
приема посетителей. Из них видно, — в день отъезда руководитель не
одобрял документов в офисе. Если их визировал заместитель руково-
дителя, то это подтвердит отсутствие начальника.

Иногда не избежать составления документов задним числом, но
это стоит делать грамотно. Обычно управленцы (а чаще их помощ-
ники) ставят на бумагах удобную дату, забывая о достоверности.
Вот и получается, что в один и тот же день руководитель находится
одновременно в нескольких городах и на совещаниях в офисе.
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Последнее можно отследить по протоколам заседаний, журналам
встречи иным подобным документам. В обязанности секретаря надо
включить контроль правдоподобности дат на бумагах, заверенных
директором. Нежелательно еще, чтобы документы выписывались
в выходные (мы говорим не о реальных операциях, а о тех, которые
были оформлены задним числом). Даже из-за этого чиновники
могут назвать первичку фиктивной. Обвинение абсурдно, работа
в выходные привычна для коммерческих фирм (утверждения взяты
из постановления ФАС СЗО от 13 июня 2006 г. № А66-7721/2005 по
делу ЗАО «Компания «Тверитекс»). Так что оспорить его можно, но
проще не доводить дело до конфликта.

Что касается единовременного визирования сразу нескольких
важных договоров (еще одна претензия к «Удмуртнефти»), то это
допустимо. Но выглядит странно, когда они заключаются без пред-
варительных обсуждений, контрактов, переписки и т. д. Поэтому
всю документацию желательно оставлять, это поможет в работе
и с партнерами, и с налоговиками.

1.2. Оформление сделок
ЕСЛИ ВО взаимоотношения фирмы и ее дочки вмешиваются

третьи лица, то это всегда подозрительно, и будет тщательно прове-
ряться, что также следует из дела «Удмуртнефти». Товар, который
она купила (через другие организации), отпустил РАО «Норильский
никель». Покупателем стал «Норимет ЛТД» — дочка «Норильского
никеля». Можно предположить, что в сделке участвовали только эти
две организации. Остальные, в том числе нефтяная компания, лишь
маскировали взаимозависимость. Фиктивность их операций, по
словам судей, видна из отсутствия документов на перевозку товара
от одного участника сделки к другому. С завода он сразу поступил
в Мурманский порт, а оттуда — за границу.

Обвинения в мнимой поставке появляются все чаще. Поэтому
лучше не оформлять сделки, где покупка и продажа присутствуют
только на бумаге. Они не противозаконны (см. опыт «Славнефти»
в разделе 4.6). Нет требования об обязательном хранении у поку-
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пателя — справедливо заметили в «Удмуртнефти». Но покупка без
вывоза может стать сомнительным фактом. Отказаться от опасных
контрактов могут не все, но надежней менять их на агентские либо
договора комиссии.

Среди прочих обстоятельств, доказывающих недобросовестность
ОАО «Удмуртнефть», была система расчетов за товар. Рассмотрим
ее на споре по возмещению НДС при поставках нефти. Его пред-
приятие тоже проиграло (решение АС г. Москвы от 5 августа 2005 г.
№А40-2103/04-129-24).

1.3. «Удмуртнефть» и сырьевая схема
Ценовой контроль

По данным ОАО «Удмуртнефть», компания экспортировала свыше
460 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 1180 млн рублей1. Они
реализованы через ОАО «Сиданко», выступавшего комиссионером.
По другим договорам «Сиданко» поставляло часть нефти, числилось
поставщиком газового конденсата и еще перерабатывало сырье.

Участия партнера в разнородных операциях лучше избегать, иначе
предприятия могут признать взаимозависимыми, как это сделал
столичный арбитраж. Еще не исключен вопрос: если организация
сама обеспечила весь техпроцесс (от производства до продажи), то
зачем нужен посредник? «Удмуртнефть» стала таким сомнительным
звеном, попавшим под особый контроль.

Владея собственными запасами нефти, компания докупала ее.
Цена приобретения была вдвое выше отпускной для продукции
«Удмуртнефти». У этой операции нет делового смысла, она нужна
только для завышения закупочных цен и уменьшения налогов. Так
решили инспекторы, и налогоплательщик не смог найти контрар-
гументов. В свою защиту можно было бы использовать ряд доводов.
Низкие продажные цены, к примеру, объясняются старыми долго-

1 Это только операции, упомянутые в решении АС г. Москвы от 5 августа
2005 г. № А40-2103/04-129-24.
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срочными соглашениями, которые нельзя изменять. Высокие заку-
почные — появлением новых обязательств, за нарушение которых
штрафуют. Но подобные аргументы стоит подготовить заранее, что
налогоплательщик не сделал.

Вероятно, «Удмуртнефть» купила сырье по реальной цене, а вот
добытую нефть она отпускала по низкой — только «карманным»
посредникам. Так до недавних пор делали большинство нефтя-
ников, забывая о том, что трансфертные цены могут повредить, если
компания производит и перепродает один и тот же товар. Ее могут
обвинить в нарушении статьи 252 НК РФ, по которой налогообла-
гаемую прибыль уменьшают только экономически оправданные
расходы. Таковыми нельзя признать затраты на покупку мате-
риалов по цене, намного выше продажной. Оспорить эти доводы
тяжело, а без заранее составленных документов (тех же договоров
на поставку) — невозможно.

Отношения с поставщиками
Реальность получения нефти также осталась недоказанной. Конт-

ролируя поставщика углеводородов (ООО «Стройтрейд»), инспекторы
выяснили, что в компании числится только директор, работающий
учителем рисования в местной школе. Естественно, ни налоговики,
ни судьи не поверили, что он возглавляет крупное предприятие.
Защититься от такого обвинения сложно, но можно (табл. 2).

В дополнение странным показался минимальный уставный
капитал партнера, у которого миллиардные обороты. Обычно
подобные факты, используемые против налогоплательщика, суд не
принимает в качестве аргумента (покупатель не обязан контролиро-
вать капитал продавца). Но к «Удмуртнефти» было слишком много
вопросов, и любое обстоятельство трактовалось против нее.

Еще одно обвинение — по вычету НДС по сделке с одним из
поставщиков — в принципе выглядит абсурдно. Суд указал, что
решение о регистрации поставщика не принималось, соответ-
ственно он не существовал. Отсюда вывод: через несколько лет
работу вашего контрагента могут признать незаконной и вам дона-
числят налоги.
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Таблица 2
Защита при чужом зиц-руководстве или учредительстве

Обвинение Возможные аргументы
защиты

Реквизиты дела

Дела, выигранные налогоплательщиками

Основные средства
приобретены у фирм,
зарегистрирован-
ных по утерянным
паспортам. Продав-
цы отсутствуют по
адресу, указанному
в счете-фактуре, не
платят НДС. Покупа-
тель не мог вычесть
входной НДС и вклю-
чить амортизацию
в затраты

Услуги по предостав-
лению рабочей силы
оплачивались фирме,
единственный учре-
дитель которой от нее
открестился. Он ска-
зал, что организация
зарегистрирована по
потерянному паспорту.
Есть и другие докумен-
ты против контрагента
(например, подписи
руководства завере-
ны неустановленным
нотариусом). Сотруд-
ники, якобы представ-
ленные как рабочая

Приобретение основных
средств подтверждено не
только счетами-фактурами
и другими стандартными
документами. Есть акты
выполненных работ и до-
говора подряда, связанные
с вводом имущества в экс-
плуатацию, оно оприходо-
вано. Показаниями главно-
го инженера и протоколами
осмотра, выполненного
инспекторами, доказано —
покупки находятся в орга-
низации. Кроме того, они
оплачены по безналу. Это
более контролируемый спо-
соб расчетов по сравнению
с наличными операциями

За неуплату налогов возбуж-
далось уголовное дело, но
оно закрыто. Кроме того,
арбитраж отказался считать
недействительным договор
на услуги. Это косвенный
довод за реальность издер-
жек. Есть и прямые — акты,
платежки на оплату услуг,
табеля, где видно отрабо-
танное привлеченными
строителями время. Все это
обосновывает реальность
затрат. Суд позволил учесть
их при налогообложении.
Плательщик выиграл очень
сложное дело. Показания

Постановление
ФАС СКО от
30 ноября 2005 г.
№ Ф08-5197/
2005-2073А по
делу ООО «Мясо-
комбинат «Ростов-
ский»

Постановление
Десятого арбит-
ражного апелля-
ционного суда от
12 января 2005 г.
№ ЮАП-1299/
04-АК по делу
ОАО «Мостотрест»
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Обвинение

сила, ничего об этом
не знали. Услуги не
оказывались, компа-
ния не вправе умень-
шить налог на прибыль

Продавец товаров за-
регистрирован по уте-
рянному паспорту и не
заплатил НДС. Налог
по его счету-фактуре
не вычитается

Возможные аргументы
защиты

людей трудно опровергнуть.
Тут защита обычно строится
по принципу — мы не обяза-
ны проверять, кого именно
нам прислали и требовать
паспорта от людей. Выпол-
ненные объемы доказывают
привлечение персонала (до-
полнительным аргументом
становится подсчет затрат
в трудоднях). Своими бы
силами наше предприятие
не справилось. К этим до-
водам прибавляются рас-
четы, доказывающие, что
количество привлеченных
сотрудников соответствует
изготовленной продукции

Товары не покупались на-
прямую у продавца. Они
приобретались у комис-
сионера, который указан
в счете-фактуре. Это со-
ответствует письму МНС
России от 21 мая 2001 г.
№ ВГ-6-03/404. К данным
комиссионера претензий нет

Реквизиты дела

Постановление
ФАС СЗО от
30 января 2004 г.
№ А66-3660-03 по
делу ЗАО «Ком-
пания Волгодор-
строй»

Дела, проигранные налогоплательщиками

У продавца есть ре-
альный директор, но
счета-фактуры (с не-
верным адресом по-
ставщика) утверждены
другим. Последний не
узнал свою подпись,
заявив, что ранее у не-
го украли паспорт.

Подозрение не единично,
а в таких ситуациях труд-
ней защищаться. Против
компании сыграло и то, что
люди, которым она вроде
перечисляла деньги, не под-
тверждали их получения.
Возможно, здесь было

Постановление
ФАС СЗО от
6 июня 2005 г.
№А13-6115/04-14
по делу ОАО «Со-
кольский дерево-
обрабатывающий
комбинат»

Продолжение
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Таблица 2 (продолжение)

Обвинение

Фирма работала и еще
с одним партнером, где
документы «визиро-
вал» владелец утерян-
ного паспорта

Поставщик зарегист-
рирован по утерянному
паспорту* и не нахо-
дится по юридическо-
му адресу. Кроме того,
в его счете-фактуре
отсутствует ИНН. По-
этому нельзя вычесть
входной НДС

Возможные аргументы
защиты

хищение средств у налого-
плательщика и требовалось
обратиться в милицию

Грамотный плательщик не
доходит до арбитража. Он
либо просит поставщика
вписать ИНН, либо сам за-
носит номер, взяв его из дру-
гих документов. Последнее
незаконно, но нарушение
трудно доказать. Когда дело
попало в суд, то выиграть
его сложно. Если известен
адрес контрагента, то стоило
бы заявить о некритичности
отсутствия ИНН. Продавца
можно установить, и вы-
яснить его номер. В таких
случаях инспекторы часто
проигрывают (пример — по-
становление ФАС ЗСО от
23 мая 2005 г. № Ф04-3236/
2005( 11483-А27-6) по делу
ООО «Инженер-Сервис AM»)

Реквизиты дела

Постановление
ФАС ЗСО от
15 сентября 2004 г.
№ Ф04-5669/
2004(А46-3816-33)
по делу ООО
«Тевризский лес-
промхоз»

* От «паспортных обвинений» можно защититься только тогда, когда есть
дополнительные аргументы за отсутствие нарушений: документы о при-
ходовании имущества, платежки, расчеты, показывающие неизбежность
расходов, и т. д.

Аргументы, что в период времени, когда была произведена
закупка, никто не предъявлял продавцу претензии, во внимание
приняты не были.

Если бы вопросов у налоговиков к компании было меньше,
приведенные доводы вполне могли быть услышанными (пример —
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постановление ФАС ДО от 4 февраля 2004 г. № Ф03-А51/03-2/3604
по ОАО «Владивосток-Авиа»). К тому же Президиум ВАС РФ указал:
признание недействительной регистрации не значит ничтожности
всех ранее совершенных сделок (информационное письмо от 9 июня
2000 г. № 54). Следовательно, договор, заключенный с бывшей
организацией, никто не отменяет. Ее документы действительны.

Система платежей
Когда все расчеты совершены в течение нескольких дней, то это

может свидетельствовать о сговоре налогоплательщиков и их недоб-
росовестности. Еще хуже, если они выполнены за день. Подобный
вывод судьи делают все чаще и чаще. Был он и по «Удмуртнефти».
Впрочем, та проиграла по совокупности сомнительных признаков.

Счета всех участников операций (до шести фирм) были в одном
столичном банке. Это не нарушение, и другие (пример — дело ОАО
«Телекомпания НТВ», см. в разделе 8.5) оспаривали претензии. Не
нарушение и то, что в этом банке обслуживались организации,
не зарегистрированные в столице и не имеющие там предста-
вительств. Но когда у них нет счета в кредитном учреждении по
месту регистрации, то возникают неясности. То ли предприятие
обходится без наличных денег, то ли оно работает в Москве, но не
учтено в ИФНС, то ли оно подставное лицо. Лучше все-таки иметь
дополнительный счет (и проводить операции через него) там, где
учредительный адрес. Это в первую очередь касается руководи-
телей холдингов. Их, как Михаила Ходорковского и Платона Лебе-
дева, могут обвинить в создании контор, нужных только для ухода
от налогов. При этом налоговики сочли, что счета региональных
«однодневок» намеренно велись в столичном банке, подконт-
рольном бизнесменам.

Вексельные операции и целевое зачисление средств — тоже
опасные признаки, имевшиеся у «Удмуртнефти» и ее партнеров.
К примеру, один платеж в сумме 625 199 647 рублей 41 копейки
за день прошел сразу через пять счетов. Мы специально указали
копейки: одинаковые платежи между участниками операции
обязательно привлекут внимание. Да еще если суммы неровные.
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Трудно, согласитесь, допустить, что в ходе обычной хозяйственной
деятельности ООО «Оптима-Консалтинг» решило приобрести
у ООО «Сиданко-Инвест» вексель ровно на ту стоимость, которую
вроде бы независимое ООО «Стройтрейд» должно такому же неза-
висимому ООО «Далиа-Интер». Также сложно предположить, что
все они захотели в один день рассчитаться друг с другом и никто
не перевел часть средств на погашение других расходов: налогов,
зарплаты работников, иных долгов. Сие возможно, как правило,
в одном случае — если таких затрат нет и быть не может, то есть
предприятия зависят только от одной операции. Противозакон-
ного в этом нет, но скорее всего суд признает налогоплательщиков
взаимозависимыми. Все их операции будут рассматриваться
вместе. В деле «Удмуртнефти» арбитраж увидел: в конце дня сред-
ства вернулись к первоначальному плательщику. Неизбежен во-
прос: а были ли расходы?

Подозрительно и то, что остаток средств на счетах органи-
заций, за день перечисливших 600 с лишним миллионов рублей,
составлял в среднем 359 000 рублей. Причем у трех из пяти фирм
остаток на начало и конец дня оказался одинаков. У четвертой —
изменился на 30 рублей, и лишь у пятой — на 588 000. То есть
всего у одного из налогоплательщиков имелись дополнительные
операции. К другим, видимо, применимо заключение, которое
сделал в подобных обстоятельствах Мещанский суд (по делу
Михаила Ходорковского), утверждая, что подобные компании
«фактически не обладают функциями и признаками юридиче-
ского лица».

1.4. «Газпромгеофизика»
и игрушечная схема
Суть претензий

Если у производителя недостаточно оборудования, то могут нака-
зать покупателя его товаров. Это мнение подтверждено процессом
ОАО «Газпромгеофизика» (постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 11 января 2005 г. № 09АП-4165/04-АК).
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Оценивалась «игрушечная» схема, распространенная несколько лет
назад. Встречается она и сейчас.

Компания приобретала сырье для производства игрушек, отда-
вала его для работ в ООО «Тойленд-К», получала от него готовый
товар, который был реализован. Игрушки облагались НДС по пони-
женной ставке — 10 процентов (пп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ), а вычита-
емый налог определялся по максимальной ставке. Таким образом,
возник долг государства по НДС.

Сразу сделаем вывод: обязательно надо объяснять причины
успеха, когда новая или непрофильная деятельность сразу дала
значительную выручку. Обычно бизнес развивается посте-
пенно, а «Газпромгеофизика» за первые полгода работы зака-
зала 2 018 000 игрушек. Для сравнения инспекция указала, что
крупнейший столичный производитель игрушек ЗАО «Москви-
тянка» за год изготовил их около 160 000 штук. Такое расхождение
нормально, если были значительные инвестиции в бизнес, открыты
новые рынки, сопоставлялись не те игрушки и т. д. Но аргументов,
подтвержденных документами, у фирмы не оказалось. Она не
единственная, кого обвиняли в немыслимом количестве товара.
Бывает, организация, составляя фиктивные документы, показывает
в них партию, которую поставщик не выпустил за все время своего
существования. Это легко устанавливается при встречной проверке,
а ее вероятность растет с увеличением суммы по контракту. Чинов-
ники отказывают в праве на вычет, ну а судьи их поддерживают
(доказательство — постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля
2006 г. № 15825/05 по делу ОАО «Фирма «Агротекс-ЖБИ»).

Так что изучение реального предложения товаров на рынке
и возможностей конкретных производителей становится одним из
способов контроля.

Он был проведен у подрядчика «Газпромгеофизики» — «Той-
ленд-К». Тот действительно делал игрушки, но для изготовления
заявленной партии должны были работать 1228 человек. А на пред-
приятии трудилось не больше 300.

По нормативам были подсчитаны средние затраты электро-
энергии на производство одной игрушки — 0,9 кВт/часа. Всего
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изготовитель затратил 180 000 кВт/часов, что хватило бы на изготов-
ление 200 000 изделий (180 000 : 0,9) в год. А по документам только
за две майские недели их произведено 307 000.

Также было доказано, что оборудование работает в одну смену.
Для этого, помимо опроса сотрудников, проверяющие изучили
журнал учета постановки и снятия сигнализации на помещения
в «Тойленд-К». Из записей следовало: рабочий день начинается
в 9.00, к 18.00 он уже заканчивается, и вскоре сотрудники уходят из
цеха. Так что с помощью журналов сигнализации (а также тех, где
фиксируется прием и сдача ключей, опечатывание кабинетов и т. д.)
могут установить реальную продолжительность рабочего времени.
Таков вывод арбитража. На наш взгляд, контроль по журналам
сомнителен — некоторые договариваются с охраной и всегда ставят
фиктивное время. Подтасовки никоим образом не связаны с нало-
гами, но, как видим, могут быть использованы в налоговых делах.

Выводы для налогоплательщиков

Когда чиновники считают деятельность контрагента незаконной,
большинство плательщиков применяют слишком простую защиту:
мы не обязаны знать о чужих проблемах. Утверждение верное, но не
всегда принимаемое судьями. Легче защищаться, когда есть доку-
менты, доказывающие хотя бы попытку проверки партнера. Это
пресс-релизы последнего, реклама, сообщения в прессе, доказыва-
ющие известность подрядчика и т. д. В нашем случае — как произ-
водителя игрушек. Пригодятся гарантийные письма, бизнес-планы
и прочие документы, позволяющие судить о мощности предприя-
тия. Полезны даже распечатки с сайта фирмы, где часто указыва-
ются ее продукция, объем производства, оборудование.

Все эти бумаги подшиваются в папку с условным названием «досье
партнера». «Досье» показывает, что налогоплательщик убедился
в реальности производства, а у его операций только деловая цель.

Даже нехватка оборудования у подрядчика — решаемая проблема:
исполнитель вправе передать работы на сторону. Но потребуются
дополнительные документы, доказывающие участие субподрядчиков
(копии их договоров с контрагентом, актов выполненных работ и т. д.).
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Это поможет доказать реальность операций (см. постановление ФАС
СЗО от 23 ноября 2005 г. № А56-8733/04 по ООО «Охта»).

Отсюда сразу два вывода. Во-первых, в договорах с подрядчиком
советуем указывать: работы не могут быть переданы на сторону без
ведома и согласия заказчика. Подобное условие законно. Из пункта 1
статьи 706 ГК РФ следует, что подрядчик вправе привлекать третьих
лиц, но только если иное не предусмотрено соглашением. Во-вторых,
лучше предусмотреть, что вам сообщаются контактные данные всех
субподрядчиков, объем их задания, наличие производственных
мощностей. Контактные сведения нужны, показания субподрядчиков
могут обосновать реальность производства. Кроме того, субподряд-
чиков можно вызвать в суд как третьих лиц, чтобы убедить арбитров
в реальности операций. Объем выполняемого задания и мощности —
сведения не обязательные, но желательные. Запросив их, плательщик
показывает свою добросовестность, не желая сотрудничать с «бумаж-
ными» фирмами. В договоре не надо расшифровывать— какие
основные средства имеются у исполнителя. Общая фраза («производ-
ственные мощности позволяют выполнить задание в течение... дней»)
уже покажет получение пусть формальных, но все же гарантий. Еще
лучше, если подрядчик, обосновывая привлечение соисполнителей,
укажет на наличие у них опыта работы, требуемого оборудования и т. п.
Стоит использовать и свою репутацию. Победа в конкурсе «Лучшие
российские предприятия» и благодарность от местной администрации
за своевременную уплату налогов стали одной из причин выигрыша
в постановлении ФАС ВВО от 19 июля 2006 г. № А17-70/5-2005.

1.5. Осторожней с партнерами
При работе с контрагентами, особенно когда речь идет о зна-

чительных суммах, лучше заранее проверить судебную «историю»
вашего будущего партнера. Это несложно сделать с помощью любой
справочно-правовой системы. Может случиться так, что компания,
с которой вы собираетесь сотрудничать, уже названа недобросовест-
ной или взаимозависимой с одним из ваших нынешних учреди-
телей, крупных покупателей, заимодавцев и т. д.
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Упоминавшееся выше «Тойленд-К» выступало производителем
игрушек для многих клиентов, хотя, по мнению арбитров, не мог
выполнить заказ даже для одного. В конце концов судьи решили:
схемы с участием «Тойленд-К» уже назывались противозакон-
ными1. Тем, кто сотрудничал с ним, чуть ли не автоматически стали
доначислять налоги (пример — постановление ФАС УО от 26 июля
2005 г. № Ф09-3110/05-С7 по делу НИИ по измерительной техники —
радиотехнические комплексы). Бесспорно виноватыми фирмы назы-
вали и в других случаях (см. раздел 2.5).

Если, несмотря на судебную практику, вы все-таки составляете
контракт, то хотя бы страхуйтесь. Один из вероятных способов:
заключить договор с партнером, по которому он оплачивает все
доначисленные налоги (а также штрафы и пени), если у чинов-
ников возникнет претензия по сделке. Это неплохая защита, но
мало кто пойдет на такие условия. Тогда допустимы иные варианты,
например, запросить свою ИФНС, есть ли сейчас претензии к инте-
ресующей вас организации. Чиновники скорее всего не ответят, но
вы хоть покажете контроль. Еще прием — отдать аудиторам проект
договора с «опасным поставщиком», чтобы те подтвердили закон-
ность контракта. Мера демонстрационная, полезной информации
вы не получите — соглашение законно. Просто ответ аудиторов
может пригодиться в суде.

Но у каждого метода есть изъян. Все предпринятые меры
окажутся бесполезными, если чиновники предъявят претензии,
а контрагент исчезнет. Суд может посчитать запросы недостаточной
проверкой и не принять их. Так что с теми, кто признан участником
схемы, лучше все-таки не работать. С взаимозависимыми можно
сотрудничать, но желательно не давать им скидок, превышающих
20 процентов от стандартных цен.

1 По аналитической справке МНС России (о поступлении налогов
в 2003 году) «Тойленд-К» — один из двух основных производителей игрушек
в схеме возмещения НДС на сумму около 500 млн рублей. Выводы чиновников
и судей, приведенные в книге, могут не совпадать с позицией авторов.



Глава 2

Недобросовестность.
Общая угроза

Важно разграничить правомерную практику нало-
говой оптимизации от случаев криминального укло-
нения от налогов.

Владимир Путин, май 2004 г.

2.1. Официальные мнения
Сейчас обвинения в недобросовестности инспекторы предъяв-

ляют чуть ли не по любому поводу. Требование «жить по совести»
хорошо для лозунгов, но каким законом определено, что такое
«совесть» и как найти ее у организации. Если она отказывается от
всех налоговых льгот, фирму можно назвать «совестливой» лишь
для государства. Не для акционеров.

Пояснить термин мог бы законодатель, а также КС РФ и ВАС РФ.
Но от первых мало толку. Они лишь красиво говорят: «налоговые
органы не вправе "терроризировать" бизнес» (из послания Прези-
дента России от 25 апреля 2005 г.). Эту фразу чиновники подхватывают
и под видом «защиты от террора» презентуют изменения в Налоговый
кодекс, выбирая из множества новшеств те редкие, что действительно
могут положительно повлиять на деятельность налогоплательщиков.
Нормы, ужесточающие этот самый террор, остаются за кадром'.

У Конституционного суда тоже немало красивых слов. Именно он
впервые упомянул о «добросовестном налогоплательщике», рассмат-

1 Изменив НК РФ, «мы выполнили поручение главы государства» (о прекра-
щении налогового террора. — Авт.). Так считает один из разработчиков поправок,
заместитель министра финансов Сергей Шаталов (из интервью, опубликован-
ного в журнале «Главбух», № 19, 2005).
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ривая спор о том, когда налоги считаются уплаченными. Это было
еще в 1998 году. Мы не ограничивали чьи-то права, и наш документ
применим только к дате уплаты налогов, — пояснил КС РФ в опре-
делении от 18 января 2005 г. № 36-0. Но потом потребовалось дока-
зать законность ревизий в «ЮКОСе», прошедших вопреки гарантиям
НК РФ, и выяснилось — для недобросовестных не действуют любые
гарантии.

Этот вывод подтвержден Президиумом ВАС РФ. Он начал обвинять
в недобросовестности практически всех подряд, в первую очередь
экспортеров. В экспортных сделках НДС начисляется по нулевой
ставке, а налог, отданный поставщикам, возвращается налогопла-
тельщику, если тот собрал нужные документы. Так требует законода-
тель (ст. 165 НК РФ). Но, — дополняет Президиум ВАС РФ, — выпол-
нить нормы закона недостаточно (постановление от 13 декабря 2005 г.
№ 10048/05 по делу ООО «Энерготехгрупп»). Решая вопрос о воз-
врате налога, стоит учитывать многое: действия поставщиков, способ
оплаты товаров, результаты встречных проверок и т. д. При этом
любое несоответствие в документах, чужие нарушения, да и просто
неясность, может играть против налогоплательщика. Именно так
трактовали документ авторы письма ФНС России от 28 апреля 2006 г.
№ ММ-14-06/119дсп. Они разработали список признаков, свидетель-
ствующих о недобросовестности (табл. 3). По мнению налоговиков,
если имеется хотя бы один из них, и вдобавок поставщик не заплатил
НДС в бюджет, покупателю могут отказать в вычете налога. Если же
только контрагент не перечислил НДС, то вычет разрешен. Так пишут
специалисты ФНС России на своем сайте (сообщение от 7 сентября
2006 года), хотя не всегда соблюдают это на практике.

Таблица 3
Признаки недобросовестности

(по письму ФНС России от 28 апреля 2006 г. № ММ-14-06/119дсп)

№
п/п

1

Признаки недобросовестности

Взаимозависимость поставщика и покупателя. Перечень стандарт-
ных признаков взаимозависимости (они даны в ст. 20 НК РФ
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

Признаки недобросовестности

и показаны в разделе 4.2) дополнен пятью пунктами. Первый — еди-
ный учредитель поставщика и покупателя. Второй — сотрудники
двух фирм, участвующих в сделке, вместе работают на третьем
предприятии либо получают доход из общего источника. Третий —
у двух организаций хотя бы один общий работник. Четвертый — со-
трудники в одной компании являются родственниками тех, кто чис-
лится в другой, и обе они участвуют в одной сделке. Пятый — постав-
щик и покупатель совместно учредили юрлицо

Поставщик не сдает отчетность либо приносит нулевые декларации.
Подозрительно и его отсутствие по заявленным адресам, и то, что
у предприятия нет сотрудников или складов для торговли. Если у фир-
мы лишь один покупатель товаров, это тоже сомнительный факт

Поставщик — «однодневка» с недействительным ИНН. Адрес, где он
зарегистрирован, не существует или совпадает с «массовым», име-
ющимся у многих фирм. Подозрительно и когда учредитель компа-
нии — собственник других юрлиц

Нет реального движения товара со склада поставщика к покупателю,
он перемещается только по документам. Странно, когда в накладных
и счетах-фактурах не совпадают наименования продавца и грузоот-
правителя. Еще подозрительна нелогичная нумерация документов
(этот факт в письме не назван, но учитывается на практике). Ее при-
меры — за накладной № 50 идет № 6 или дробные номера (50/1) сме-
няются обычными. Тут часто проводят встречные проверки

Есть основания считать, что контрагенту не оплатят товары (работы,
услуги). Основания берутся из договора с покупателем (нет санкций
за позднюю оплату или не прописан их размер, введена отсрочка пла-
тежа на неопределенный срок). Если санкции есть, но при нарушении
не применяются, это тоже факт, который желательно объяснить чи-
новникам (своей заинтересованностью в партнере или другими при-
чинами). Сомнительны также вексельные расчеты либо выдача займа
поставщику

В операции задействованы счета фирм, открытые в одном банке

Покупатель расплачивается с продавцом заемными средствами либо
полученными от продажи своих векселей

Низкая рентабельность или убытки при реализации товара

Продаваемый товар не облагается НДС на основании статьи 149 НК
РФ, но поставщик отказался от льготы и начисляет налог
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2.2. Отсутствие контрагентов

Покупатель не должен отвечать только при отсутствии постав-
щика, — разъяснил Конституционный суд в определении от
16 октября 2003 г. № 329-0. Арбитраж обычно считает также
(см. постановление ФАС СЗО от 1 марта 2006 г. № А26-6826/04-25
по делу ОАО «Карельский окатыш»). Впрочем, есть исключения,
в частности постановление ФАС СКО от 26 июля 2005 г. № Ф08-
3237/2005-1313А по делу ООО «Кона». Там заявлено: фирма должна
«принять меры для проверки взаимоотношений... контрагента с на-
логовыми органами». Чтобы избежать подобных обвинений, лучше
готовить документы, доказывающие, что вы проверяли партнера.

Типичный способ проверки: взять копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет либо о госрегистрации. Запросив ее, органи-
зация проявила осмотрительность, ее нельзя штрафовать, когда у ин-
спекции есть претензии к контрагенту. Таких решений много, хотя
бы постановление ФАС МО от 17 ноября 2005 г. № КА-А40/11316-05
по делу ЗАО «Научно-техническая фирма «Информтех».

Недостаток этого аргумента в том, что документы подтверждают
лишь регистрацию, а не фактическую постановку на учет в ИФНС
по сей день. При существенных операциях многие запрашивают
с контрагента выписку из госреестра или получают ее через нало-
говую службу1. Из выписки ясно, что предприятие — реальное
юрлицо, а соответственно безосновательны обвинения в сотрудни-
честве с несуществующим субъектом (постановление ФАС ПО от
22 ноября 2005 г. № А55-6266/05-34 по делу ООО «Азия-Лада»).

Полезны другие документы (например, копии лицензии парт-
нера и заверенных им сертификатов) и способы проверки. Самый
простой — это анализ ИНН. Его лучше использовать, начиная

1 Бланк выписки есть в приложении № 5 к Правилам, одобренным поста-
новлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438. Получить ее в ИФНС
можно за 200 (за пять рабочих дней) или 400 (на следующий рабочий день) руб-
лей. Возможно предоставление электронного реестра юрлиц за 150 000 рублей
(с годовым обновлением).
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сотрудничать с каждой новой фирмой или ПБОЮЛ. Почти не затра-
чивая усилий, вы получите неплохой аргумент для защиты. Конт-
ролируя ИНН, достаточно «вбить» его в бухгалтерской программе
(среди реквизитов контрагентов) или на сайте регионального нало-
гового управления (где обычно есть функция поиска по ИНН).
Когда программа не сигнализирует об ошибке, то ИНН кому-то
принадлежит, скорее всего вашему будущему партнеру. Поэтому
на договоре можно сделать отметку «ИНН проверен, нарушений
не установлено». Она пригодится, если из-за контрагента все-таки
будут претензии к вам. Проверка ИНН станет доводом за налого-
плательщика1.

Если на мониторе появляется сообщение об ошибке, вероятно
фирма не зарегистрирована. Может быть и другое объяснение:
в ИФНС случайно присвоен не тот номер.

2.3. Защищаем ИНН
Не тот ИНН чиновники выявили у одного из контрагентов

«Тюменского аккумуляторного завода». Инспекторы заявили о недо-
пустимости вычета НДС по счету-фактуре, а также о недобросовест-
ности самого завода. Но они проиграли спор (постановление ФАС
ЗСО от 5 апреля 2006 г. №Ф04-2034/2006(21313-А70-31)). В суд
были предъявлены документы (в том числе выписанные налогови-
ками), доказывающие, что поставщик учтен в ИФНС. Неверный
номер, вероятно, вызван сбоем в инспекции.

Осмотрительность также помогла налогоплательщику, когда
ревизоры указали на неточности в полученных счетах-фактурах. Их
заверил не тот руководитель, что значится в базе данных ИФНС.
В ответ компания предъявила решение учредителей контрагента
о смене генерального директора. Суд признал правоту налогопла-

1 Если договор от поставщика заключает не руководитель, а другой работ-
ник, рекомендуем брать доверенность, из которой видно его право совершать
сделки. Это уже не налоговый, а хозяйственный контроль, помогающий избе-
жать споров с контрагентом.
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тельщика. Вывод очевиден. Когда бухгалтер отследил, что сменился
работник, подписывающий чужой счет-фактуру, лучше запросить
документ о причине новшеств. Полученное решение учредителей,
справка о смене главбуха и т. д. пригодится, если чиновники укажут
о неверности подписей.

Можно и не задавать контрагенту лишних вопросов — авось конт-
ролеры не обратят внимания на другую подпись. Ну а если обратят,
тогда и возьмем объяснения от поставщика, — иногда считают
плательщики. Может это и так, но не советуем надеяться на авось.
Не исключено, что проверяющие придут, когда фирма-продавец
уже перестанет работать. Тогда нужных объяснений не получишь.

2.4. Опасность для посредников
Даже уплачивая все налоги, можно стать недобросовестным, —

решил Президиум ВАС РФ в постановлении от 20 февраля 2006 г.
№ 12488/05 по делу ОАО «Торговая компания» (г. Краснодар).

Она приобрела подшипники у продавца из Ленинградской
области. Другие контрагенты (также из этого региона) обработали
товар, после чего вывезли его в Финляндию. Правильно оформив все
документы, налогоплательщик потребовал возместить НДС, но ему
отказали. До пересечения границы товар не вывозился из области.
Организация с Кубани была лишь формальным владельцем. Сама не
нарушая законов, она прикрывала чужие сделки. Такой налогопла-
тельщик не может считаться добросовестным, — решил Президиум
ВАС РФ. Прикрытие, по мнению судей, требовалось, поскольку
ранее в возмещении НДС отказали производителю подшипников.
Второй раз он не стал оформлять документы на себя, а нашел АО
с чистой налоговой историей, вся задача которого — подготовка
комплекта документов, подтверждающих экспорт.

Так ситуацию понял суд. Мы не знаем — прав он или нет. Но
знаем другое: все условия НК РФ выполнены, а товар действительно
вывезен за границу. Следовательно, номинальный продавец может
не получить права на нулевую ставку лишь за то, что он не держал
у себя экспортированные ценности. Пока подобное решение суда
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грозит в основном тем, кто сотрудничает с неплательщиками НДС.
Но тенденция ясна — безопасней участвовать в сделках посредни-
ками либо становиться реальными перепродавцами. То есть надо
создавать реально работающий филиал в Санкт-Петербурге или
области, экспортируя товар через него.

2.5. Беды от «ЮКОСа»
Поиск компаний с чистой налоговой историей неудивителен.

Бизнесмены уже приходят к выводу: если фирму признали недобро-
совестной, зачастую ее лучше покинуть и открыть новую. Честное
имя старой не восстановишь. Иногда его даже не защитишь —
клеймо недобросовестности могут поставить без ведома налогопла-
тельщика. Это подтверждает история с ООО «Фаргойл» — одним из
контрагентов «ЮКОСа».

«Фаргойл» не раз упоминался арбитрами, в том числе в постанов-
лении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля
2005 г. № 09АП-40/05-АК. Его назвали зависимым от «ЮКОСа»,
незаконно применяющим льготы, участником схемы и т. д. Возра-
зить налогоплательщик не мог, поскольку не участвовал в су-
дебном заседании. На наш взгляд, права организации нарушены,
и это можно оспаривать. Но ФАС МО (постановление от 9 декабря
2005 г. № КА-А40/3573-05-2) заявил: в феврале рассматривалось
только дело «ЮКОСа». Ему были начислены санкции. «Фаргойл»
не штрафовали, значит, его права не затронуты. Об этом арбитры
помнили три месяца, а потом вышло постановление ФАС МО от
17 марта 2006 г. № КА-А40/711-06. В нем сказано, что уже уста-
новлено «участие ООО "Фаргойл" в схемах» и ему нельзя возме-
щать НДС. При этом суд обращается к решениям, которые якобы
не касаются налогоплательщика. Коснулись. Право на налоговые
вычеты потерял и «Фаргойл», и его партнер ООО «Торговый дом

«ЮКОС-М».
В другом постановлении (ФАС МО от 26 января 2006 г. № КА-

А40/13721-05) налоги доначислили самому «Фаргойлу». Предприя-
тие не может возместить НДС, ведь противоправность его действий
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установлена ранее принятым решением (по «ЮКОСу»), а судебные
вердикты обязательны для исполнения (ч. 1 ст. 16 АПК РФ). По
нашему мнению, ссылка на статью 16 неоправданна. Обязательно
для исполнения именно решение суда, так называемая резолю-
тивная часть (ч. 5 ст. 170 АПК РФ). Она короткая: удовлетворить
требования налоговой инспекции, то есть взыскать с нефтяного
холдинга энную сумму. И все! «Фаргойл» здесь ни при чем, но дока-
зывать это бесполезно1. Получается, что в суде против предприятия
могут быть использованы аргументы из чужих дел. Теоретически
это запрещено, а практически возможно.

2.6. Абсурд недобросовестности
Обвиняя в недобросовестности, инспекторы выдвигают порой

странные (как в деле, выигранном ООО «Нафта-Петрол» и пока-
занном в табл. 4), а то и абсурдные требования. Например, ООО
«Бош-Саратов» неожиданно узнало, что хранить деньги в валюте
обществу не следовало, когда курс валюты падал. Оказывается,
добросовестный налогоплательщик перевел бы все в рубли. Поэтому
нельзя уменьшать прибыль на потери из-за снижения валютного
курса (8,2 млн рублей).

Представители фирмы опровергли эти выводы. Такие потери —
отрицательная курсовая разница, что увеличивает расходы (пп. 5
п. 1 ст. 265 НК РФ). Компания не могла обнулить валютные
счета — требовались средства для расчетов с зарубежными партне-
рами. Значит, издержки экономически обоснованы. Так заявил суд
(постановление ФАС ПО от 20 ноября 2003 г. № А57-6270/03-22).
Его аргументы пригодятся всем налогоплательщикам, работающим
с инвалютой. Даже если у организации нет постоянных расчетов
с нерезидентами, она сможет заявить — такие сделки планируются.
Поэтому нужны суммы на валютном счете.

1 Не нужно доказывать ранее принятые решения арбитража, но только если
не изменены участники дела (ч. 2 ст. 69 АПК РФ). Если бы судился «ЮКОС»,
то следовало учесть старый спор. Но «Фаргойл» — новый участник.
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Таблица 4
Недобросовестность в деле ООО «Нафта-Петрол»

Доводы чиновников

Продавец («БАШ-
НАФТА») поставлял
сырье налогопла-
тельщику по особым
ценам

На недобросовест-
ность указывают вы-
сокие потери сырья
при производстве
продукции (60 про-
центов)

Из адреса иностран-
ного клиента извес-
тен только абонент-
ский ящик в офшор-
ной зоне

Защита плательщика (постановление ФАС МО
от 3 мая 2005 г. № КА-А40/3114-05)

Налоговики отклонения не доказали, а «БАШНА-
ФТА» подготовила письмо и сопроводительную
таблицу о продажах за спорный период. Из нее
видны одинаковые условия для ООО «Нафта-Пет-
рол» и остальных контрагентов. Разъяснения дают
не все поставщики (многие не хотят раскрывать
данные о покупателях, своих доходах и т. п.). Если
можно получить сведения от контрагента, то это
лучше сделать (если нет отклонений цены, превы-
шающей 20 процентов)

Потери сравнивались с закупками сырья за месяц.
Но часть продукции выпущена из остатков материа-
лов на начало месяца. Значит, и потери во многом
связаны с использованием этих остатков. Это не
учтено, выходит процент, рассчитанный налогови-
ками, завышен. Инспекторы все чаще контролиру-
ют уровень отходов, так что надо ввести технологи-
ческие лимиты (иногда немного завышенные). Они
послужат для проверки и обоснования реальных
потерь. Для этого же может использоваться средне-
отраслевой уровень, взятый из исследований, учеб-
ников и т. д. Также чиновники изучают — опри-
ходованы ли отходы. Если на них нет «первички»,
то это может стать одной из причин поражения
фирмы (постановление ФАС СЗО от 7 июня 2005 г.
№ А56-29830/04 по делу ОАО «Дест»)

Подобный адрес в офшоре не запрещен. Не дока-
зано отсутствие покупателя, или его взаимосвязь
с налогоплательщиком или фиктивность отгрузок.
Регистрация клиента подтверждена его свидетель-
ством (документ нужно предъявить суду). Факт
экспорта не опровергнут. Значит, нулевая ставка
НДС обоснованна. От себя добавим — не везде
компании выигрывали. К примеру, в решении АС
г. Москвы от 17 мая 2005 г. № А40-34614/03-87-439

Продолжение
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Таблица 4 (продолжение)

Доводы чиновников

Адрес инопоку-
пателя в договоре
не совпадает со
свифт-сообщениями
банков (показыва-
ющими перечисле-
ние средств)

Защита плательщика (постановление ФАС МО
от 3 мая 2005 г. № КА-А40/3114-05)

наличие одного абонентского ящика стало дово-
дом против ООО «Эксопромторг». Но там были
и другие аргументы за налоговиков, например
контракт с иностранцем составлен только на рус-
ском языке. Сомнительно, что на практике зару-
бежная фирма ограничится лишь русскоязычным
соглашением

Такие замечания не позволяют отказать в примене-
нии нулевой ставки. Свифт-сообщения не входят
в перечень документов, подтверждающих экспорт
(см. ст. 165 НК РФ). Это не раз отмечали суды
(пример — постановление ФАС МО от 12 апреля
2006 г. № КА-А40/2856-06-П по делу ООО «Газ-
промтранс»). Там может даваться контактный адрес,
не совпадающий с учредительным, указанным
в договоре

2.7. Недействительность сделки
Отрицательный опыт

От подозрений в недобросовестности рукой подать до более

серьезного — недействительности сделки. Если сделка совершена

только для уклонения от налогов, это цель, заведомо противная

основам правопорядка. Такая операция ничтожна, все полученное

по ней изымается в доход государства (ст. 169 ГК РФ). При недоб-

росовестности с предприятия берут меньше: 20 или 40 процентов от

налога (при умышленном нарушении).

Ничтожность установлена у применявших так называемую

байконурскую схему1. Там речь идет о недействительности дого-

1 Она присутствует во многих судебных документах. Пример — определение
КС РФ от 8 июня 2004 г. № 226-0, постановление ФАС МО от 26 мая 2003 г.
№ КГ-А41/3104-03 по делу ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».
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воров аренды, составленных только для ухода от налогообложения.
Заводские мощности якобы передавались компании с Байконура,
использующей налоговые льготы. На самом деле передачи не было,
следовательно, сделка фиктивна, уход от налогов незаконен. Это
суть спора. На первый взгляд он малоинтересен для большинства,
так как подобные льготы применяли единицы. Но прецедент
опасен для многих компаний, арендующих основные средства
у физических лиц, обществ инвалидов, «упрощенцев» — всех, кто
освобожден от налога на имущество организаций. Аренду могут
признать направленной на экономию данного платежа (иногда еще
и налога на прибыль) и не имеющей деловой цели.

Как не надо оформлять сделку, видно из опыта ряда башкир-
ских НПЗ, а также «Московского нефтеперерабатывающего завода»
(табл. 5). Последний хотел сэкономить налогов на 1,6 млрд
рублей, но безуспешно (постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 18 января 2006 г. № 09АП-14048/05-АК).
Из этого дела ясно: если уж хочешь использовать схему, надо
успеть оказаться одним из первых. У пионеров еще есть шанс
выиграть суды. Далее появляется отрицательная практика и по-
немногу становится основной. МНПЗ судился уже после пора-
жений башкирских нефтяников и «Сызранского нефтеперераба-
тывающего завода» (постановление ФАС ПО от 8 февраля 2005 г.
№А55-1941/04-40), и арбитраж практически не оценивал аргу-
менты, благо они были схожи с теми, что ранее признали незакон-
ными. К тому же недочеты предприятий (вплоть до того, что у всех
льготников отсутствовали лицензии на работу с нефтепродуктами)
тоже были близки.

Это говорит о том, что способы значительной налоговой опти-
мизации (в том числе законные) должны быть эксклюзивны. То
есть налогоплательщик создает их сам или же с помощью консуль-
тантов, что не передадут наработки в другие фирмы. Хоть какая-то,
но страховка от отрицательной судебной практики и констатации
одних и тех же ошибок. Эксклюзивность не требуется от обычных
операций, но странно использовать типовые схемы в надежде не
заплатить бюджету свыше 1,5 млрд рублей.
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Таблица 5
Ничтожность сделки. Опыт нефтяников

Довод против
налогоплательщика

Имущество сдано
в аренду компании,
не имеющей лицен-
зии на производство.
Отсюда ясно — она
не собиралась вести
предпринимательскую
деятельность

Договор аренды не за-
регистрирован

Текущие расходы по
содержанию арендо-
ванного имущества
оплачивал владелец.
Обычно это делает
арендатор

Несмотря на договор
аренды, имущество
по-прежнему использо-
валось собственником

Временный пользова-
тель оборудования не
застраховал его, хотя
и должен был это сде-
лать

Выводы

Подобное обвинение может быть и в других ситуа-
циях. Пример — фирма продает сразу несколько
машин физлицу, не имеющему водительских прав
на перевозки. Став потом для него единственным
арендатором, организация даст повод для обвине-
ния в фиктивности. Шансы доказать реальность
сделки увеличиваются, если контрагент может
сам вести деятельность и у него несколько источ-
ников дохода (не только аренда). Наличие своей
деятельности помогло победить налогоплатель-
щику (постановление ФАС ВВО от 21 февраля
2003 г. № A31-2155/5 по делу ООО «П и П»)

В частности, госрегистрация нужна при арен-
де на срок 12 месяцев и выше (п. 2 ст. 651 ГК
РФ). Ее и так могут признать действительной
(постановление ФАС СЗО от 28 января 2004 г.
№ А56-28713/03 по делу ЗАО «Рыбная компания»
и др.), но лучше не давать повода для претензий

Оплата владельцем допустима, если это обгово-
рено в договоре (ст. 616 ГК РФ). Но получается,
что арендатор не несет никаких расходов. Вместе
с другими фактами (он не эксплуатировал обору-
дование, не вывозил его от собственника) полу-
чается картина, свидетельствующая о мнимости
сделки

Это допустимо, когда операция правильно
оформлена (пример — постановление ФАС ЦО
от 17 октября 2003 г. № А23-179/03Г-8-6 по делу
«Кондровской бумажной компании»)

Иногда это нарушение закона, к примеру при
страховании транспорта. Иногда — подозри-
тельный факт, показывающий, что арендатор не
стремится исполнять договор, арендодатель — не
контролирует его. Появляется вопрос: реально ли
соглашение?
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Положительный опыт

Общее с нефтяниками было у «Кондровской бумажной компании».

Она также получила деньги за оборудование, на котором продол-
жала работать. Но есть разница. К примеру, Уфимский НПЗ
передал свое имущество в аренду. Значит, сотрудники завода уже
не могут его использовать, — справедливо указал суд. «Кондров-
ская бумажная компания» продала оборудование и сама арендо-
вала его. Продажа доказывает деловую цель сделки — привле-
чение средств. Аренда объясняет: персонал, обслуживающий
технику, не сменился, ведь организация вправе эксплуатировать
станки. Так что, если планируется получить деньги за обору-
дование, но продолжать его использовать, безопасней оформ-
лять два договора: продажи и аренды. Когда составлено только
соглашение об аренде, нужно как минимум нанять часть сотруд-
ников от контрагента или перевести туда своих работников. Так
появится шанс выиграть дело. Он возрастет с решением главной
проблемы — аргументирована деловая цель арендных операций
(табл. 6). Наличие деловой цели у операции (она не должна быть
направлена только на снижение налогов) — обязательный признак
законности сделки.

Таблица 6
Деловые цели передачи имущества в аренду1

№
п/п

1

2

Цель

Снижение рисков и за-
трат, связанных с хра-
нением имущества

Снижение расходов на
эксплуатацию

Наш комментарий

В первую очередь цель стоит показывать,
если компания платит за хранение имуще-
ства (например, стоянку машин)

Данную цель лучше использовать как до-
полнительную. Едва ли одна экономия на
расходах окупит рост арендной платы

Продолжение
1 Приведены только некоторые цели. Компания может вводить дополни-

тельные, исходя из своей деятельности. Наличие не одной, а нескольких це-
лей — довод за налогоплательщика.



44 Часть 1. Общие конфликты

Таблица 6 (продолжение)

№
п/п

3

4

5

Цель

Аутсорсинг. Создание
компании, специали-
зирующейся на отдель-
ных операциях

Загрузка простаива-
ющего оборудования

Получение дополни-
тельных доходов от ис-
пользования техники

Наш комментарий

К примеру, многие заводы выделяют в от-
дельные фирмы транспортные цеха. Впо-
следствии они оказывают услуги как быв-
шему владельцу, так и другим клиентам

Эту цель часто сочетают с указанной
в строке 5. Доказать, что оборудование
действительно простаивает, помогут внут-
ренние рапорты производственников, где
указывается неполная загрузка станков.
Нельзя сообщать об их полном выводе из
эксплуатации — ИФНС может пересчитать
амортизацию

Возможна ситуация, когда техника остает-
ся на предприятии, но в течение несколь-
ких часов ее вправе использовать другой
контрагент. Тут добавочные доходы — луч-
шее оправдание аренды



Глава 3
Ценовой контроль

Следует совершенствовать налоговый контроль за
использованиеммеханизмовтрансфертного ценообра-
зования... Такой контроль должен... не препятствовать
нормальному рыночному ценообразованию.

Владимир Путин, май 2006 г

3.1. Общие правила
Недобросовестность и ничтожность операций не раз упомина-

лась аудиторами Счетной палаты, налоговиками, представителями
Минфина при обвинениях налогоплательщиков в занижении цен.
Можно привести длинный список организаций, якобы злоупотреб-
лявших трансфертным ценообразованием и уходивших от налогов.
Мы не станем этого делать (только для примера в табл. 7 покажем
несколько обвинений в адрес нефтяников). Убеждены, фирма
вправе сама решать — за сколько продавать свое имущество. Если
при этом законно экономятся налоги, вопросы следует адресовать
к авторам законов, а не к пользователям. Словом, не хочется повто-
рять за другими обвинения, которые считаем несправедливыми.

Впрочем, такое мнение не сходится со статьей 40 НК РФ. Она
в отдельных случаях позволяет доначислять налоги (табл. 8). Об
этом и поговорим.

Если инспектор считает доходы налогоплательщика занижен-
ными и предлагает свою рыночную цену, необходимо тестиро-
вать цены. Должны быть одновременно выполнены три условия.
Назовем их правилом «Трех Т». В каждом из них свои неясности
(табл. 9), которые могут помочь налогоплательщикам.
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Таблица 7
Нефтяные гиганты и трансфертные цены

ХОЛДИНГ

«ЛУКОЙЛ»

«ЮКОС»

«ТНК-ВР»

«Сибнефть»

Пример обвинений

В 2001 году «ЛУКОЙЛ» более 75 процентов от объемов реали-
зованной нефти проводил через компании, зарегистрирован-
ные в офшорах (Калмыкия, Байконур, г. Углич Ярославской
области). Их торговая надбавка — 200—300 процентов, и в зо-
нах с льготным налогообложением оседала большая часть
прибыли холдинга. Это следует из отчета, утвержденного
решением коллегии Счетной палаты России от 17 сентября
2004 г. № 29 (399). О доначислении налогов там не говорится,
но можно проследить арбитражные дела. Для примера возь-
мем одного из контрагентов — ООО «Поликон» (г. Байконур).
Норму о предоставлении фирме льгот по федеральным нало-
гам признали недействительной лишь 28 мая 2003 года (это
видно из постановления ФАС МО от 1 сентября 2003 г. № КА-
А41/6119-03-П). В решении АС Московской области от 27 ап-
реля 2004 г. № А41-К2-2496/04 не доказана задолженность
предприятия перед бюджетом (на сумму 970,6 млн рублей)

Значительная часть обвинений к «ЮКОСу» и подконтроль-
ным фирмам построена на применении ими трансфертных
цен. Пример — постановление ФАС МО от 30 июня 2005 г.
№ КА-А40/3222-05. Использование низких цен — одна из
причин, по которой суд признал обоснованным штраф в сум-
ме 72 млрд рублей. Арбитраж указал на завышение цены на
нефть. После нескольких сделок по мнимой перепродаже
стоимость сырья повысилась в 6,4 раза

Почти 1,5 млрд долларов на оплату налоговых требований
зарезервировала компания в отчетности по US GAAP за
2005 год. В отчетности за 2004 год резерв составлял всего
123 млн долларов. Общая сумма претензий на конец 2005 года
превысила 2,3 млрд долларов (при годовой чистой прибыли
4,744 млрд). Доначисления связаны и с трансфертными це-
нами. Сейчас от их использования нефтяники отказываются
и стараются урегулировать налоговые вопросы. «ТНК-ВР»
обещает удвоить отчисления в бюджет, что «спровоцировано
давлением» ФНС России, — сказано в докладе «Проблемы
налогообложения нефтяной отрасли России». Документ под-
готовлен Институтом проблем рынка РАН в марте 2006 года

В марте 2004 года стало известно о предъявлении компании
налоговых претензий на 1 млрд долларов. В августе этого же
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ХОЛДИНГ

«Башнефть»

«Роснефть»

«Сургут-
нефтегаз»

Пример обвинений

года фирма впервые за несколько лет показала значительную
чистую прибыль в отчетности. Это одобрили чиновники.
В апреле 2005 года становится известно, что требования к ор-
ганизации уменьшены втрое. Она рассчиталась с бюджетом

Компания через контрагентов была участником байконурской
схемы, о которой мы рассказали в разделе 2.7. В этом ее обви-
няли многие экономисты, например Александр Шохин. Схема
в частности строилась на трансфертном ценообразовании

По отчетности входящего в холдинг «Юганскнефтегаза»,
у компании сокращается рентабельность, определяемая по
чистой прибыли. В 2005 году она составила всего 21,5 процен-
та (в 2004 — 26,9 процента). Одной из причин происходящего
аналитики называют применение трансфертных цен. В на-
чале 2005 года они были втрое ниже мировых и составляли
13,6 доллара за баррель. На день подписания книги не было
известно о претензиях проверяющих

Организация не уличена в операциях с трансфертным цено-
образованием. Но и у нее были ценовые споры — о том, как
определять среднюю стоимость нефти сорта URALS, от кото-
рой зависит налог на добычу полезных ископаемых. Пример
такого спора — постановление ФАС ЗСО от 15 июня 2004 г.
№ Ф04/3139-359/А75-2004. Компания доказала — необяза-
тельно учитывать данные МЭРТ России, публикуемые в «Рос-
сийской газете». Можно использовать данные фирмы — это
не противоречит статье 5 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 126-ФЗ

Таблица 8
Ситуации, когда инспекция может контролировать цены

и доначислять платежи

Продолжение

1

1.1

1.2

1.3

Ситуации, когда инспекция может контролировать цену

При расчетах между взаимозависимыми лицами

При товарообменных (бартерных) операциях

При внешнеторговых сделках
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Таблица 8 (продолжение)

Таблица 9
Проверка сопоставимости цен по правилу «Трех Т»

№
п/п

1

2

Условие

Товарная
сопостави-
мость

Террито-
риальная
сопостави-
мость

Его расшифровка

Цена, по которой чи-
новники выполняют
перерасчет доходов,
должна соответство-
вать уровню цен на
идентичные (а при
отсутствии — однород-
ные) товары, работы
и услуги

По установленной
налоговиками цене
покупатель может при-
обрести товар (работу,
услугу) на ближайшей
для него территории.
Это относится и к про-
давцу и его возмож-
ности реализации по
данной цене. Условие
выполнено, только
если покупка (прода-
жа) реальна без значи-
тельных добавочных
издержек

Неясность

У идентичных товаров
должны совпадать основ-
ные признаки, но неясно
какие. Не расшифрованы
схожие характеристики
и компоненты однород-
ных товаров. Кроме того,
в НК РФ нет определения
идентичных работ и услуг

Неясно, какая террито-
рия должна учитываться
и какие издержки — значи-
тельны

1

1.4

2

2.1

Ситуации, когда инспекция может контролировать цену

В случае если непродолжительное время цена, примененная нало-
гоплательщиком, отклонялась от ранее используемых более чем на
20 процентов

Ситуации, когда возможно доначисление

Если цены по сделкам, показанным в пунктах 1.1—1.4 более чем на
20 процентов отклоняются от рыночной цены товаров (работ, услуг)



Глава 3. Ценовой контроль 49

№
п/п

3

Условие

Торговая
сопостави-
мость

Его расшифровка

Рыночная цена опре-
деляется при сопоста-
вимых коммерческих
условиях продажи

Неясность

Закрытого перечня условий
в НК РФ нет. Также неясно,
как определить — влияет
ли на цену несовпадение
условий

3.2. Поражения нефтяников
Неудачными стали ценовые споры для «Самаранефтегаза» и «Томск-

нефти»— дочек «ЮКОСа»1. Они оказались в своем районе основ-
ными продавцами товара. Рыночные цены инспекторы определили
не по району (области), а по более обширной территории. Например,
для «Самаранефтегаза» ей стала Волго-Уральская нефтегазоносная
провинция. Возможность применения цен только по Самарской
области судьи отвергли. Основание — цены не считаются рыноч-
ными, так как в основном сформированы единственной организа-
цией— обвиняемым налогоплательщиком. Тот попробовал возра-
зить: нельзя брать за сопоставимую территорию всю нефтегазоносную
провинцию. Там нет единых цен, в каждой области они свои, причем
в четырех— ниже примененных «Самаранефтегазом». Арбитраж
не принял довод. Цены из четырех регионов посчитали подборкой,
выгодной для предприятия, не отражающей реалии.

Каков вывод? Местным монополистам хорошо бы заранее (до
начала проверки) выяснить территорию, по которой формируются
рыночные цены. Причем к этой работе лучше привлекать чинов-
ников. Получив свою информацию о рыночных ценах (табл. 10),
налогоплательщик выполнит сразу две задачи. Он выявит контрар-
гументы против ИФНС (если та найдет свою цену) и заодно найдет

1 В этой части учтены постановления ФАС МО (от 9 декабря 2005 г.
№ КА-А40/11221-05, от 21 ноября 2005 г. № КА-А40/11239-05, от 15 ноября
2005 г. №КА-А40/11153-05, от 26 октября 2005 г. № КА-А40/10292-05). Так-
же использовано решение Арбитражного суда г. Москвы от 1 июня 2005 г.
№А40-8097/05-118-92.
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доводы для вероятного суда. Ими станут не только доказательства

обоснованности цен, но и то, что предприятие их отслеживало и со-

поставляло со стоимостью изготовленной продукции. Это доказы-

вает, что компания исполняла законодательство, следило за ним

и не может считаться нарушителем. Шансы на победу увеличатся,

хотя в кодексе нет четкого алгоритма расчета рыночной цены.

Поэтому при желании государства любой вариант может оказаться

незаконным.

Таблица 10
Методика контроля рыночной цены1

№
п/п

1

Шаг

Выбор то-
варов, по
которым
станет вы-
ясняться
рыночная
цена

Комментарий

Во-первых, фирма определяет свои товары, цена ко-
торых будет сравниваться с рыночной. Во-вторых, вы-
являются идентичные. Они могут незначительно от-
личаться по внешнему виду, но надо, чтобы сходились
их основные признаки: физические данные, качество
и репутация на рынке, страна выпуска, производитель
и т. д. Нет идентичных — выявляются однородные, то
есть не одинаковые, но взаимозаменяемые товары.
Они должны состоять из схожих компонентов и иметь
схожие характеристики (качество, наличие товарного
знака, репутация и т. п.). Признаки соответствия не-
полные, и фирма может вводить свои, отсекая товары,
цены по которым сильно отклоняются от используемых
компанией. Признаки лучше пояснять, к примеру:
«Исследования, проведенные журналом "Авто для вас"
(№ 1 за 2007 г., с. 48—53), показали, что цвет автомо-
биля — один из факторов, влияющих на спрос и цену.
Поэтому он учитывается при определении рыночной
цены». Признаки, введенные в НК РФ, можно уточ-
нять. К примеру, спрос на товар одного производителя
может зависеть от страны-изготовителя продукции. Это
тоже позволяет отсечь часть цен. В поиске идентичных

1 В таблице дан примерный алгоритм. Он меняется в зависимости от спе-
цифики и потребностей организации. Применять его можно как к товарам, так
и к работам или услугам.
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№
п/п

2

3

4

5

Шаг

Подбор
территории
определе-
ния цены

Проверка
исполне-
ния моно-
польных
требований

Проверка
условий,
прямо
введенных
в статье 40
НКРФ

Провер-
ка доба-
вочных
условий,

Комментарий

и однородных товаров важен подбор доводов. Их со-
ветуем указать в произвольном документе с условным
названием «Оценка схожести наших товаров». Его мо-
жет сделать отдел маркетинга, сбыта и пр.

Важен не только подбор территорий, но и отсечение
тех, где цены существенно отличаются от ваших. Надо
показать, что на последних рынках особые условия
производства и реализации. Пример — нельзя срав-
нивать цены на товар для населения в Черноземье
и в Москве. В столице выше уровень доходов и другой
спрос. Цены на товары для промышленности могут
отличаться из-за иных факторов, в частности из-за
уровня производства в регионе. Таких причин много.
Они известны специалистам, показаны в разных ис-
следованиях и должны учитываться при анализе рын-
ка, для которого определяется сопоставимость цены

Нельзя, чтобы на выбранном рынке доля ваших това-
ров превышала 50 процентов. Нежелательно, чтобы
эта доля составляла более 35 процентов. Оба эти
соотношения не нарушают НК РФ, но дают козырь
инспекторам. Превышение говорит о доминирующем
положении (50 процентов — почти всегда, 35 — в ряде
случаев). Так установлено в Федеральном законе от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ. По аналогии с ним фиска-
лы могут сказать, что цены определены по контроли-
руемому предприятием сегменту и нерыночны

В расчетах нежелательно учитывать цены по опера-
циям между взаимозависимыми лицами. Они прини-
маются, когда взаимозависимость не повлияла на ре-
зультат сделок — сказано в пункте 8 статьи 40 НК РФ.
Но доказывать, что не повлияла — лишние проблемы
для организации

Рыночная цена должна определяться по сопостави-
мым коммерческим условиям (п. 4 ст. 40 НК РФ).
Следовательно, во всех документах, показывающих ее
расчет, нужно избегать упоминаний о значительной

Продолжение



52 Часть 1. Общие конфликты

Таблица 10 (продолжение)

№
п/п

6

7

8

Шаг

видных из
статьи 40
НКРФ

Определе-
ние рыноч-
ной цены
и проверка
ее соот-
ветствия
с ценами
фирмы

Офици-
альное
подтверж-
дение пра-
вильности
выбранных
условий

Судебное
подтверж-
дение пра-
вильности
выбранных
условий

Комментарий

специфике операций, если данные по ним влияли на
рыночную цену. К примеру, лучше не говорить, что
взяты случаи поставки товаров со скидками, если сей-
час нет близкой программы поощрения клиентов

С окончанием пятого шага у налогоплательщика
должна появиться информация о рынке (в нашем слу-
чае — территории, где условия продажи товара сопо-
ставимы). Возможно, будут собраны данные об основ-
ных участниках рынка. После этого нужно получить
сведения о ценах. Лучше — официальные, которые
можно запросить у Росстата либо его отделений. Но,
к сожалению, они не всегда отвечают и часто не владе-
ют информацией. Тогда данные о ценах можно узнать
из СМИ, от конкурентов (попросив у них счет, как по-
купатель), из размещаемых в Интернете предложений
и т. д. Все это поможет установить уровень цен. Его
среднее значение условно принимается за рыночную
цену. «Условно» — налоговики могут не согласиться
с этой ценой. Но тогда они обязаны доказать свое мне-
ние. Это проще сделать, когда у налогоплательщика
нет аргументов. В нашем случае они есть

Выполняется по желанию. Мы не рекомендуем его де-
лать, но некоторые юристы считают иначе. По их мне-
нию, можно запросить инспекцию — не противоречат
ли НК РФ используемые данные о ценах: информация
из отделений статистики, сведения от конкурентов
и т. д. У фирмы появится хороший довод в защиту своих
действий, если ревизоры признают их законность. Но
полагаем, они не дадут однозначного ответа, а отделают-
ся общими словами и цитированием НК РФ. В худшем
случае плательщика могут обвинить в занижении цен.
Тогда придется доначислять налоги либо судиться

Выполняется при сбое на седьмом шаге, если налого-
вики заявили о неверности определения компанией
рыночных цен. В ответ предприятие может подать
заявление в арбитраж, требуя признать ответ незакон-
ным и нарушающим права налогоплательщика
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Определяя рыночные цены с учетом места реализации, суд дал
повод к следующему выводу: формально можно влиять на рыночную
цену, грамотно определяя условия о переходе собственности на
товар. Утверждение парадоксально. Допустим, компания отгру-
жает продукцию в Москве для потребителя из Тулы. Если право соб-
ственности переходит в день отгрузки, то товар считается реализо-
ванным в столице. Но предположим, что собственность переходит
в день оплаты товара, когда он уже доставлен в Тулу. По логике суда
(четче она выражена в деле «Томскнефти») мы должны смотреть
рыночную цену в Туле. Реализация произошла именно там.

Практика суда очень странная и рискованная. Но она может
пригодиться, если налоговики станут обвинять в занижении цены,
основываясь на данных по одному региону. Тогда стоит указать,
что при фактической реализации в нескольких областях данные
чиновников — неполные. Суд может принять такой аргумент1. Есть
примеры, когда он учитывал место, где расположен покупатель, а не
поставщик. Это, в частности, дело «Братского алюминиевого завода»
(постановление ФАС ВСО от 16 декабря 2004 г. № А19-3437/04-40-
Ф02-5095/04-С1).

Кроме того, по мнению суда рыночную цену можно определять по
статьям из отраслевых СМИ (в рассмотренном случае — по бюлле-
теню «Нефтяная торговля»). Арбитры указали — в бюллетене приво-
дится информация нефтяных компаний, Минпромэнерго России,
Росстата и т. д. Значит, там есть «основные показатели... нефтега-
зовой отрасли». Для специалистов данной отрасли издание «общеиз-
вестно и общедоступно», а общеизвестные факты не надо доказывать
(ч. 1 ст. 69 АПК РФ), — заключил суд. Похожий вывод не единичен.
К примеру, он был в деле ООО «Кузбассразрезугольтранс» (постанов-
ление ФАС ЗСО от 23 января 2006 г.№ Ф04-9850/2005(19018-А27-15)).
Но там арбитраж хоть отметил, что цены из журнала принимаются,
так как налогоплательщик их не оспорил. Получается, что лучше
хранить статьи с обзорами цен, размещаемые в газетах и журналах
(мы говорим только о случаях, когда цены отклоняются от ваших не

1 Считаем аргумент ошибочным. Но раз он есть в практике, то его можно
использовать в крайних ситуациях.
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более чем на 20 процентов). При конфликтах материалы могут приго-
диться в суде. Ссылаясь только на них, компания ничего не докажет,
но как дополнительное доказательство они применимы.

А вот сделанный из этого вывод очень неприятен. По мнению
суда, если занижение цен доказано, предприятие заплатит не
только налоги и пени, но и штраф, причем в двойном размере —
как за умышленное нарушение. В обычной ситуации санкция равна
20 процентам от неуплаченного налога, а при умысле — 40 (п. 3
ст. 122 НК РФ). Сейчас обвинение в работе по неправомерным
схемам все чаще приравнивается к признанию умышленности
и максимальному штрафу.

3.3. Опыт ОАО «Ванадий-Тула»
Статья 40 НК РФ может быть применена не только при занижении

продажной цены, но и при завышении покупной. Это показывает
опыт ряда предприятий, например ОАО «Ванадий-Тула». Его считали
нарушителем и налоговики, и аудиторы Счетной палаты России. По
мнению одного из них, Владимира Панскова, фирма — основной уча-
стник мошеннической схемы1. Иностранные посредники от нее полу-
чили 2 млрд рублей только в 2004 году. А российский бюджет упустил
налог на прибыль с этой суммы, так как она полностью переведена
за рубеж, — сообщает господин Пансков в письме от 2 ноября 2005 г.
№03-468/03-1. Кроме того, партнеры общества отдали в бюджет
лишь 10,8 процента от суммы НДС, заявленный ОАО «Ванадий-Тула»
к возмещению2. Уплаченный налог— 41,2 млн рублей, значит, из
казны фирма хотела вернуть около 380 млн рублей. Отсюда следует,
что если ваш поставщик начал торговать через цепочку посредников,
ответственным можете оказаться вы — покупатель. Вам грозят обви-
нения в фиктивном увеличении цен приобретения.

По утверждению ревизоров, компания приобретала ванадие-
вый шлак у ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

1 В июле 2006 года Владимир Пансков уволился из Счетной палаты.
2 Информация о ОАО «Ванадий-Тула» дана в пункте 3.4.1 заключения, прила-

гаемого к письму Счетной палаты России от 29 декабря 2005 г. № 01-1722/15-10.



Глава 3. Ценовой контроль 55

(НТМК). Материал сразу отгружался в Тулу, но по документам между
комбинатом и ОАО «Ванадий-Тула» появились посредники — в ос-
новном российские организации, ставшие агентами иностранных
фирм. Каждое из отечественных предприятий фиктивно покупало
и продавало шлак, действуя от своего имени. Цена материалов
и НДС по ним росли. Налог отражался в счетах-фактурах, которые
посредники заполняли от своего имени (что позволено письмом
МНС России от 21 мая 2001 г. № ВГ-6-03/404). Конечный покупа-
тель мог вычесть весь НДС, а в бюджет он не поступал. До 2006 года
от агентов не требовали удерживать НДС, перечисляя нерезиденту
выручку от реализации его продукции

Среди посредников было несколько лиц с иноязычными назва-
ниями. Но первым и последним в цепочке (покупателем для НТМК
и продавцом для «Ванадий-Тула») стали организации с наименова-
ниями, не привлекающими внимание. Отсюда правило: крайними
в звене посредников должны быть компании с хорошей репутацией.
Дело не только в названии. Нужны действительно работающие орга-
низации, с фактическим (а не номинальным) адресом, сдающие
отчетность и т. д. Об этом многие бизнесмены заботятся, но они не
учитывают, что грамотное оформление двух партнеров полезно, но
не страхует от проверки всех звеньев по операции. Для «Ванадий-
Тула» она обернулась обвинением в фиктивности промежуточных
операций и отказе в возмещении НДС.

Спор дошел до ФАС ЦО, который вынес два противоположных
решения. Сначала он поддержал инспекцию (постановление от
29 марта 2005 г. № А68-АП-464/11-04). Суд указал на накладные,
по которым шлак из комбината сразу везли в Тулу. Выходит посред-
ники его не получали. Их роль не ясна. Кроме того, в документах
указывалась отпускная цена сырья — не более 35 рублей за кило-
грамм. А в учете «Ванадий-Тула» тот же шлак приходовался по
300 с лишним рублей за килограмм. Какой бизнесмен, зная реальную
цену и продавца, будет переплачивать почти в десять раз, — усомни-
лись судьи. Сложно поверить и в небрежное отношение посредника
к документам, который фактически раскрыл в них свою сверхпри-
быль. Из этого можно сделать сразу два вывода. Во-первых, жела-
тельно, чтобы в документах, выданных покупателю, стояла одна
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цена — та, по которой он учел товар. В теории, налогоплательщику
лучше не демонстрировать знание о более дешевой цене, но скрыть
это трудно. Никто не поверит, что организация столь плохо изучает
рынок, допустив десятикратную переплату. Соответственно, во-вто-
рых, необходимо аргументировать покупки по завышенным ценам.
Что и сделала компания, позже выиграв суд (постановление ФАС
ЦО от 25 апреля 2006 г. № А68-АП-53/11-377/А-05).

На втором процессе ее представители объяснили арбитрам: без
приобретения шлака деятельность невозможна, а НТМК отказался его
продавать. Это подтверждено документами, выданными комбинатом
(ими могут быть письма, справки, протоколы о намерениях, стено-
граммы совещаний и т. д.). Становится понятен поиск другого снаб-
женца, даже если у того менее выгодные условия. Аргументов может
быть несколько (табл. 11). Обстоятельства, из-за которых приходится
переплачивать, лучше фиксировать в служебной записке на имя руко-
водителя предприятия. Налоговикам такая записка покажет обосно-
ванность ее расходов, а для самой компании «служебка» — дополни-
тельный способ проверки издержек и работников. Составляться она
должна, когда цена по ожидаемой сделке хотя бы на 20 процентов
выше цены по прошлой операции или запланированной налогопла-
тельщиком. Можно установить и меньший лимит, если этого поже-
лает менеджмент фирмы.

Таблица 11
Примеры обоснования «неэкономной» покупки1

Пример
обоснования

Товар куплен
через посред-
ника, так как

Комментарий

Многие заводы, входящие в холдинг, реализуют товар не
сами, а через избранных посредников. Случай, показанный
в деле ОАО «Ванадий-Тула», типичен. Чтобы не отвечать

1 Аргументы могут быть использованы и при завышении стоимости опла-
ченных работ и услуг. Желательно, чтобы доводы были подкреплены. Для этого
полезны расчеты выгоды от «неэкономной» покупки (если бы не она, то неиз-
бежны убытки от невыполненных обязательств или упущенная прибыль).
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Пример
обоснования

производитель
напрямую не
занимается реа-
лизацией

В стоимость
более дорогого
товара входят
дополнитель-
ные услуги
(консультации,
доставка, стра-
ховка...)

Лучшее качест-
во товара, при-
обретенного по
завышенной
цене

Удобный спо-
соб расчетов,
предложенный
поставщиком
дорогого товара

Комментарий

за политику поставщика, желательно достать любые до-
кументы, показывающие, что с ним невозможно прямое
сотрудничество. Это могут быть как документы, выданные
продавцом, так и исходящие от посредника (в частности
реклама, что он единственный представитель завода)

Дополнительные услуги должны быть упомянуты не
только в служебной записке, но и в договорах, за-
ключенными с поставщиками. Также они могут ука-
зываться в иных документах (например, в накладной
записано — в стоимость товара входит доставка). Суд
учитывает подобные допрасходы, анализируя цену.
Это видно из решения АС г. Москвы от 7 июня 2005 г.
№ А40-10669/05-87-118 (дело ООО «Скания Лизинг»)

Желательно, чтобы указания о высоком качестве не толь-
ко значились в «служебке», но и подтверждались допол-
нительной гарантией, информацией об отсутствии пре-
тензий к производителю и т. д. Кроме того, довод о каче-
стве может быть использован, если покупная цена выше
указанной в прайс-листах поставщика. Тут не исключены
обвинения в завышении цены (см. решение АС г. Москвы
от 1 августа 2005 г. № А40-32606/05-117-300 по делу ООО
«Фуд Интеллигент Сервис Инжиниринг»). Здесь надо от-
вечать, что в прайсах обычно указывается минимальная
цена, которая возрастает в зависимости от комплектации,
качества, сроков поставки и т. д. Предъявив договора, на-
кладные и другие документы, из которых видны причины
роста цен, плательщик получит хорошие шансы на победу

Аргумент хорош для распространенной ситуации — про-
давец дает отсрочку платежа. Конечно, надо соблюдать
меру — проценты за отсрочку не должны значительно
превышать средних ставок по кредитам. Также довод
можно использовать, если расчеты производились не
деньгами, а зачетом взаимных долгов, векселями и дру-
гими близкими способами, особо подозрительными для
налоговиков. Налогоплательщик вправе заявить, что
зачетная или вексельная оплата для него удобна и только
поэтому он согласился на повышенную цену

Продолжение
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Таблица 11 (продолжение)

Пример
обоснования

Ускоренная
доставка това-
ра, стоящего
дороже

Срочная
потребность
в товаре, кото-
рый пришлось
купить по завы-
шенной цене

Покупка более
дорогого товара
направлена на
получения бу-
дущих выгод от
работы с новым
поставщиком

Комментарий

С тем, что надо смотреть условия доставки, судьи согла-
шаются (пример — постановление ФАС СЗО от 12 фев-
раля 2002 г. № А56-19909/01 по делу ОАО «Машинострои-
тельный завод «Арсенал»). В «служебке» желательно
пояснить — ускорение связано с производственными
причинами, например возникновением срочного зака-
за, который нужно немедленно исполнить. Могут быть
и другие причины, в частности ухудшение качества това-
ра при длительной перевозке

Срочность тоже нужно объяснить. Она, к примеру,
может быть вызвана причинами, указанными строкой
выше или стремлением уменьшить складские расходы.
В последнем случае для суда пригодится расчет, где
сравнивается стоимость аренды и обслуживание склада
(или дополнительных площадей на нем) с добавочными
издержками, возникающими при закупке небольших
партий товаров, материалов, комплектующих... Склад-
ские расходы должны быть выше. Еще причина сроч-
ности — ошибки снабженцев или производственников,
неверно рассчитавших расход материалов. В «служебке»
не стоит делать упор на ошибки (не исключены споры об
обоснованности затрат), а лучше обойтись фразами, на-
подобие «в связи с незапланированными изменениями
в производственном процессе увеличен расход материа-
лов, что привело к их нехватке». Далее указывается, что
без срочной закупки фирма не выполнит обязательства
и вынуждена будет заплатить санкции. То есть затраты
нужны для предотвращения убытков. Это их оправдание,
требуемое статьей 252 НК РФ

Многие чиновники такой довод не учитывают. Впро-
чем, иногда аргументы о будущих доходах применимы.
К примеру, покупка по завышенной цене может быть
вызвана скидкой, которую потом даст поставщик на до-
рогостоящий товар. Она должна быть видна не только из
документов, составленных на предприятии, но также из
контрактов с партнером. Желательно, чтобы ожидание
будущей выгоды стало не единственной причиной доро-
гой закупки
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Пример
обоснования

Цена товара
нормальна,
а в своих расче-
тах ИФНС не
учитывает ме-
сто продажи

Комментарий

Это обоснование не указывается в документах фирмы,
а применяется только в суде. Пример успешного исполь-
зования — решение АС г. Москвы от 3 февраля 2005 г.
№ А40-65074/04-4-344 (дело ООО «БумВолокно»). Инс-
пекция пыталась доказать завышение цены макулатуры,
приобретенной в Москве за 2550 и 2400 рублей за тонну.
Налогоплательщик принес справку от продавца и вы-
яснилось, что наценка последнего — всего 50 рублей.
ИФНС попробовала доказать, что и у продавца цена
чересчур велика, предоставив справку Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управле-
ния. Там говорилось, что стоимость макулатуры зависит
от региона. К примеру, в Челябинске она стоит 1500 руб-
лей за тонну, а в Нижегородской области — 2700 рублей.
Представители фирмы возразили — цены нельзя учиты-
вать из-за отдаленности регионов от Москвы. Важность
региона понятна из самой справки, по которой одни
цены в 1,8 раза выше других

Чиновники проиграли еще и из-за самоуверенности. Им оче-
видно — десятикратно завышенные цены не соответствуют ры-
ночным. Логичное утверждение, но любая цена, введенная в до-
говоре, признается рыночной, пока не доказано обратное. Так
установлено в пункте 1 статьи 40 НК РФ, и инспекция обязана
собирать доказательства «нерыночности» цены, даже когда она
в сто раз отличается от нормальной. Может это абсурд, однако
некоторые арбитры сочтут условие формальным и не станут соблю-
дать. Тем не менее требование следует из Налогового кодекса. Так
что не стоит паниковать, если контролеры говорят: «По такой
цене, что у вас, никто не продает (или не покупает), понятно, что
она занижена (завышена)». Может факт и бесспорен, но пусть
инспекторы его доказывают. Контролеры часто ошибаются в ры-
ночной оценке. В деле «Ванадий-Тула» они вообще не стали соби-
рать данные о ценах, сообщив только применяемые комбинатом.
Поэтому суд решил, что «не показан анализ цен на продукцию».
ИФНС проиграла.
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3.4. Обоснование цены. Опыт нефтяников

Неудачи чиновников в обосновании цен видны также из дел
нефтяников. Победы налогоплательщиков, во-первых, базируются
на том, что нельзя доначислять налоги, если причина отклонения
от рыночной цены — любая разумная скидка. Она может быть
вызвана такими сложноконтролируемыми вещами, как маркетин-
говая политика, выход на новые рынки и т. п. Второе основание для
победы: кодекс позволяет лишь три метода расчета рыночной цены
(по идентичным и однородным товарам, по цене последующей
реализации и по затратам). Использование иных методов или сбои,
допускаемые в одном из трех перечисленных, — причина неудач
чиновников.

Стандартная ошибка контролеров — определение рыночной
цены по данным самого налогоплательщика. Берется средняя
(реже — максимальная) стоимость его продукции, которую и на-
зывают рыночной. По сделкам, где цена отличалась более чем на
20 процентов, доначисляют налоги. В этом случае ссылка на игно-
рирование законных методов пересчета помогает выиграть суд, как
это случилось с ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» (постановление ФАС МО
от 9 марта 2006 г. № КА-А40/1172-06). Недопустимость приравни-
вания средней цены к рыночной отмечал Президиум ВАС РФ (п. 5
приложения к информационному письму от 17 марта 2003 г. № 71).
Правда, через ограничение суд преступил в случае с «Самаранефте-
газом», указав, что арбитраж вправе смотреть любые данные (п. 12
ст. 40 НК РФ).

Поэтому фирме лучше не сводить работу юристов к отслежи-
ванию ошибок налоговиков (как часто бывает), а самой доказывать
отсутствие нарушений. Так поступил «ЛУКОЙЛ-АИК», заявив, что
дешевый (по мнению чиновников) товар поставлялся подрядчику,
который выполнял работы для самого налогоплательщика. Стои-
мость этих материалов включалась в смету, предъявляемую нефтя-
никам, поэтому минимальная цена разумна. Суд с этим согласился.

Еще одна ошибка налоговиков — стремление упростить себе
работу. Они не хотят выяснять рыночную цену, собирая инфор-
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мацию из госструктур и от продавцов товара. Проще взять у на-
логоплателыцикаинформациюосебестоимости,подсчитать стан-
дартную рентабельность и выяснить рыночную цену. Такой
метод официально назван затратным. Он допустим, но только
если не удалось определить цену другими способами. Защиту
организации надо строить на вопросах проверяющим: почему
вы не обращались в официальные инстанции, выяснялась ли
продажная цена товара у наших контрагентов, известна ли цена
у конкурентов и т. д. Чем больше вопросов, тем лучше. Цель —
показать судье, что ревизоры не использовали существующие
приемы определения рыночной цены, так что их данные недо-
стоверны (постановление ФАС ПО от 20 января 2004 г. № А57-
11144/02-16 по делу ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий
завод»).

От общих споров по ценам перейдем к самому наглому требо-
ванию. Иначе и не назовешь налог за право подержать деньги.

3.5. Налог на доброту
Суть дела
ЕСЛИ ставка по полученным компанией кредитам и займам

ниже введенной ЦБ РФ, инспекция может доначислить налог
на прибыль. Такой вывод следует из дела «Пепси Интернешенел
Боттлерс (Самара)» (постановление ФАС ПО от 13 апреля 2005 г.
№ А5 5-12352/04-41). Доходом чиновники признают сэкономленные
процентные платежи. К примеру, для взятого на год беспроцент-
ного займа в сумме 1 000 000 рублей, они составят 115 000 рублей1,
а налог на прибыль — 27 600 рублей (при ставке в 24 процента). Мы
считаем это побором, получается, что государство зарабатывает на
чужих займах.

С «Пепси Интернешенел» оно захотело взять 147 млн рублей.
Кроме того, ей уменьшили сумму убытков, которую можно учесть

1 Ставка ЦБ РФ меняется. На день подписания книги в печать она равня-
лась 11,5 процентов (телеграмма ЦБ РФ от 23 июня 2006 г. № 1696-У).
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при налогообложении. Суд все признал незаконным. У заемщика
не может появиться доход, так как полученные деньги он должен
вернуть (ст. 807 и 819 ГК РФ). Кроме того, инспектор не вправе
пересчитывать процентные платежи. Корректировка цен разре-
шена только по товарам, работам и услугам (п. 3 ст. 40 НК РФ).
Заем не товар. Не назовешь его работой (у нее, по статье 38
НК РФ, должно быть материальное воплощение) или услугой.
Признак последней — наличие деятельности, приносящей нема-
териальные результаты, их в нашем случае нет. Также арбитраж
сослался на пункт 2 статьи 248 Налогового кодекса. По нему
безвозмездно полученными (и облагаемыми) считаются активы,
появление которых не связано с увеличением обязанностей у на-
логоплательщика. При займе и кредите возникает обязанность по
возврату.

Недолгая победа?
У производителя напитков все окончилось благополучно.

Другим рано радоваться. Президиум ВАС РФ уже заявил: налог
начисляется с безвозмездно полученного имущества, даже если
оно потом возвращается1. К займам и кредитам это не отно-
силось, но неясно, что будет завтра. Арбитражные суды, ранее
уверенно говорившие об отсутствии налога на беспроцентные
займы, уже стали его требовать. Пример — постановление ФАС
МО от 4 апреля 2006 г. № КА-А40/2276-06-2 по делу ООО «Астра-
ханьгазпром».

На наш взгляд, это самоуправство рядовых судей и чиновников.
Арбитры не вспоминают о пока единственном деле Президиума
ВАС РФ, напрямую посвященном денежным кредитам и займам
(постановление от 3 августа 2004 г. № 3009/04 по ЗАО «Самарадор-
проект ДВИ»). Там четко сказано об отсутствии налога. То же гово-

1 Абсурдное, но теперь неоспоримое требование взято из обзора, разослан-
ного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 98. Налог положено считать с выгоды от пользования имуществом. Обычно
ее берут равной плате за возможную аренду.
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рится в письме ФНС России от 13 января 2005 г. №02-1-08/5®,
которое игнорируют инспекторы. В частности, Олег Хороший (руко-
водитель Управления администрирования налога на прибыль ФНС
России) считает: «Экономия... должна приводить к возникновению
налогооблагаемого дохода»1.

Остается выбирать один из четырех путей. Два из них (начислять
налог или брать только займы, с процентом не ниже введенного
ЦБ РФ) мы не комментируем. Они безопасны, но затратны. Третий
вариант (не платить налог и при необходимости судиться) скорее
всего изберет большинство. Пока он относительно безопасен.
Кроме того, письмо ФНС России от 13 января 2005 г. № 02-1-08/5®
можно считать официальным разъяснением, избавляющим от
штрафа (пп. 3 п. 1 ст. 1ll HK РФ). Для большей безопасности есть
четвертый вариант — получив заем, уплатить налог за один квартал.
После налогоплательщик разыгрывает небольшой спектакль. Он
«неожиданно» понимает, что налог не следовало начислять, и пись-
менно просит инспекцию подтвердить этот факт. В запросе нужно
обязательно сослаться на мнение ФНС России. Если чиновники
соглашаются с переплатой, компания подает уточненную декла-
рацию и возвращает свои деньги. Законность действий подтверж-
дена ответом на имя фирмы. Этот ответ более ценен, чем общее
разъяснение ФНС России.

Допустим, что инспекторы потребуют уплачивать налог. По-
скольку организация деньги перечисляла, ее не оштрафуют. При
желании можно попробовать избавиться от налога. Для этого
подается или заявление в суд (оспаривая полученное письмо),
или жалоба в ФНС России либо налоговое управление. Такие
действия можно совместить, но мы рекомендуем начать с жа-
лобы в налоговую службу. В письме надо упирать на имеющуюся
позицию ФНС России. Если довод подействует, компания осво-
бодится от налога. Если нет, то в суд, где пока велики шансы на
победу.

1 Цитата взята из интервью в журнале «Российский налоговый курьер»
(№15,2006).
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Из ситуации с займами (и не только из нее) ясно: инспекторы
иногда открыто бойкотируют распоряжения начальства. Немуд-
рено, оно само путается в своих распоряжениях.

3.6. Статья 40 и квартиры
Цены на недвижимость нельзя определять по аналогии. Это

запрещает пункт 1 статьи 555 ГК РФ, и во внутренних документах
чиновники с этим соглашаются (пример — методичка по выяв-
лению схем, доведенная письмом ФНС России от 21 апреля 2004 г.
№ 06-3-06/425дсп). Мы не можем контролировать предприятия,
если те продают квартиры по дешевке, — фактически признают
налоговики.

Получается, раз организация запросила 50 000 долларов за квар-
тиру в центре Москвы, это и есть рыночная цена. Однако в той же
методичке сказано — налоги все равно надо доначислять, несмотря
на ГК РФ и НК РФ.

Ранее подобные требования можно было оспорить, ссылаясь на
ту же статью 555 (пример — постановление ФАС ВСО от 8 сентября
2003 г. №А19-12431/01-26-21-39-Ф02-2428/03-С1 по делу ОАО
«СИБВНИПИэнергопром»). Но потом арбитры о ней забыли. Цены
на квартиры инспекторы и судьи могут проверять так же, как на
обычный товар. Это доказывает опыт многих предприятий, в част-
ности ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» (постановление ФАС
ЗСО от 10 октября 2005 г. Ф04-8497/2004(14585-А81-35)). Впрочем,
несмотря на либеральность судей, чиновникам тяжело обосновать
законность доначисления налогов.

Пересчитывать цены можно всего в четырех случаях (см. табл. 8)
и лишь два допустимы для реализации недвижимости. Это кратко-
временное отклонение цены по сделке от обычно применяемых
цен и расчеты между взаимозависимыми лицами. Большинство
предприятий редко продают недвижимость (мы не говорим об уча-
стниках данного рынка). Значит, у них нет «обычно применяемых
цен», и инспекция не может установить величину отклонения.
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Поэтому единственный шанс чиновников — доказать взаимоза-

висимость компании и работника, купившего недвижимость. Эта

тема новой главы, а третью мы закроем избранными ошибками

фирм, из-за которых доначисляют налоги (табл. 12).

Таблица 12
Ошибки бизнесменов, которые помогли контролерам доказать

занижение цен

Ситуация

ОАО «Бутырский
рынок» предоставля-
ло в аренду помеще-
ния фирме, которая
по повышенным
ценам передавала
их в субаренду. Дру-
гой деятельностью
субарендатор не
занимался. Изучив
цепочку его учреди-
телей, налоговики
вышли на ООО
«Клинроуд» — учре-
дителя рынка. Эта
компания выпла-
чивала доходы жене
и дочери руководи-
теля ОАО «Бутыр-
ский рынок»

Производитель то-
вара (ОАО «Апатит»)
снизил цены и начал
поставлять его лишь
нескольким избран-
ным посредникам

Наш комментарий

Арбитраж признал
взаимозависимость
налогоплательщика
с субарендатором и то,
что работа последне-
го — фактически дея-
тельность рынка. Сум-
мы доначислений ОАО
не оспорило. Наиболее
серьезным доводом про-
тив него оказался контр-
агент с единственным
источником дохода. Вы-
вод — лучше давать парт-
нерам хоть частичную
самостоятельность, осо-
бенно если вы скрыва-
ете взаимозависимость.
Ее сложнее доказать
при наличии у субарен-
датора дополнительных
источников выручки

Это стало основой
для приговора по ряду
статей УК РФ, в част-
ности статье 160 «При-
своение или растрата».
Присвоена прибыль

Реквизиты дела

Решение АС г. Моск-
вы от 24 ноября 2005 г.
№ А40-48565/05-139-396
по делу ОАО «Бутырский
рынок»

Из приговора Михаилу
Ходорковскому, вынесен-
ного Мещанским судом

Продолжение
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Таблица 12 (продолжение)

Ситуация

(пример — ЗАО
«Апатит-Трэйд»). От
имени последнего
товар отгружался
сторонним покупа-
телям, но все опе-
рации по продаже
выполнял произво-
дитель

Решением совета
директоров компа-
нии приостановлена
реализация товаров
за рубеж «с целью
оптимизации цены».
Эти цены были
занижены, а итоги
внешнеэкономиче-
ской деятельности
сами менеджеры
посчитали неудов-
летворительными .
Их мнение для
инспекторов стало
основанием для
доначислений. Суд
с ними согласился

В офисе фирмы
обнаружена печать
одного из его контр-
агентов. Это стало
одним из оснований
для отмены судеб-
ного решения, ранее

Наш комментарий

ОАО «Апатит», которую
не получили акционеры.
Вывод — посредник дол-
жен участвовать в реали-
зации товаров, а не быть
номинальным, фиктив-
ным звеном

К сожалению, фирма
сама виновата в пораже-
нии. Вывод — претензии
лучше не вносить в офи-
циальные документы
или хотя бы учитывать
налоговую опасность
и заранее готовить али-
би. К примеру, можно
было указать — завер-
шен тот этап выхода на
рынок, при котором
применялись демпин-
говые цены. Теперь они
пересматриваются. Фра-
за покажет — скидка
вызвана не ошибками
маркетологов, а обосно-
вана пунктом 3 статьи 40
НК РФ (продвижение
товаров на новые рын-
ки). Поэтому нельзя
доначислить налоги

Вывод ясен — не хра-
ните в офисе печати
псевдопартнеров. Если
их найдут, то очень мало
шансов избежать дона-
числений. Даже если
речь идет о реальной

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ВВО от 11 марта
2003 г. № А79-4343/
02-СК1-3845 по делу
ОАО «Чебоксарский агре-
гатный завод»

Постановление ФАС
ЗСО от 28 марта
2005г.№Ф04-1516/
2005(9777-А45-6) по делу
ОАО «Сибмост»
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Ситуация

принятого в пользу
налогоплательщи-
ка. Арбитраж велел
заново изучить до-
казательства, в том
числе доводы ре-
визоров о ценовых
искажениях

ОАО «Афанасий-
пиво» вносило

Наш комментарий

организации (входящей
в один холдинг с нало-
гоплательщиком), то все
равно почти невозмож-
но доказать законность
сделки. Иногда обнару-
жение печатей закан-
чивается уголовным
приговором. Пример —
опыт Андрея Крайнева,
у которого при обыске
выявили 30 печатей
разных юрлиц. Среди
них — те, что участвова-
ли в сделке, убыточной
для администрации
Волгоградской области.
Это было мошенниче-
ством (ст. 159 УК РФ),
в котором признали
виновным Крайнева*.
К такой ошибке близко
и хранение неоприходо-
ванных денег. Некото-
рые бизнесмены счита-
ют его безопасным, если
маскировать такие сум-
мы (например, указать
на пачке с купюрами
фамилию работника —
мол, это его личные
средства, которые он
бережет в сейфе). Метод
помогает, но далеко не
всегда.

Вывод — резкие
колебания цен надо

Реквизиты дела

Постановление ФАС
СЗО от 6 октября 2005 г.

Продолжение

* Показан один из эпизодов приговора Мещанского суда по делу Андрея
Крайнева.
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Таблица 12 (продолжение)

Ситуация

лицензионные пла-
тежи в ЗАО «Тверь-
пиво». Оно пере-
числяло средства
владельцу товарного
знака «Афанасий» —
фирме из Швейца-
рии. В одном месяце
ставка отчислений
возросла в 18 раз (с
1,3 до 24 процентов)
и увеличение не ар-
гументировано. Это
и ряд других фактов
(учредитель компа-
нии из Швейцарии
возглавлял россий-
ские организации,
лицензионные пла-
тежи выше средне-
рыночных) насторо-
жило контролеров.
Они пересчитали
налоги, выиграв суд

Наш комментарий

аргументировать, а луч-
ше не допускать их. До-
казать реальность столь
большой амплитуды
очень трудно и скорее
всего повышенные
платежи назовут не-
обоснованными. Если
все-таки отклонений
не избежать, то поста-
райтесь найти причины
роста стоимости товар-
ного знака. К примеру,
это может быть резкое
увеличение спроса пос-
ле удачной рекламной
кампании. И увеличе-
ние, и компанию же-
лательно подтвердить
документально

Реквизиты дела

№ А66-5524/2004 по делу
ОАО «Афанасий-пиво»
(переименовано в ОАО
«Московское представи-
тельство»)



Глава 4
Налоги на зависимость

Рыночная эйфория первых лет экономических
реформ постепенно уступает место более взвешен-
ному подходу... признающему необходимость регули-
рующего воздействия государства на хозяйственные
процессы.

Владимир Путин, январь 1999 г.

4.1. Беды от работников
Иногда ревизорам удается обосновать взаимозависимость.

Например, известна ситуация, когда руководителю компании (он
был одним из двух учредителей) передали 35 квартир. Вторым учре-
дителем был сын директора, поэтому суд обоснованно решил, что
покупатель мог влиять на условия сделки (п. 2 приложения к инфор-
мационному письму Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71).

Теперь допустим, что квартира передана руководителю, не явля-
ющемуся учредителем. Будет ли он и организация взаимозависи-
мыми? Конституционный суд (в определении от 4 декабря 2003 г.
№ 442-O) отвечает крайне осторожно — взаимозависимость не
исключена, но ее наличие определяет арбитраж, изучая всю сово-
купность доказательств и т. д. Налоговики говорят уверенно:
конечно, организация и персонал (особенно управленцы) зависят
друг от друга. Это же ясно логически, и часто под давлением этой
логики с контролерами соглашаются плательщики. А зря.

Хороший урок дан ООО «Юридическая фирма «Консультант»
(постановление ФАС СЗО от 29 июля 2005 г. № А52-7686/2004/2).
Из него видно, что иногда права руководителя лучше ограничить,
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чтобы избежать налогов. В ЮФ «Консультант» директору запре-
щалось распоряжаться недвижимостью без ведома учредителя.
Решение о продаже квартиры подписал учредитель, а менеджер не
мог влиять на цену. Взаимозависимость не обоснована, налоговики
не вправе контролировать сделку, — решил суд. В таком подходе
есть свои недостатки: усеченные права руководства неудобны
в бизнесе, а ограничения нужно фиксировать в уставе1. Крупному
бизнесу вариант неинтересен. Но малым и средним предприятиям,
где учредитель нередко выполняет часть управленческих задач,
решение суда на руку. Там права директора урезаны фактически,
остается лишь показать это в документах.

Ревизоры могут доказать свое право на контроль. Поможет
против обвинений в занижении цен заключение независимого оцен-
щика. Это правило знакомо многим. Например, ОАО «Приволж-
ские магистральные нефтепроводы» получило справку оценщика,
из которой следовало, что ценовое отклонение по проданным
квартирам — 14,9 процента. Налоги не могут быть доначислены.
Инспекция достала заключение другого оценщика. По его мнению,
отклонение превышало 20 процентов. У суда оказались два равно-
значных, но противоположных по смыслу доказательства. Он подде-
ржал компанию (постановление ФАС ПО от 31 мая 2005 г. №А55-
13853/03-43). Противоречия в аргументах — неустранимое сомнение,
толкуемое в пользу ОАО (п. 7 ст. 3 НК РФ). Инспекции, чтобы выиг-
рать дело, следовало не только устанавливать цену, но и опровергнуть
данные налогоплательщика. То есть найти факты, отрицательные
для оценщика компании: отсутствие грамотных специалистов, недо-
статок опыта, имевшиеся ранее неверные отчеты и т. д.

В этом случае арбитры могли бы не поверить в оценку, выгодную
предприятию. Но обычно в спорных вопросах налогоплательщики
стараются привлекать известные фирмы.

1 Устав определяет права учредителей (ст. 12 Федерального закона от
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ и ст. 11 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ). Там надо указывать их дополнительные полномочия и ограничения
для менеджмента.
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Чтобы проще было оспаривать подобные обвинения, советуем
ввести в компаниях перечень сделок, которые недопустимы без
независимой оценки. Это не только операции с квартирами, но
и с любым иным дорогим имуществом, например автомобилями.
Оценивать любую продажу такого имущества не стоит, но при
реализации товара своим сотрудникам или при цене выбывающих
активов ниже покупной либо балансовой стоимости, нужно обра-
титься к услугам оценщика.

4.2. Кому угрожает зависимость?
Расчеты с персоналом — не единственный и даже не основной

случай, когда налоговики применяют обвинения во взаимоза-
висимости. Они все чаще и чаще используют его при контроле
обычных операций по реализации товаров. Если с чиновниками
соглашается суд, в лучшем случае пересчитывают продажные
цены, существующие в организации. В результате на бумаге
увеличиваются доходы компании, ей доначисляют дополни-
тельные пени и штрафы. Так случилось, к примеру, с «Самаранеф-
тегазом».

В худшем — в доход включают суммы, полученные другими юрли-
цами. Это приводит к отмене налоговых льгот и миллиардным дона-
числениям, что видно из дел ОАО «Корус-Холдинг» и «ЮКОСа». По
статье 20 НК РФ есть четыре ситуации, когда может быть признана
зависимость.

Первая — доля прямого или косвенного участия налогоплатель-
щика в капитале другой фирмы превышает 20 процентов. Допустим,
что предприятие № 1 — собственник 50 процентов уставного капи-
тала второй фирмы. Та владеет половиной акций общества № 3.
Первую и третью компании тоже назовут взаимозависимыми. Ведь
косвенно первому налогоплательщику принадлежит 25 процентов
(0,5 х 0,5) от капитала третьего. Ревизоры могут и не заниматься
расчетами, а сказать — раз все тесно связаны, они взаимозависимы.
Иногда подобный довод поддерживает суд. Он вправе заявить о взаи-
мозависимости любых лиц, если отношения между ними могут
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повлиять на итог сделки. Подобное решение арбитража — второй
случай.

Третий — должностная подчиненность одного физлица другому,
а четвертый — их родственные отношения. Долго считалось, что
эти пункты не важны для организаций, но ряд дел, в частности ОАО
«Корус-Холдинг» (табл. 13) или «Бутырского рынка», доказали
обратное.

4.3. Байконурские дела
Дело ОАО «Корус-Холдинг» — часть байконурской схемы. Эта

столичная компания показывала получение своих доходов через
ООО «Корус-Байконур» и еще ряд обществ, якобы работающих на
космодроме и имеющих налоговые льготы. Но суд решил, что на
деле все потоки шли через московскую организацию. Льготы неза-
конны, о чем сказано в решении АС г. Москвы от 16 ноября 2005 г.
№ А40-17110/05-75-136 и постановлении ФАС МО от 28 июля 2006 г.
№ КА-А40/5876-06.

Самое важное там — доказательства единства налогоплатель-
щиков, учитываемые чиновниками и арбитрами. Их мы внесли
в табл. 13, где даны факты, наиболее опасные для многих налого-
плательщиков .

Суд изучил связи между компаниями, сотрудниками и учредите-
лями. К примеру, генеральным директором ОАО «Корус-Холдинг» был
учредитель ООО «Брок Тренд Ойл». Этот налогоплательщик оказался
партнером ООО «Корус-Байконур» и одним из собственников ООО
«Корус-Петролиум». Его другой учредитель— ООО «Трейд Ойл
Сервис». Руководитель этого предприятия — представитель компании
«Хэвенсайт Трейдинг Лтд» (Британские Виргинские острова) и член
совета директоров ОАО «Корус-Холдинг». Подобные звенья продол-
жались долго, и из них суд сделал вывод, что зависимыми друг от
друга можно признать всю цепочку организаций. Учитывайте, что при
желании инспекторы отследят любые, даже самые дальние, взаимоот-
ношения предприятий. А с таким подходом можно найти связи между
любыми, даже абсолютно независимыми фирмами.
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Таблица 13
Доказательства единства компаний (опыт «Корусов»)

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

Факт и документы

Сведения по форме 2-НДФЛ, сданные налогоплательщиками. Из
них видно, что руководитель «Корус-Байконур» получает доход
и в «Корус-Холдинг». Причем во второй фирме больше, — отмеча-
ет суд, как негативный факт. Он может показать подчиненность
«Корус-Байконур». По другим гражданам также изучались справки
о доходах и выбирались работающие в двух организациях. Эти
предприятия назывались взаимозависимыми. Надо делать выво-
ды. Первый, получив сведения о доходах сотрудников, налогови-
ки используют их для оценки связей между горлицами. Справки
сдаются в ИФНС и на их обработку у чиновников хватит времени.
Второй вывод. Лишь в одном случае компании точно не признают
зависимыми из-за персонала — если нет совместителей

Адреса и места хранения документов нескольких фирм совпадают.
Следовательно, они взаимозависимы. Иногда судьи решают ина-
че, но здесь слишком много общих признаков у организаций

Адрес и телефон ОАО «Корус-Холдинг» указан в отчетности ряда
предприятий или в заявлениях, сдаваемых в банк на открытие
счетов. Следовательно, вся деятельность этих компаний подконт-
рольна «Корус-Холдингу»

«Корус-Байконур» не работало на космодроме, поскольку в его до-
кументах указываются разные города (Москва, Уфа, Альметьевск),
но не Байконур. Еще суд усомнился в документах, так как они
визировались одними и теми же людьми в один и тот же день, но
в разных регионах (Москва и Челябинская область)

Во многих документах ООО «Корус-Байконур» указывается сто-
личный телефон и другие координаты ОАО «Корус-Холдинг».
Из этого судьи заключают — фактическая деятельность ведется
в столице. То есть место работы могут определять по реквизитам
налогоплательщика

Сообщение от имени ООО «Корус-Байконур» отправляются со
столичного факса. Значит, общество там и работает — еще раз
убеждаются судьи

Отчетность ООО «Корус-Байконур» пересылается из Москвы. Это
видно из штампов на почтовых конвертах. Исполнительный ди-
ректор компании подтвердил — он не составлял документы.

Продолжение
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Таблица 13 (продолжение)

№ п/п

8

9

10

11

Итог

Факт и документы

а лишь относил в инспекцию бумаги, приходящие из столицы.
Его функции сводились к работе завхоза и водителя, — сказал
зиц-директор. Типовая ошибка налогоплательщика — назначать
фиктивного директора, резко сжимая его полномочия

В ООО «Корус-Байконур» работали всего шесть человек. Из ос-
новных средств у предприятия была легковая машина, оргтехника,
офисное оборудование и мебель. Договоров аренды, найма персо-
нала, иных подобных контрактов организация не заключала. Но
она приобретала сырую нефть, обрабатывала ее (через посредни-
ков), продавала и т. д. Суд справедливо решил — всем занимались
другие лица, не зарегистрированные на льготной территории

По данным на 2004 год у предприятия есть офис в гостинице Бай-
конура. Но там сказали, что договор с ООО «Корус-Байконур» не
действует с 2002 года. На офисных услугах экономить не стоит.
Адрес компании, особенно использующей значительные льготы,
должен быть реальным

«Корус-Холдинг» оказывает консультационные и информацион-
ные услуги ООО «Корус-Байконур», в том числе разрабатывает
для него систему налогового учета. В свете признаков, сказанных
выше, это — еще один аргумент взаимосвязи компаний

Карточки с образцами подписей руководителей четырех компаний
(в том числе «Корус-Байконур») заверяет один и тот же столичный
нотариус. Это нормально для крупного холдинга, где есть при-
ближенный нотариус и даже не один, но его услуги могут быть ис-
пользованы, как доказательство взаимосвязи предприятий. Лучше
обращаться к разным специалистам, особенно когда хотя бы одна
из фирм не в Москве

Раз все операции проводились через ОАО «Корус-Холдинг», то
он — получатель дохода. Эта фирма работает в Москве и не может
применять льготные ставки налогов, — решил суд

4.4. Дело ОАО «Самаранефтегаз»
Использование взаимозависимости пытался ограничить КС РФ

(определение от 4 декабря 2003 г. №441-О). Ее можно признать

только если это предусмотрено в законе либо ином правовом акте
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(не обязательно налоговом). Свои основания связи между предприя-
тиями (общий поставщик либо работник) арбитраж вводить не
вправе.

Однако высказывание КС РФ — лишь пустые слова, что видно
из многих дел. Например, ОАО «Самаранефтегаз» (постанов-
ление ФАС МО от 9 декабря 2005 г. № КА-А40/11221-05), по
мнению инспекторов, продавало нефть по заниженным ценам,
скрыв выручку на 7 млрд рублей. Продукция отпускалась ООО
«Эвойл». Это общество и «Самаранефтегаз» — взаимозависимые
лица, поскольку одна компания связана с «ЮКОСом», вторая —
его дочка. Так решили судьи, признав законными доначисления
налогов самарским нефтяникам. Допускаем, что у арбитража были
основания для таких действий, но он не выполнил указаний КС РФ.
Окружной суд сообщил, что в целом взаимозависимость следует из
нескольких законов. Вот только неясно — из каких конкретно. Так
что взаимозависимыми могут признать любые организации, без
учета ограничений Конституционного суда. К тому же, если тако-
выми их назвал один суд, ярлык прикрепляется надолго. К при-
меру, взаимозависимость «ЮКОСа» и «Эвойла» установлена АС
г. Москвы 23 декабря 2004 года по делу, где не разбирались налоги
самарцев. Но в декабре 2005 года ФАС МО поднял старое судебное
решение и использовал его против налогоплательщика. Послед-
нему и возразить не дали — процесс, прошедший в 2004 году, уже
закончился. О таких ситуациях рассказано в разделах 1.5 и 2.5,
а сейчас поговорим о «ЮКОСе».

Средства, поступившие от учредителя, которому принадлежит
больше половины уставного капитала, могут облагаться налогом на
прибыль, хотя это противоречит подпункту 11 пункта 1 статьи 251
НК РФ. Взимание налога признавалось обоснованным в делах
многих компаний, подотчетных ныне уничтоженному нефтяному
гиганту. Для примера упомянем постановление ФАС ЗСО от 15 марта
2006 г. №Ф04-1121/2006(20495-А75-35) по ООО «Юганскнефте-
промбурсервис». Общество получило деньги от своего учредителя
(ООО «Дуома»). Это была не выручка последнего, а средства, посту-
пившие ему через других лиц от «ЮКОСа». Он не собственник
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ООО, следовательно, последнее должно включить финансиро-
вание в доход. Так решил арбитраж, и его избирательность восхи-
щает. Когда суммы, полученные иными фирмами, надо записать
«ЮКОСу», тот сразу объявляется фактическим владельцем всех
предприятий. Раз так, логично продолжить мысль, — инвестиции
от реального учредителя, то есть «ЮКОСа», не должны облагаться
налогом в соответствии со статьей 251 НК РФ. Но в этой ситуации
суд не видит зависимости и запрещает применять льготу. Сделав из
ситуации выводы (желательно, чтобы собственник отдавал подкон-
трольным организациям самостоятельно заработанные средства),
продолжим наблюдать за избирательностью.

4.5. «ЮКОС». Избранные доказательства1

Подконтрольность «Эвойла» и других компаний от «ЮКОСа»
доказывалась не раз и с использованием аргументов, часть из
которых уже отмечали. Снова отметим охват связей между юрли-
цами. Учредитель «Эвойла» — фирма Fiana Limited (Кипр), пред-
ставителем которой стал сотрудник адвокатского бюро «АЛМ
Фельдманс». Оно вело дела всех киприотских обществ, подчи-
ненных «ЮКОСу», например Dunsley Limited — учредителя ООО
«Ратибор». Руководитель этой и одновременно еще трех фирм
заключил договор о совместной деятельности с предпринима-
телями, которые также были работниками «ЮКОСа» и создан-
ного им «ЮКОС-ФБЦ». Установив это, суд дальше рассматри-
вает сделки всех предприятий, замешанных в схеме, как операции
«ЮКОСа». Повторимся — так можно найти общее между любыми
налогоплательщиками. И добавим — ревизорам проще выполнить
свою задачу, если несколько активно действующих организаций
возглавляет один человек. На наш взгляд, времена директоров-
совместителей проходят.

1 В разделе использованы утверждения из приговора Михаилу Ходорков-
скому, а также из ряда арбитражных дел (постановления ФАС МО от 30 июня
2005 г. № КА-А40/3222-05, от 5 декабря 2005 г. № КА-А40/11321-05 и др.).
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Бессмысленно демонстрировать независимость, когда имеются
одинаковые условия создания налогоплательщиков и их операций.
Сложно допустить, что у разных, вроде не имеющих отношение
друг к другу, обществ одинаковая структура уставного капитала
(95 процентов всегда принадлежит юрлицу, 5 — физлицу). Выпол-
нение в один день однотипных расчетов (например, уплата налогов
векселями) тоже вызывает вопросы. Показалось судьям странным
и то, что нефть, добытая в разных условиях разными предприя-
тиями, отпускалась ими по равной цене. Все они, по мнению
арбитров, управлялись из единого источника — «ЮКОСа».

Это видно из ряда ограничений для подконтрольных компаний.
В частности, деньги со своих счетов они могли списывать только
на основании реестров, составляемых ЗАО «ЮКОС-ЭП». В боль-
шинстве случаев «ЮКОС» — комиссионер, контролировавший
сделки, и на его имя оформлялись все документы. Продавцы нефти
заключили договора на передачу услуг по управлению производ-
ством. В общем, стандартный перечень обвинений, и мы к нему еще
вернемся, а сейчас хотим отметить одно нетипичное. Если налого-
плательщик в один день покупает и продает товар, это может гово-
рить о фиктивности операций. Таков вывод арбитража. К примеру,
обвинением прозвучало: «ООО "Ю-Мордовия" покупало нефть...
за 1210 рублей за тонну и в тот же момент, ничего с ней не делая,
"продавало" ООО "Юксар" за 2000 рублей за тонну». Как видим,
сделки с номинальным перепродавцом могут стать криминалом.
Хотя тут подход избирателен.

4.6. Калмыцкие льготы
Споры с упоминанием зависимости оканчивались по-разному:

иногда уголовным приговором, а иногда — возмещением НДС
на 500 с лишним миллионов. Противоположные ситуации и рас-
смотрим. Первая — дело Михаила Ходорковского и Платона Лебе-
дева. По мнению Мещанского суда, они контролировали ряд фирм
из Калмыкии (например, ЗАО «Апатит-Трэйд»), через которых
продавалась продукция ОАО «Апатит». Большая часть прибыли
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последнего оседала у подставных компаний. Из-за этого снижались
налоги и был причинен ущерб акционерам «Апатита». Бизнесменов
осудили по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием».

Вторая ситуация — дело ООО «Трифтинесс Инвестментс» (поста-
новление ФАС СКО от 26 декабря 2005 г. № Ф08-6160/2005-2443А).
Общество якобы отгружало нефть за границу. НДС к возмещению
только за месяц составил 538 млн рублей. «Якобы отгружало»,
поскольку все операции проводились через «Славнефть». Она
стала комиссионером и от своего имени торговала нефтью и нефте-
продуктами. Налоговики указывали — «Трифтинесс Инвестментс»
подчинено «Славнефти» и отказывались возвращать НДС. Суд
чиновники проиграли.

Из сравнения ясно: по документам лучше показывать макси-
мальную независимость организаций, входящих в холдинг. Этого
не достигнуто у «Апатит-Трэйд». Фирма сама не готовила конт-
ракты на поставку апатитового концентрата, не вела самостоя-
тельно бухгалтерию, ее руководитель назначался по представлению
вышестоящей структуры. Кроме того, против налогоплательщиков
использовали служебную записку начальника отдела маркетинга
ОАО «Апатит», направленную в ЗАО «Апатит-Трэйд». В ней осве-
щались вопросы перевода всех расчетов клиентов с одной компании
(«Апатит-Трэйд») на другую («Апатит Фертилайзер С. А.»). Из
этого, по мнению суда, ясна подчиненность «Апатита-Трэйд». Он
без каких-либо условий отдал всех контрагентов. Многие из них
вообще не придавали значения номинальному поставщику, считая,
что продукцию закупают в ОАО «Апатит». Его работники отгру-
жали товар, отслеживали платежи, вели переговоры и т. д. Работа
«Апатит-Трэйд» сводилась только к мнимому получению товаров
(реальной отгрузки не было) и такой же мнимой оплате за него. Она
производилась векселями, ранее выданными самим «Апатитом».

Это обычные ситуации для холдингов. Но их не должно быть
слишком много, как демонстрирует опыт «Славнефти» и «Триф-
тинесс Инвестментс». Они тоже взаимозависимы, но не доказано,
что это повлияло на результаты сделки и добросовестность фирм.
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«Трифтинесс Инвестментс» оплачивала приобретенный товар
по безналичному расчету, а не векселями (в отличие от «Апатит-
Трэйда»), так что заявить об отсутствии платежей нельзя. Реальны
и отчисления в адрес «Славнефти». Ей перечислялись комисси-
онное вознаграждение, а также оплата за услуги «планирования
производства нефтепродуктов и учета нефти». Они близки к упомя-
нутым выше, но их недопустимо считать передачей всех управлен-
ческих функций, как с «Апатит-Трэйдом». Ему запрещены любые
операции, а «Трифтинесс-Инвестментс» сама заключала договора
и свободна в выборе партнеров. Кроме того, нет свидетельств,
что «Славнефть» давала какие-то указания, — заявил суд. Скорее
наоборот. «Славнефть» — комиссионер, то есть лицо, действующее
по поручению комитента (ст. 990 ГК РФ), и она должна исполнять
приказы фирмы из Калмыкии, а не наоборот.

Допускаем, что на практике главное лицо — «Славнефть», и ее
ситуация не отличается от дела «Апатита». Но это лишь допу-
щение — обвинять налогоплательщика нельзя. В его пользу говорят
грамотно составленные документы и решение арбитража. Отсут-
ствие вексельных расчетов и меньшая подчиненность зависимых
фирм оказалась выгодной для «Славнефти».

У всех предприятий, работающих на льготных территориях, рано
или поздно возникал вопрос — не отберут ли у нас гарантии? Об
этом следующая глава.



Глава 5
Гарантии для

налогоплательщиков

Обращаю особое внимание на неприемлемость
практики издания нормативных правовых актов...
после начала налогового периода... как это
произошло с утверждением новой формы налоговой
декларации.

Владимир Путин, май 2006 г.

5.1. Когда закон не действует?
Закон вступает в силу через месяц после публикации, но не ранее

начала нового налогового периода. Это сказано в статье 5 НК РФ.
Период по многим налогам — квартал, а то и год. Следовательно,
если закон 30 ноября не опубликован, он действует лишь с 1 апреля.
В теории. На деле каждый год видим одно и то же — экстренный
выпуск «Российской газеты», вышедший 4 января, но датированный
31 декабря с несколькими актами. Они визированы концом декабря,
но начинают действовать уже с 1 января (чтобы не утверждать голо-
словно, мы привели несколько фактов в табл. 14). Сие привычно
и если положение компании особо не ухудшается, все поступают,
как хотят законодатели. Иное, если документ невыгоден. Зачем
его исполнять, когда можно почти спокойно подождать до начала
следующего квартала, а то и года? И до недавних пор обычные суды
чтили статью 5.
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Таблица 14
Отдельные законы, введенные с опозданием

Закон

Федераль-
ный закон
от 8 дека-
бря 2003 г.
№ 163-ФЗ

Федераль-
ный закон
от 29 дека-
бря 2004 г.
№ 204-ФЗ

Федераль-
ный закон
от 6 дека-
бря 2005 г.
№ 158-ФЗ

Суть закона

Установил, что ряд
региональных льгот
по налогу на прибыль
отменяется с 1 января
2004 года. Пока за-
кона не было, льготы
разрешалось приме-
нять в течение всего
срока, введенного
администрацией об-
ласти, края, респуб-
лики

Среди прочего уста-
новил, что налог
на доходы физлиц
(далее — НДФЛ)
взимается с негосу-
дарственных пенсий.
Ранее они освобожда-
лись от налога

Изменены ставки
ЕСН. В основном они
снижены. Но с части
доходов (например,
с годовой зарплаты
в 280 000 рублей) на-
лог возрос

Наш комментарий

Эти льготы были распространены.
Из-за их отмены компании могли
немало потерять. Например, от
ЗАО «Филип Моррис Ижора» чи-
новники потребовали увеличить
прибыль на 442 млн рублей. Это
привело бы к доначислению нало-
га в сумме около 100 млн рублей.
К счастью, суд поддержал фирмы.
Большинство из них выиграло спо-
ры (подробности — см. раздел 5.5).
Как пример, укажем постановле-
ние ФАС СЗО от 21 октября 2005 г.
№ А56-6543/2005

По закону и требованиям ФНС
России (приложение к письму от
11 мая 2005 г. № ГИ-14-04/187дсп)
налог с пенсий надо платить
с 1 января 2005 года. По мнению
Минфина России — с 1 февраля
(письмо от 7 апреля 2005 г. № 03-
05-01-04/90). Если учесть статью 5
и то, что налоговый период по
НДФЛ — год, то уплату можно от-
срочить до 1 января 2006 года. Но
это крайне трудно доказать в суде*

Закон начал действовать
с 2006 года, хотя если соблюдать
кодекс, отдельные положения надо
вводить годом позже. Но это никто
не станет доказывать

* Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» дело проиг-
рал (постановление ФАС ЗСО от 23 ноября 2005 г. № Ф04-8464/2005
(17267-А75-25)).
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5.2. Льготы. Отмена с опозданием
В таблице 14 показана ситуация, когда окружной суд вернул льготы,

отобранные прежде времени (дело «Филип Моррис Ижора»). Тем не
менее вывод мы сделаем обратный: льготы и иные преимущества,
введенные на определенный период, могут отнять до его окончания.
Не так давно утверждение показалось бы абсурдом. Есть два доку-
мента Конституционного суда (постановление от 19 июня 2003 г.
№ 11-П и определение от 4 декабря 2003 г. № 445-0), по которым
ухудшающие новшества не должны применяться к ранее введенным
длящимся правоотношениям. Такими правоотношениями считалось
принятие на заранее установленный срок гарантий для налогопла-
тельщиков. Конституционный суд сделал вывод: «Раз государство
дало слово помогать плательщикам, его нужно держать».

В своих решениях КС РФ оценивал положение малого бизнеса, но
его утверждение относимо ко всем. Оно строилось на статье 57 Кон-
ституции («законы... ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют») и об этом вспомнили адвокаты Михаила
Ходорковского. Его обвиняли в том, что ряд подконтрольных фирм
использовали льготы на территории ЗАТО «Лесной», не работая
там. Уменьшение налогов возможно, если в ЗАТО ведется деятель-
ность, — утверждали следователи, ссылаясь на статью 5 Закона РФ
от 14 июля 1992 г. № 3297-1«О закрытом административно-террито-
риальном образовании»1. Но организации снижали налоги еще по
старой редакции закона, — возражали адвокаты. Тогда деятельности
не требовалось, хватало регистрации. Льгота дана на два года и от-
менять ее в середине периода никто не мог — Конституционный
суд запрещает. Надежные доводы не впечатлили Мещанский суд.
Обвинения в незаконном уходе от налогов попали в приговор.

Легко сказать, что дело Михаила Ходорковского особое и на него
не нужно смотреть. Увы, нужно. Дело Мещанского суда подхватил
Конституционный, рассматривая байконурскую схему. Напомним,
что несколько нефтеперерабатывающих заводов, работая в Баш-

1 Эта часть Закона № 3297-1 сейчас отменена.
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кирии, фиктивно сдали в аренду мощности предприятиям, зарегист-
рированным в Байконуре. Благодаря этому налогоплательщики
сразу на несколько лет получили льготы, действующие ранее на
космодроме. Начались длящиеся правоотношения, которые вроде
никто не может заранее отменить. Поэтому решение Правительства
РФ от 25 октября 2001 г. № 747, исключившего часть налоговых
преимуществ, оказалось спорным. Тем не менее с ним согласился
Конституционный суд. Льготы, как выяснилось, не элемент нало-
гообложения. Право на них не следует из Конституции, поэтому
отменять их позволено как угодно, хоть задним числом.

Почему данное определение КС РФ (от 27 июня 2005 г. № 232-0)
так отличается от ранее принятых документов? Официально судьи
не замечают различий. Неофициально один из них сказал нам, что
жесткость вызвана только нарушениями плательщиков, незаконно
использующих байконурские преимущества. Оценка нормальная —
для арбитража, решение которого относится лишь к одной фирме.
У КС РФ иная значимость и ответственность. Его выводы исполь-
зуются во многих делах. Верить ли сейчас в льготы, данные участ-
никам ОЭЗ (см. табл. 15)? Да, они положены на определенный срок,
но КС РФ разрешил лишать их, когда угодно.

Таблица 15
Льготники, для которых опасно решение Конституционного суда

№
п/п

1

Льготники

Работающие
в особых эко-
номических
зонах фирмы
и ПБОЮЛ,
заключившие
соглашение
с админист-
рацией ОЭЗ

Суть преимущества

Не применяются все акты налогового законода-
тельства (кроме меняющих налогообложение под-
акцизных товаров), невыгодные для резидентов
зон. Это правило действует столько же, сколько
и соглашение о ведении промышленно-производ-
ственной либо технико-внедренческой деятельно-
сти (ст. 38 Федерального закона от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ). Производственной деятельностью счи-
тается выпуск и (или) переработка товаров (кроме
металлургии, большей части подакцизной

Продолжение
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Таблица 15 (продолжение)

№
и/п

2

3

Льготники

Резиденты
туристско-ре-
креационных
зон

Фирмы,
зарегистри-
рованные
в Калинин-
градской об-
ласти и вы-
полняющие
там инвес-
тиционные
проекты

Суть преимущества

продукции, добычи полезных ископаемых). Тех-
нико-внедренческой признается создание и реали-
зация научно-технической продукции, программ
и другая работа, показанная в части 2 статьи 10
Закона № 116-ФЗ

Для этих лиц введен мораторий, который приве-
ден в строке 1. Резидентами туристических зон
могут быть фирмы и ПБОЮЛ, разрабатывающие
месторождения минвод, лечебных грязей, исполь-
зующих объекты туристической индустрии, ве-
дущие другую туристическую деятельность (ч. 2.1
ст. 10 Закона № 116-ФЗ). Льгота разрешена, когда
есть соглашение с администрацией турзоны

К этим организациям не применяются законы,
из-за которых увеличиваются налоги или вво-
дятся ограничения на выполнение капвложений
(ст. 6 Федерального закона от 10 января 2006 г.
№ 16-ФЗ). Мораторий неприменим к НДС, ак-
цизам и взносам в ПФР. Он существует, пока дей-
ствует инвестиционный проект, но не более 25 лет.
Сами плательщики не могут отказаться от нало-
говых преимуществ (письмо Минфина России от
15 августа 2006 г. № 03-11-02/179)

5.3.О начале применения законов
Еще одно решение Конституционного суда дает основание для

введения законов задним числом. Получается, что часть квартала

(или года) налог будет рассчитывать по одним правилам, а часть — по

другим. Это противоречит пункту 1 статьи 5 НК РФ и здравому смыслу,

но соответствует определению КС РФ от 8 апреля 2003 г. № 159-O.

В нем изучалась ситуация, когда законом от 31 декабря 2001 года

изменили порядок начисления единого социального налога (ЕСН)

на весь 2002 год. Налог с многих плательщиков возрос. Соответ-

ственно, их положение ухудшилось и закон следовало вводить
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с 2003 года, то есть с нового налогового периода по ЕСН1. Вывод
сходился с пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля
2001 г. № 5, где сказано: закон «вступает в силу с 1-го числа очеред-
ного налогового периода... наступающего после окончания месяч-
ного срока со дня официального опубликования». Если месячный
срок прошел 1 февраля 2002 года, то надо ждать очередного нало-
гового периода. Это 2003 год.

КС РФ счел иначе. По его мнению, закон вводится «по крайней
мере не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования»2. Следовательно, он начинает действовать
с 1 февраля 2002 года, — поняли специалисты.

Что хотел сказать суд фразой «по крайней мере»? Может, он учел
лишь одно условие, то есть надо смотреть и начало налогового
периода? Это любопытно теоретикам. Для практики важно письмо
Минфина России от 7 апреля 2005 г. № 03-05-01-04/90. Там чинов-
ники (думаем, не без влияния КС РФ) сообщают: законы вступают
в силу через месяц после официального опубликования. Не нужно
дожидаться очередного налогового периода. Разъяснение важно
в первую очередь для плательщиков единого налога на вмененный
доход (ЕНВД). Он зависит от нормативных актов региональных
и муниципальных властей, которые не всегда соблюдают статью 5
Налогового кодекса. Бывает, что документ, приводящий к увели-
чению ЕНВД, вводится не с налогового периода (квартала), а с внут-
риквартального месяца (мая, июня, августа и т. д.). Выходит и налог
лучше считать по региональным или местным требованиям, забыв
о статье 5 НК РФ. Платеж возрастет, но с этим сложно бороться.
Случаи, когда арбитраж настаивал на применении законов с начала
квартала есть (пример — постановление ФАС ЗСО от 30 сентября

2002 г. № Ф04/3658-774/А46-2002), но они единичны. Мало споря-
щих с Конституционным судом.

Тем, кто все-таки попытается доказать необоснованность внут-
риквартального введения законов, нужно ссылаться на мнение

1 Налоговый период по ЕСН — год (ст. 240 НК РФ).
2 Во всех цитатах сохранена орфография и пунктуация первоисточников.
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Пленума ВАС РФ. Его указания обязательны для арбитражных
судей, что следует из пункта 2 статьи 13 Федерального конститу-
ционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ. Иногда такие аргу-
менты приводят к победе (см. постановление ФАС ЦО от 5 апреля
2005 г. № А68-АП-78/11-04 по делу ОАО «Туласпирт»). Но гарантии
успеха вам никто не даст.

5.4. «Сургутнефтегаз». Земельные дела
До 2006 года в большинстве регионов земельный налог начислялся

по Закону РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1«О плате за землю».
Там прописаны только базовые ставки, которые пересчитывались
в зависимости от ряда показателей. Один из них — коэффициенты,
что до конца 2002 года ежегодно вводились законом о федеральном
бюджете. Появлялся вопрос — соблюдать ли законы, принимаемые
в конце декабря или вообще в январе? Ведь ставка налога стано-
вится известна позже чем за месяц до ее применения. Нарушение
статьи 5 НК РФ очевидно, но не для всех. Судьи выносили противо-
положные решения, даже изучая дела одного «Сургутнефтегаза».

Сначала предприятие доказало — повышающие коэффициенты
надо вводить по статье 5. Если это правило нарушено, то целый год
налог можно исчислять по старым ставкам, — подтвердил ФАС ЗСО
(постановление от 23 апреля 2003 г. № Ф04/1910-282/А75-2003)1.

Но история на этом не закончилась. Подобный спор (на 62 млн руб-
лей) разобрал Президиум ВАС РФ (постановление от 23 марта 2004 г.
№ 5063/03), указав, что закон о бюджете не относится к налоговым.
Издавая его, можно забыть о гарантиях налогоплательщикам. «Сургут-
нефтегаз» должен считать налог, используя все коэффициенты.

Выходит, государство в любой момент может неожиданно ухуд-
шить положение налогоплательщиков. Сложно внезапно поменять
ставку налога, сроки его уплаты, объект налогообложения и иные

1 Иногда выигрывали налоговики. Пример — постановление ФАС ВСО от
9 января 2003 г. № А19-10846/02-43-Ф02-3855/02-С1 по делу ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания».
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обязательные элементы, приведенные в статье 17 НК РФ. Зато позво-
лено всегда скорректировать факторы, от которых такие элементы
нередко зависят. К примеру, сейчас НДС не облагается передача всех
товаров (кроме подакцизных), в соответствии с законом «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях». До-
пустим, его изменят. Тут новшества, влияющие на налог, могут быть
введены, когда пожелает законодатель. КС РФ, конечно, говорил, что
по любым законам должен быть разумный срок вступления (опреде-
ление от 6 февраля 2004 г. № 48-0). Но это расплывчатое понятие, по
сравнению с точным периодом статьи 5 НК РФ.

5.5. Отмена преимуществ.
От «Пепси» до «Балтики»
Пятая статья не всегда помогает, но лучше хоть какая-то защита,

чем ее отсутствие. Так скажут представители налогоплательщиков,
которых она спасла от штрафа. Как пример покажем дело ООО
«ПепсиКо Холдингс».

Спор компании с инспекторами (на 7,2 млн рублей) возник из-
за противоречия закона Московской области с федеральным. По
подмосковному закону фирма могла по сниженной ставке платить
налог на пользователей автодорог1. Такую льготу ей дали на три года,
как участнику инвестиционного проекта, но через два года с не-
большим региональные власти потеряли право на уменьшение ставок.
Налоговики решили, что властям следовало отменить поблажки,
а предприятие год должно было считать налог по общим правилам.

Суды вначале соглашались с ревизорами, пока дело не попало
в Президиум ВАС РФ (постановление от 2 сентября 2003 г.
№ 3562/03). Плательщик рассчитывал на трехлетнюю льготу,
обещанную ему в соответствии с ранее действующими правилами.
Их можно отменить, но для ООО «ПепсиКо Холдингс» новшества
станут действовать только по окончании трехлетнего периода. Иной
подход означает ухудшение положения организации задним числом

1 Налог отменен с 2003 года.
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и не соответствует пункту 2 статьи 5 Налогового кодекса. К тому же
выводу приходили судьи, изучая инвестиционные преимущества
в других регионах. К примеру, в Ленинградской области они запре-
тили доначислять налоги десяткам компаний, в том числе таким,
как ЗАО «Филип Моррис Ижора» или ОАО «Балтика» (постанов-
ления ФАС СЗО от 21 октября 2005 г. № А56-6543/2005 или от 26 мая
2004г.№А56-5921/03).

Вспомнив отмененные льготы в делах «ЮКОСа» и башкирских
нефтяников, получаем занимательный вывод: номинальное право
на уменьшение налогов не главное. Имелось оно и у сырьевиков,
и у производителей напитков, а их споры с чиновниками закончи-
лись по-разному. Только при фактическом ведении деятельности
в том регионе, где существует льгота, можно уменьшать налоги.

5.6. На заборе тоже пишут.
Опыт «ЛУКОЙЛа»
Нормативные акты, касающиеся местных налогов, иногда

применимы, хотя не опубликованы в печати. Следует это из дела
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (постановление Президиума
ВАС РФ от 22 марта 2005 г. № 13048/04).

Предприятие отказалось вносить в муниципальный бюджет
налог, поскольку в местной прессе не напечатали решение о его
введении. Оно было размещено на информационных стендах в ад-
министрации. Но о законности платежа это не говорит, — подумал
налогоплательщик. Однако он проиграл: суд обратился к уставу
муниципалитета, в соответствии с которым распоряжения властей
могут как публиковаться, так и размещаться «на информационных
стендах в общественных местах, здании администрации». Доку-
мент, распространенный любым способом, вступает в силу, —
решил Президиум ВАС РФ. Для тех, кто работает в городах, это
неактуально. Тем, у кого деятельность ведется в селах, деревнях,
поселках... оно может пригодиться.

Решение странное. В статье 5 НК РФ сказано именно о публи-
кации, а это, на наш взгляд, скорее размещение в СМИ. Президиум
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ВАС РФ сослался на статью 19 Федерального закона от 28 августа
1995 г. № 154-ФЗ, где говорится, что местные власти сами опреде-
ляют порядок вступления в силу своих актов. Норма действует до
конца 2008 года, а после ее сменит статья 47 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, предписывающая вводить местные
налоги и сборы в соответствии с НК РФ.

Отметим изменения статьи 5, которые были введены с 2007 года.
Законы о новых региональных либо местных сборах, в соответ-
ствии с изменениями, могут начинать действовать не с начала года.
Есть и хорошее известие — статья 5 станет применяться не только
к законам, но и к ведомственным актам о налогах и сборах. К при-
меру, новые бланки деклараций должны будут публиковать хотя бы
за месяц до их предоставления, а не в последние дни сдачи отчет-
ности, как это часто происходит сейчас. Может, новшество избавит
плательщиков и от других ухудшений, происходящих задним
числом, примером которых стал лизинговый скандал1.

Впрочем, с ведомственными документами главная проблема — не
их вступление в силу, а сама сила. Чьи консультации можно исполь-
зовать как алиби — вечный спор инспекторов и плательщиков.

1 Объекты, получаемые и передаваемые по договорам лизинга, долго осво-
бождались от налога на имущество. Потом их включили в облагаемые активы
(приложение к приказу Минфина России от 12 декабря 2005 г. № 147н) факти-
чески задним числом.



Глава 6

Защита с помощью
разъяснений

Я всегда стараюсь придерживаться нескольких
правил. Во-первых, не врать...

Владимир Путин, октябрь 2004 г.

6.1. Комментарии чиновников
Если налогоплательщик выполнял разъяснения налоговой

службы или финансового ведомства, но они оказались неверными,
штрафовать за это нельзя. Эту привычную истину (п. 1 ст. 111
НК РФ) часто называют положительной, но недостаточной. Она не
избавляет от доначисления налогов.

К тому же чиновники утверждали, что ответ — алиби лишь для
того, кому адресовано письмо. Это не так. От штрафа избавляет
официальный ответ, даже если он адресован не вам, а неопределен-
ному кругу лиц (п. 35 постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля
2001 г. № 5). С 2007 года утверждение будет закреплено в статье 111
Налогового кодекса. Появится и ограничение — от санкций
и пени не защитят разъяснения, если спрашивающий предоставил
неполную либо недостоверную информацию.

Кстати, освобождение от санкций в кодексе могло и не появиться.
Его проект разрабатывался во время «песочного скандала», в ко-
тором замешаны многие организации, в том числе «АвтоВАЗ».
Бюджет потерял миллиарды из-за действий компаний, по сути
незаконных, хотя, как предполагается, одобренных высокопостав-
ленными госслужащими (подробней — в разделе 23.1).
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В двух письмах Минфина России (от 21 сентября 2004 г. № 03-02-
07/39 и от 6 мая 2005 г. № 03-02-07/1-116) говорится — от фискалов
стоит получать информацию о налоговом законодательстве, дей-
ствующих налогах и т. д. (пп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ). Поэтому ИФНС
по месту своего учета надо запрашивать о начислении бюджетных
платежей в «конкретных хозяйственных ситуациях», заполнении
деклараций и пр. Такие же вопросы можно направить в ФНС
России или УФНС. Ответ, подписанный руководителем ведомства
либо его замом, становится разъяснением компетентного должност-
ного лица. Его исполнение освободит от штрафа.

О себе финансисты сообщили: направляем освобождающие разъ-
яснения, только не по конкретным ситуациям, а «по вопросам приме-
нения законодательства о налогах и сборах» в целом. В российское
министерство надо обращаться, если речь идет о федеральном зако-
нодательстве. Региональное должны комментировать республикан-
ские, областные и краевые документы. Местное нормотворчество
обязано разъяснить финансовое управление или иная подобная
служба администрации города или района. Этот ответ также осво-
бодит от штрафа. На наш взгляд, региональные или местные консуль-
тации должны быть утверждены руководителем этого ведомства или
замом. Документ федерального министерства действителен, когда его
одобрил министр или директор департамента таможенно-тарифной
политики, либо кто-то из заместителей этих чиновников.

У сентябрьского и майского писем два недостатка. Во-первых,
там не раскрывались практические моменты — как оформлять
письмо для чиновников, когда ждать ответа и т. д. Во-вторых, иногда
сложно найти границу между запросом по отдельной ситуации и по
законодательству в целом. Это удобно для госслужащих — можно
не отвечать на вопрос.

Первый недостаток устранить легко — собрать вместе инфор-
мацию, нужную для переписки (см. табл. 12 в разделе «Справочная
информация»). Второй уничтожен с 2007 года — начала действия
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ. В новом вари-
анте статьи 34.2 прямо указано — Минфин России дает разъяснения
налогоплательщикам (ранее адресат не уточнялся). Полагаем, это
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ведомство должно рассматривать все налоговые вопросы (в том
числе хозяйственные ситуации), а не только глобальные проблемы.
Так что консультироваться можно как в налоговой службе, так
и в финансовой. Не запрещено направить запрос в обе структуры.
Из полученных ответов (которые могут отличаться) плательщик
вправе выбрать более удобный. Если правильным окажется второй,
проигнорированный, то доплатить придется лишь налог (по разъяс-
нениям 2007 года и позже).

6.2. Удачный опыт
Цена разъяснения может быть велика. Например, «КамАЗ» сумел

сохранить 63,1 млн рублей благодаря Методическим рекоменда-
циям налоговиков по НДС. Ранее в них (п. 37.1) указывалось, что не
начисляется НДС со стоимости векселя, полученного в счет будущей
поставки товаров. Чиновники, потребовав заплатить налог, проиг-
рали (постановление ФАС ПО от 15 марта 2005 г. № А65-3061/04-
СА2-34). Отменен был не только штраф, но и все доначисления,
поскольку в то время НДС взимался лишь с денежных авансов.
С 2006 года ограничение, увы, снято. Получив в счет предстоящей
оплаты еще неотгруженной продукции вексель (не говорим о про-
стом, выданном покупателем), надо увеличить НДС (пп. 2 п. 1
ст. 167 НК РФ).

У автомобилистов простой случай. Легко победить ИФНС,
которое нарушает указание своего начальства. В таких случаях еще
до обращения в суд лучше направить жалобу в региональное нало-
говое управление. Возможно, проблема решится и без суда.

А вот у ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной
нефтяной компании» дело оказалось посложнее. По мнению инспек-
торов, общество оказало безвозмездные услуги — выполняло
операции по наливу нефтепродуктов для заказчика, не получая
с него деньги. Безвозмездную реализацию надо пересчитать по
рыночным ценам и включить в налоговую базу.

Налогоплательщик удивился. Во-первых, как можно считать
работы безвозмездными, если они входили в общую стоимость услуг?



Глава 6. Защита с помощью разъяснений 93

С тем же успехом, заметим, легко обвинить в занижении выручки
продавца товара, если он бесплатно доставил его покупателю1.
Во-вторых, ранее инспекция уже проверяла расчеты по договору
с подобными условиями. Претензий не было. Значит, акт проверки
и решение — разъяснения, избавляющие от санкций (с 2007 года это
указано в кодексе, о чем можно прочитать в разделе 20.1).

Сначала организация проиграла. Фирма не обращалась за
консультацией, кроме того, ее проверяла новая инспекция. Поэтому
старое решение налоговиков нельзя учитывать. Штраф законен, —
решил суд2. Картина изменилась, только когда дело попало в ФАС
МО (постановление от 10 ноября 2005 г. № КА-А40/10783-05). Он
вернул его на новое рассмотрение, пояснив, — прошлое решение
ИФНС может освободить от наказания. Для этого суду надо заново
исследовать все обстоятельства.

По идее, среди них должны быть материалы по предыдущей
ревизии. Если налогоплательщик сможет доказать аналогичность
разбираемых операций и ранее признанных законными, то ответ-
ственности быть не должно. Но далеко не все юристы с этим согла-
сятся. Зачем бизнесмену что-то доказывать, если у него презумпция
невиновности? Аргументировать штраф обязаны инспекторы.
Поэтому они должны найти разницу в старых и новых операциях
и наказать только при ее наличии. Мнение сходится с пунктом 6
статьи 108 НК РФ. Но в жизни все иначе. Сомневаемся, что суд
позаботится о фирме, которая не станет защищать свои интересы
(примеры арбитражных дел даны в табл. 16).

Компании лучше самой принести в арбитраж старые и новые
договора, а также иные документы. Защита должна строиться на
двух доводах. Первое — детальное сопоставление данных, показы-

1 У нас все может быть. Тем, кто не берет плату за перевозку, лучше не указы-
вать в договоре — «доставка бесплатна». Безопасней — «доставка входит в стои-
мость товара».

2 См. решение АС г. Москвы от 10 июня 2005 г. №А40-11769/05-139-79
и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 августа
2005 г. № 09АП-8690/05-АК.
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вающее, что нынешние условия полностью соответствуют прежним
контрактам. Второе — нужно заявлять, что в прошлую ревизию
чиновники получили все сведения, их не вводили в заблуждение.
Тут за фирму будет требование ИФНС о предоставлении доку-
ментов, отсутствие претензий по их выдаче, акты и решения, где
есть ссылки на первичку и регистры...

Если доказательств нет, может повториться ситуация «ЮКОСа».
Он признан нарушителем по периодам, за который были «чистые»
проверки. Также судьи иногда не признают разъяснением решение
инспекции, если оно противоречит акту проверки вышестоящего
налогового управления. Такой вердикт всегда был спорен, с 2007 года
он противоречит пункту 10 статьи 89 Налогового кодекса.

Таблица 16
Опыт использования официальных разъяснений

Полезное утверждение и возможные
опасности

Реквизиты дела

Дела, выигранные налогоплательщиками

ОАО «Акционерное курганское общество ме-
дицинских препаратов и изделий «Синтез»
возместили лишний НДС. Предприятие
обвинить нельзя (оно не скрывало данные),
ошиблись чиновники, неправильно поняв-
шие кодекс. Значит, штрафовать компанию
не за что, хотя налог ей придется доплатить

Нельзя привлечь к ответственности налого-
плательщика (ОАО «Биодэн), исполнявшего
региональный закон, хотя тот противоречил
федеральному. Добавим — суды не всегда это
учитывают. Надо доказать не только исполне-
ние регионального документа, но и то, что ком-
пания не вводила чиновников в заблуждение
ради использования налоговых преимуществ

Председатель гордумы Краснодара и еще два
видных чиновника приказали ОАО «Авиаци-
онные линии Кубани» перечислить налоги

Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 14 декабря
2004 г. № 8870/04

Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 4 декабря
2001 г. № 6492/00

Постановление ФАС
СКО от 23 января 2006 г.
№ Ф08-6601/2005-2600А
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Полезное утверждение и возможные
опасности

в клуб кикбоксинга, а также в краевой клуб
таиландского бокса. Компания выполнила
приказ, инспекция учла суммы, но вопросы
появились у руководства налогового управ-
ления. В итоге организации пришлось за-
платить налоги второй раз. Хорошо, хоть от
штрафа суд освободил

Разъяснениями, освобождающими от штра-
фа, могут стать ответы чиновников в специа-
лизированных газетах, например «Учет. На-
логи. Право». От себя добавим, что сейчас
эту норму сложно использовать. Официаль-
ными считаются ответы только руководите-
лей и их замов в Минфине России, депар-
таменте налоговой и таможенно-тарифной
политики, налоговых органов. В газетах
и журналах обычно публикуются частные
консультации и лишь руководителей отде-
лов, департаментов в ФНС России, извест-
ных налоговиков, не занимающих самые
высокие посты. Их мнение — неофициаль-
ное. В суде они могут помочь, но много дел,
когда от них нет пользы (постановление
ФАС ПО от 19 апреля 2005 г. № А65-17248/
2004-СА2-34 и др.)

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ВВО от 10 ноября 2004 г.
№ А43-14279/2003-31-632

Дела, проигранные налогоплательщиками

ООО «Компания «Навигатор», незаконно
перешедшая на ЕНВД, не освобождается от
штрафа, хотя получила в инспекции уведом-
ление о постановке на учет как плательщика
ЕНВД. Оно выдано по искаженным данным.
Статья 111 неприменима

Консультации республиканского министер-
ства экономического развития и торговли
не освобождают от штрафа — обоснованно
решил суд (дело ООО «Курмел-Гюл Сентетик
Амбалаж Санаи Майкоп»)

Постановление ФАС
ВВО от 22 марта
2006 г. №А11-7676/
2005-К2-19/344

Постановление ФАС
СКО от 11 апреля 2005 г.
№Ф08-1256/2005-528А



96 Часть 1. Общие конфликты

6.3. Разъяснение как ловушка
Похоже, чиновники намеренно давали ошибочные разъяснения,

поскольку это способ собрать штрафы и пени. Таков резкий вывод
из истории с декларацией по НДС и экспортом.

Если за 180 дней после выпуска товаров их вывоз не подтвержден,
нельзя применять нулевую экспортную ставку, а надо платить НДС.
Определяя его, логично помножить выручку на ставку (10 или
18 процентов) и узнать налог. Сейчас с этим все согласны1. Но до
февраля 2005 года (включительно) в официальных документах
требовали использовать расчетные ставки: 10/110 и 18/118. Пример
такого документа— инструкция, одобренная приказом МНС
России от 21 января 2002 г. № БГ-3-03/25. Она отменена лишь
в марте 2005 года.

Разницу в подходах легко понять на примере. Допустим, стои-
мость вывезенного товара — 5 млн рублей, а ставка — 18 процентов.
Тогда по законной методике НДС — 900 тыс. рублей, по нало-
говой — всего 763 тыс. рублей. Юристы спорили: соблюдать закон
или инструкцию. Налоговики же в дискуссии не вмешивались,
устно требовали максимальный НДС, а выполнявших официальные
разъяснения штрафовали.

Судьи иногда наказание одобряли — ведь нарушение НК РФ
налицо (см. постановление ФАС ВВО от 19 декабря 2005 г. № А43-
13636/2005-32-502). Но, фиксируя нарушение, они обычно все же
не привлекали к ответственности (пример — постановление ФАС
ЗСО от 7 апреля 2004 г. № Ф04/1893-644/А27-2004 по ЗАО «Шахта
Октябрьская»).

От наказания избавляла статья 111 НК РФ. Но пени приходилось
платить в любом случае. К тому же статья не защищала тех, кто не
шел в суд. В общем, недостоверная консультация оказалась удобной
для чиновников.

1 Если экспорт не подтвержден, то заполняется специальный раздел в де-
кларации по налогу на добавленную стоимость. Там сейчас предусмотрено две
ставки: 18 и 10 процентов.



Глава 6. Защита с помощью разъяснений 97

Подобных ситуаций много. Скажем, в качестве примера о деле
ОАО «Череповецкий Азот» (постановление ФАС СЗО от 23 марта
2006 г. № А13-9146/2005-11), который помимо основной деятель-
ности имел на балансе столовые. Налогоплательщик поинтере-
совался — переводить их на ЕНВД или нет? ИФНС сообщила,
что «вмененный» налог не применяется по всем столовым, когда
площадь хотя бы одной больше 150 квадратных метров1. Условие
выполнялось. ЕНВД не платился, а вскоре организацию оштрафо-
вали за несданную декларация по «вмененному» налогу, который
надо начислять. Суд штраф отменил, применив статью 111 HK РФ,
но главное не в этом. Инспекция очнулась в августе 2005 года,
когда уже опубликовали письмо ФНС России от 9 марта 2005 г.
№22-1-12/315. Там руководство службы фактически признало:
ранее мы давали неверные советы. Налогоплательщик не считает
ЕНВД только со столовых площадью более 150 квадратных метров.
По меньшим объектам берется «вмененный» налог (это соот-
ветствует пп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. — Примеч. авт.). Получив
разъяснение ФНС России, контролеры могли довести его до
ОАО «Череповецкий Азот», которому дали ошибочную консуль-
тацию. Но чиновники решили несколько месяцев промолчать
(может, ожидая пока увеличится срок нарушения и величина
санкций) и только потом привлекать к ответственности.

Лучше запрашивать разъяснения у регионального министерства
финансов или финансового ведомства города (района, иного муни-
ципального образования), если вы хотите применять региональные
или местные льготы. Это вытекает из определения судебной
коллегии ВС РФ от 7 июня 2006 г. № 59-Г06-9. Документ, мягко
говоря, очень странен. На наш взгляд, из-за него могут отменить
любое налоговое преимущество, введенное нефедеральными влас-
тями. Суд указал — краевые власти не вправе вводить налоговые
льготы, ставящие одни фирмы в более выгодную ситуацию по срав-
нению с другими. Он сослался на уже недействующие нормы закона

1 Здесь под площадью понимается площадь зала обслуживания посетителей
(для общепита) или торгового зала (для магазинов и павильонов).
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от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности...», но при желании он мог бы приду-
мать и другие доводы (например, льготы для крупной компании
помогают ее превращению в монополиста и противоречат статье 34
Конституции).

Мы сомневаемся в правильности выводов суда по двум причинам.
Во-первых, любая льгота дает ее получателю плюсы. Выходит, ее
вообще нельзя вводить, дабы исполнить решение ВС РФ. Но тогда
зачем нужна статья 56 НК РФ «Установление и использование
льгот...»?

Во-вторых, нельзя говорить о бесспорной выгодности льготы.
У нее кроме плюсов, есть и минусы — необходимость выполнить
какие-то обязательства (достичь определенных инвестиций, нанять
инвалидов и т. д.). К сожалению, ВС РФ это не учел, поэтому мы
и рекомендуем снижать налоги, только получив официальное
подтверждение законности таких действий. Оно избавит от штрафа,
даже если льготу отменят. Ответ чиновников, изданный в 2007 году
и позже, освободит от пени.

6.4. Не каждый ответ хорош
Как быть, если полученные разъяснения не соответствуют

вашим интересам и закону? Оспаривать разъяснение в суде —
такой ответ следует из постановления Президиума ВАС РФ от
22 июня 2004 г. № 2487/04. Арбитры рассмотрели иск налогопла-
тельщика, который обжаловал консультацию, полученную в инс-
пекции. Доказать противозаконность разъяснения не удалось, но
все равно компания выиграла. Еще до проверки, узнав об ошибоч-
ности своей позиции, можно пересчитать налоги, доплатить их,
изменить отчетность, и тогда ИФНС не сможет оштрафовать (п. 4
ст. 81 НК РФ).

Несмотря на мнение высшего суда, отдельные судьи могут
не принять жалобу о незаконности разъяснений. Они еще не
применены, то есть инспекция не доначислила налоги и штрафы.
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Права налогоплательщика пока не нарушены и нет предмета для
спора.

Если суд откажется от рассмотрения жалобы, включите в ис-
ковое заявление фразу, что письмо «порождает право налогового
органа предъявлять требование к налогоплательщику». Если
требование необоснованно, права компании нарушены. Следо-
вательно, должен быть взят иск об их защите. Такой вывод ясен
из определения КС РФ от 5 ноября 2002 г. № 319-0. Стоит еще
отметить, когда опасность письма неясна, это шанс признать его
неустранимым сомнением. А оно толкуется в пользу налогопла-
тельщика.



Глава 7
Использование неустранимых

сомнений

Мы практически стоим у опасного рубежа, когда
судья... может по своему собственному усмотрению
выбирать норму, которая кажется ему наиболее
приемлемой.

Владимир Путин, апрель 2001 г.

7.1. Общие правила
Неустранимые сомнения, противоречия и неясности толкуются

в пользу налогоплательщика. Это правило (п. 7 ст. 3 НК РФ) близко
к гарантиям и на него многие надеются. А зря. Нынче у судей оста-
ется все меньше сомнений. Поэтому лучше не применять схем,
основанных только на противоречиях Налогового кодекса РФ.
Специалисты, рекомендующие такие варианты, живут прошлым,
считая, что арбитры судят только по букве закона.

Сейчас вопросы, не прописанные в кодексе, зачастую реша-
ются в пользу государства. Это видно хотя бы из дела «ЮКОСа»,
где довод о неустранимости использовали против компании.
Столичный арбитраж указал, что из пункта 7 статьи 3 ясно «в сфере
налоговых правоотношений действует презумпция добросовест-
ности налогоплательщика». Следовательно, у недобросовестных
(того же «ЮКОСа») нет гарантий защиты прав, введенных Нало-
говым кодексом. Вывод арбитры подкрепили ссылкой на опреде-
ление КС РФ от 25 июля 2001 г. № 138-0. Конституционный суд
поругал их, мол занялись «универсализацией выводов», а это недопу-
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стимо (определение от 18 января 2005 г. № 36-0). Но нотация оста-

лась без внимания — решения столичного суда по делу «ЮКОСа»

подтвердил ФАС МО.

7.2. Неустранимые сомнения. Опыт
налогоплательщиков
Неустранимость сомнений можно использовать только в ка-

честве дополнительного аргумента. Она годится, когда, доказывая

свою правоту, налогоплательщик может сослаться на несколько

положений Налогового кодекса. Это приводит к успеху (табл. 17).

Но бессмысленно использовать лишь статью 3, опираясь на одни

сомнения.

Таблица 17
Дела, выигранные с помощью довода о неустранимости

Налого-
платель-

щик

ФГУП
«Косми-
ческая
связь»

Суть дела и выводы

ФГУП заключило с иностранной
компанией договор на распростра-
нение программ «НТВ-ПЛЮС»,
но не выполнил своих обяза-
тельств по вине телевизионщиков.
«Космической связи» предъявлен
штраф. Его частично возместило
ОАО «НТВ-ПЛЮС», перечислив
151 тыс. евро. Чиновники решили,
что эта сумма связана с оказанием
налогоплательщиком услуг и обла-
гается НДС. Представители фирмы
возразили — налог берется при
реализации (ст. 153 НК РФ), а санк-
ции — внереализационные поступ-
ления (ст. 250 НК РФ). Статья 162
Налогового кодекса заставляет на-
числять НДС с сумм, связанных

Реквизиты дела

Решение АС г. Моск-
вы от 1 июня 2005 г.
№А40-18734/05-143-189

Продолжение



102 Часть 1. Общие конфликты

Таблица 17 (продолжение)

Налого-
платель-

щик

ОАО
«Иж-
сталь»

ОАО ХК
«Кузбасс-
разрез-
уголь»

Суть дела и выводы

с оплатой товара. Можно допу-
стить, что он взимается с пени за
позднюю оплату. Но полученный
штраф направлен на другое. Он
компенсирует убыток — неустойку,
отданную контрагенту (внимание —
перечисления надо подтвердить
документами, сданным в суд). В НК
РФ прямо не сказано об отсутствии
либо наличии НДС с такой санкции
и это неустранимая неясность. Зна-
чит, штраф, полученный в возмеще-
ние убытка, от НДС освобожден

При расчете налога на прибыль
к расходам относятся и убытки от
простоев, вызванных внутрипро-
изводственными причинами (пп. 3
п. 2 ст. 265 НК РФ). Эти причины
в кодексе не названы (неустра-
нимое сомнение). Даже убытки от
простоев, вызванных действиями
работодателя, уменьшают прибыль.
Расходы должны быть обоснован-
ны, поэтому надо хранить докумен-
ты, показывающие необходимость
перерыва в работе. К примеру, это
может быть информация о том, что
склады затарены продукцией или
об отсутствии комплектующих

Транспортный налог с БелАЗов
следует начислять по ставке, вве-
денной для грузовиков, — решила
инспекция. Фирма использовала
меньшую ставку (для самоходных
транспортных средств) и поэтому ее
оштрафовали. Налогоплательщик
возразил — в автоинспекции

Реквизиты дела

Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 19 апреля
2005 г. № 13591/04

Постановление ФАС
ЗСО от 13 июля
2005 г. № Ф04-2687/
2005(12929-А27-33)
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Налого-
платель-

щик

ОАО
«Уфахим-
пром»

ОАО
«Транс-
аэро»

Суть дела и выводы

транспорт зарегистрирован как са-
моходный (это видно из паспортов
на БелАЗы). Также они названы
в ГОСТах и руководствах по экс-
плуатации. Этими документами за-
прещено использование средств на
общих автодорогах. Это тоже довод,
не позволяющий считать их грузо-
виками. Отсутствие прямой класси-
фикации в НК РФ — неустранимое
сомнение. Так решил суд и сделал
вывод — БелАЗ, служащий только
для карьерных работ, облагается на-
логом по ставке самоходок*

По лекарствам ставка НДС —
10 процентов (пп. 4 п. 2 ст. 164
НК РФ). Спорный препарат внесен
в госреестр лекарственных средств.
Следовательно, инспекторы зря
требуют считать налог по макси-
мальной ставке. В рассматриваемый
период правительство не утвердило
коды продукции, облагаемой десяти-
процентным налогом, но это лишь
неустранимое сомнение. Суд решил —
пока нет списка кодов, НДС по всем
лекарствам —10 процентов. Вывод
актуален и в 2006 году — чиновники
еще не разработали перечень

Компания освободилась от
транспортного налога, указав, что
она лишь арендует самолеты. Их

Реквизиты дела

Постановление ФАС
УО от 20 января 2005 г.
№ Ф09-5889/04-АК

Решение АС г. Москвы
от 20 сентября 2005 г.
№ А40-34503/05-129-316

Продолжение

* В письме ФНС России от 23 декабря 2005 г. № 21-5-07/552 сказано, — кате-
горию транспорта определяет регистрирующее ведомство, например авто-
инспекция. Если оно учло машину как самоходку, нельзя применять ставку
грузовика.
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Таблица 17 (продолжение)

Налого-
платель-

щик

Суть дела и выводы

хозяева — инофирмы, которые не
работают в России и не должны
регистрировать лайнеры. Налог
платят собственники (ст. 357
НК РФ) с зарегистрированной
техники (ст. 358 НК РФ). Арен-
дованные у нерезидентов самоле-
ты (это утверждение применимо
и к автомобилям) выпадают из на-
логооблагаемого ряда. Возможно,
это стоит признать неустранимым
сомнением, трактуемым в пользу
плательщика

Реквизиты дела

7.3. Неустранимые сомнения.
Особенности использования
Где упоминать?

В разговорах с инспекторами ссылаться на неустранимые
сомнения нужно, но лишь для одного — избежать обвинения
в сокрытии доказательств. Для этого же стоит упомянуть о неяс-
ностях в жалобах и запросах, отправляемых в налоговую службу
или Минфин России. Мы проанализировали 25 311 документов
этих служб, в каждом рассматривалась хотя бы одна налоговая
ситуация1. Нашли всего 11 случаев, где чиновники увидели неус-
транимые противоречия. Как оказалось, непонятного в россий-
ских законах всего 0,04 процента. Это для госведомств. У судей
«уровень неясности» в40 раз выше— 1,6 процента (2755 упоми-
наний на 174 711 дел, хоть частично связанных с налогами). Отсюда

1 Взяты изданные с 1999 года документы ФНС (МНС) России, столичного
и подмосковного налоговых управлений, Минфина России.
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вывод — польза от пункта 7 статьи 3 НК РФ будет только в суде, да
и то сомнительная.

Как упоминать?

В суде о статье 3 кодекса желательно упоминать почаще —
в споре с ИФНС любой довод полезен. Надо объяснить, почему
конфликтную норму вы считаете неустранимым сомнением.
Заранее подготавливая ответ на этот вопрос, обычно анализи-
руют базы судебных дел. Возможно, что хоть раз подобная ситуа-
ция уже признавалась неясностью или по ней имеются разные
вердикты. Тогда информацию из судебного решения лучше взять
для своих аргументов, а на само дело — указать в арбитраже. Он
не обязан придерживаться ранее изданных постановлений, но
часто их учитывает.

Если нужных дел нет, могут помочь письма и статьи с разъясне-
ниями ведомств, СМИ, аудиторских фирм и т. д. Изучив их, часто
удается найти противоположные оценки одной и той же ситуации.
Предъявив эти консультации суду, есть шанс доказать законность
ссылки на статью 3 Налогового кодекса. Этот шанс возрастет при
наличии разночтений между ведомственными документами или
в частных ответах налоговиков либо Минфина.

Свои доводы
Кроме того, налогоплательщики сами ищут повод для использо-

вания статьи 3 Налогового кодекса. Например, отсутствие в законо-
дательстве какого-либо определения, скажем, маркетинговых услуг.
Их стоимость полностью уменьшает налогооблагаемую прибыль,
как затраты на изучение конъюнктуры рынка (пп. 27 п. I ст. 264
НК РФ). Поэтому фирме выгодно относить издержки к маркетин-
говым. Обвинение в неправильной классификации расходов можно
попробовать опровергнуть — термин не расшифрован законом.

Другое оправдание применяющих статью 3 НК РФ — недора-
ботки чиновников. Они поздно издают документы. Так произошло
со списанием потерь от естественной убыли, и отдельные предприя-
тия неограниченно включали их в издержки.
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Почвой для пункта 7 статьи 3 становятся иные факты, в том
числе нестыковки между разными статьями НК РФ или других
законов. Скажем, доначисление налогов, исходя из рыночных
цен, позволено статьей 40 НК РФ. А в статье 555 ГК РФ запре-
щено определять цену на недвижимость по аналогии с подобным
товаром. Противоречие использовалось для занижения стоимости
продаваемых квартир.

Все методы, отмеченные здесь, спорны и непросты в приме-
нении. Позже некоторые рассмотрим детально. А сейчас пого-
ворим о конфликтах, построенных в том числе на неустранимых
сомнениях. Инспекторы часто сомневались в реальности нало-
говых платежей.



Глава 8

Споры об уплате налога

Те, кто соблюдал закон, спят сейчас спокойным
глубоким сном.

Владимир Путин, декабрь 2003 г.

8.1. Неудобная гарантия
Налог считается перечисленным, когда налогоплательщик, у ко-

торого достаточно средств на счете, сдал поручение в банк. Это
гарантия (ст. 45 НК РФ) очень неудобна для государства. В 1999 году
ее пришлось ввести вместе с первой частью кодекса. Только тогда
появилось постановление Конституционного суда от 12 октября
1998 г. № 24-П, запретившего повторное взыскание налога с доб-
росовестного налогоплательщика1. Если деньги списаны со счета,
налог уплачен, даже если он не внесен в бюджет кредитным учреж-
дением, — решил КС РФ.

Мнение Конституционного суда налоговая служба выслушала.
Но все равно, когда уплаченные компанией средства не поступали
в бюджет, инспекторы старались взимать их повторно. Правда,
таких попыток стало меньше, да и в арбитраже организации обычно
выигрывали. Доказательством послужит постановление ФАС ВВО
от 17 октября 2000 г. № А28-3108/00-230/23 по делу ОАО «Кировский
шинный завод» и другие решения. Но были операции, формально

1 Инициаторы дела— «Кондопожский комбинат хлебопродуктов»
и НИЦИАМТ.
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законные, которые сочли подозрительными не только ревизоры,
но и судьи. Пример — спор ОАО «Концерн «Калина» (постанов-
ление ФАС УО от 14 ноября 2000 г. Ф09-1488/2000-АК). Органи-
зация продала банку его векселя, зачислив выручку (40 млн рублей)
на свой счет в данном кредитном учреждении. Фирма составила
платежки на перечисление налогов, и якобы банк отправил средства
в бюджет. Однако в казну сумма не поступила, да и не могла посту-
пить. Арбитраж установил, что у банка был нулевой остаток на
корсчете, поэтому и средства за векселя он не мог зачислить на
расчетный счет общества. Раз так, решил суд, концерн «Калина» не
соблюдает статью 45 Налогового кодекса: его налоговые платежки
не обеспечены деньгами. Значит, спорные 40 млн рублей не пере-
числены в бюджет.

Можно выдвинуть альтернативное мнение — концерн «Калина»
заплатил налоги, не нарушая законов. За появление долга должен
ответить банк. Именно он сначала не исполнил обязанность по
погашению векселя, а потом — по перечислению налогов. Но
бессмысленно взыскивать деньги с уже разорившегося кредит-
ного учреждения. Их можно получить только с предприятия, для
чего требуется обойти постановление КС РФ от 12 октября 1998 г.
№ 24-П. Чиновники начали искать способы обхода. И помог им
в этом сам Конституционный суд.

КС РФ, по просьбе налоговой службы, пояснил свое мнение,
издав определение от 25 июля 2001г. №138-0, в котором суд
указал: его постановление только для добросовестных. Доказав
«недобросовестность налогоплательщиков и банков в порядке,
установленном Налоговым кодексом», можно забыть о введенных
гарантиях.

В НК РФ упоминаний о совести нет. И как ее искать, КС РФ не
просветил. Единственное, что он сделал, так это подсказал чинов-
никам возможные способы работы. Им рекомендовали предъявлять
в арбитраж иски о признании сделок недействительными, сооб-
щать предприятиям о банках, через которые не следует перечислять
налоги и требовать отзыва платежек из подозрительных учреж-
дений.
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8.2. Победы и поражения после нового
решения КС РФ
Узнав о новостях от Конституционного суда, чиновники сделали

странный вывод — инспектор должен назвать недобросовестной
любую компанию, деньги которой списаны со счета, но не посту-
пили в бюджет. Особых доказательств недобросовестности реви-
зоры не предъявляли. Зато потребовали обоснования законности
операций от фирм.

Большинство из крупнейших налогоплательщиков, столкнув-
шисьс претензиями контролеров, сумели их опровергнуть (табл. 18).
Организациям помогла их деловая репутация — компании давно
работали и вносили значительные налоги. Сложно допустить,
что они станут прибегать к услугам сомнительных банков ради
небольшой экономии, — логично считали судьи. Незначитель-
ность— довод, косвенно показывающий отсутствие нарушений.
Пользу налогоплательщик может извлечь также из убытков в опе-
рациях с проблемным банком. Это невозвращенные суммы, непе-
речисленные кредиторам средства и т. д. Такие потери не допустит
компания, подготавливающая фиктивную сделку, — вправе решить
арбитраж.

Таблица 18
Победы и поражения крупнейших налогоплательщиков в делах

о перечислении налога

Компания

ОАО
«РЖД»

Аргументы
налоговиков

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

Победы налогоплательщиков

Общество вно-
сило налоги
через неплате-
жеспособный
банк, да еще

Компания заявила,
что договора и вы-
писки по другим
банкам не сданы,
так как не относятся

Реквизиты дела

Постановле-
ние ФАС МО от
13 января 2006 г.
№ КА-А40/13346-05

Продолжение
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Таблица 18 (продолжение)

Компания

ОАО «Ца-
рицынский
МОЛОЧНЫЙ

комбинат»

Аргументы
налоговиков

и утаивало све-
дения от инс-
пекции. Оно не
сдало в ИФНС
копии дого-
воров с дру-
гими банками
и выписок
по открытым
там счетам, не
предъявило
платежки о за-
числении денег
на счет в не-
платежеспособ-
ном кредитном
учреждении

Банк должен
осведомить
компанию,
о том, что ее
налоговые
платежки не
исполнены.
Следователь-
но, на фирме
знали — деньги
не поступили
в бюджет. Их
требуется пере-
числить заново

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

к спорному во-
просу. Информация
о зачислении не
предоставлена,
поскольку ИФНС
не указала — за ка-
кой период нужны
сведения. Фирма
выиграла. От себя
заметим — подоб-
ные конфликты не
всегда оправданы.
Проще сообщить
чиновникам данные
о движении средств
за все время суще-
ствования счета(их
легко отследить по
бухучету), и.пусть
они сами выбирают
нужное

Нам банк ничего не
сообщал, — возразил
плательщик. Если
чиновники счита-
ют иначе, то пусть
предъявят докумен-
ты, доказывающие
получение нами
сведений, например,
извещение кредит-
ного учреждения
с нашей распиской
в получении. Обос-
нование вины — за-
дача налоговиков.
Они с ней не спра-
вились. От себя

Реквизиты дела

Постановле-
ние ФАС МО от
27 декабря 2005 г.
№ КА-А40/12573-05
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Компания

ЗАО «Мо-
торола»

ОАО «Чис-
топольский
часовой
завод
«Восток»

Аргументы
налоговиков

У компании
был счет в дру-
гом банке, но
налоги внесены
через разоряю-
щийся. Кроме
того, подозри-
тельно перечис-
ление налогов
авансом. Зачем
расставаться
с деньгами
ранее положен-
ного?

Из расходных
операций по
счету была
только уплата
налогов (свыше
13 млн рублей),
непоступив-
ших в бюджет.
Сумма на счет
зачислялась
по договору по-
ставки, который
не выполнен.
Это показывает

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

заметим — на сто-
роне комбината был
не только НК РФ,
но и логика. Вполне
можно поверить,
что банк не рас-
крывал проблемы,
стараясь удержать
клиента

Опровергая чи-
новников, фирма
сослалась на дого-
вор с банком, под-
писанный за не-
сколько месяцев до
кризиса последнего.
Также ей предъяв-
лены поручения,
доказывающие, что
налоги вносились
авансом и раньше,
когда они поступа-
ли в бюджет

Защита налого-
плательщика оказа-
лась неожиданной
и эффективной.
Он показал уведом-
ление об открытии
счета, отправ-
ленное в ИФНС.
Ясно — чиновникам
известно о счете.
Они не возражали
и не знали о том,
что банк задержива-
ет чужие налоги.

Реквизиты дела

Постановле-
ние ФАС МО от
12 января 2005 г.
№ КА-А40/12496-04

Постановление ФАС
ПО от 24 декабря
2004г.№А65-3111/
2004-СА1-29

Продолжение
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Таблица 18 (продолжение)

Компания

ООО
«Росгос-
страх-Си-
бирь»

Москов-
ская
печатная
фабрика
«Гознак»

Аргументы
налоговиков

фиктивность
операции

Деньги, спи-
санные со счета
компании,
не поступили
в бюджет, по-
скольку обан-
кротился банк.
Это показывает
недобросовест-
ность фирмы

Компания
недобросовест-
ная, так как
вносила налоги
через проблем-
ный банк

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

Плательщик об этом
тем более не мог
догадаться (он не
вправе, в отличие от
налоговиков, про-
верять кредитное
учреждение). Кроме
того, фирма вы-
звала на суд третье
лицо — контрагента,
которому передано
право требования по
якобы фиктивному
договору поставки.
Тот пояснил сущест-
вование долга. Завод
«Восток» доказал
реальность конт-
ракта

Кредитное учрежде-
ние обанкротилось
через несколько
месяцев после сдачи
платежки (сведения
о банкротстве мож-
но взять с сайта ЦБ
РФ и из «Вестника
Банка России»).
Налогоплательщик
не мог знать о гря-
дущих проблемах

Нет доказательств
недобросовестности
фирмы и того, что
она знала о пробле-
мах банка. Кроме

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ВСО от 28 октября
2004 г. № АЗЗ-9444/
03-СЗ-Ф02-4386/
04-С1

Постановле-
ние ФАС МО от
13 февраля 2004 г.
№ КА-А40/287-04
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Компания

ООО
«Кока-
Кола Бот-
лерз Орел»

ФГУП
«Научно-
исследова-
тельский
Центр
по испы-
таниям
и доводке
автомото-
техники»

Аргументы
налоговиков

Банк списал
налоги со счета
компании, но
не перечислил
их в бюджет,
о чем сообщил
фирме. Инс-
пекторы потре-
бовали повтор-
ной уплаты

Инспекция
потребовала
повторной
уплаты сумм,
внесенных
через проблем-
ный банк

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

того, спорный налог
ИФНС включила
в реестр требований
к банку. А двойное
взыскание (с кре-
дитного учреждения
и «Гознака») не до-
пускается

Банковские вы-
писки показывают
наличие у фирмы
средств и их спи-
сание. Когда она
сдавала платежки,
у кредитного уч-
реждения не было
проблем. Значит,
организацию нельзя
считать недобросо-
вестной

Кроме обычных
доводов, платель-
щик использовал
ошибки в требо-
вании инспекции.
К примеру, там не
отражена часть уже
уплаченных сумм.
Из-за сбоя в ее
программе по раз-
ным налогам был
один день уплаты,
отсутствовали за-
конодательно вве-
денные сроки. Это
нарушение пункта 4
статьи 69 НК РФ

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ЦО от 8 мая 2003 г.
№А48-1336/02-13

Решение АС Мос-
ковской области
от 5 декабря 2002 г.
№А41-К2-12449/02

Продолжение
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Таблица 18 (продолжение)

Компания Аргументы
налоговиков

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

Реквизиты дела

Поражения налогоплательщиков

ЗАО
«Прайс-
вотерхаус-
Куперс
Аудит»

ОАО
«Томский
нефтехи-
мический
комбинат»

Компания сдала
в проблемный
банк платежки,
хотя не было
денег на счете.
Потом туда
внесена излиш-
няя зарплата,
что вернули
сотрудники, но
это — не средс-
тва фирмы. Так
решили чинов-
ники. Кроме
того, организа-
ция от самого
банка знала
о нулевом остат-
ке на корсчете
последнего

Списан-
ные платежи
(119 926 тыс.
рублей) не
дошли до по-
лучателей.
Это позволяет
усомниться
в добросовест-
ности. Вдобавок,
деньги посту-
пили, как заем
от компании
со счетом в том
же проблемном
банке, что

У плательщика
имелись средства
на счетах в других
банках. Можно
было с них внести
налоги, — указал
суд, признавая вину
фирмы. Она проиг-
рала не из-за одного
обстоятельства,
а из-за их совокуп-
ности

Арбитраж признал
вину фирмы. Лучше
избегать ситуаций,
когда на уплату
налогов списаны
заемные средства,
тем более получен-
ные от компаний,
обслуживающихся
в том же банке, где
и вы. Совпадение
этих фактов не всег-
да доказывает вину,
даже если деньги не
поступили в бюджет.

Постановле-
ние ФАС МО от
7 февраля 2005 г.
№ КА-А40/7-05

Постановление
ФАС ЗСО от
1 марта 2004 г.
№ Ф04/910-12/
А67-2004
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Компания Аргументы
налоговиков

у налого-
плательщика.
Реально сред-
ства не пере-
числялись.
Есть лишь
внутрибанков-
ские проводки

Опыт фирмы,
полезный для всех

налогоплательщиков

В суде надо обосно-
вать реальность зай-
ма. В этом помогут
документы на его
возврат, показания
заимодавца, которо-
го можно привлечь
третьим лицом

Реквизиты дела

Сложнее мелким и средним компаниям. Зато их опыт интересней
и дает несколько полезных выводов. Например, многие инспекторы
решили, что налогоплательщик должен сам отслеживать положение
банка. Не стоит, в частности, прибегать к услугам тех, о которых
появились тревожные сообщения в прессе.

Подобные утверждения — абсурд. КС РФ упомянул только право
налоговиков отслеживать ненадежные банки и сообщать о них
компаниям. Для плательщиков обязанности не устанавливались.

Но это в теории, а на практике лучше немного подстраховаться.
Допустим, организации известно о сложном положении банка,
но тем не менее она переводит через него налоги. Рекомендуем
следить за служебными записками сотрудников и иной внутренней
документацией — в ней не должно быть упоминаний о трудностях
кредитного учреждения. Желательно даже смотреть, чтобы такой
информации не оказалось в газетах и журналах, на которые подпи-
сана организация (единичные издания с ненужными сведениями
советуем выбросить). Это позволит уверенно говорить, что нало-
гоплательщик не подозревал о банковских неурядицах. Такие ухищ-
рения не годятся, если платежки сданы, когда о крушении банка
было широко известно. Здесь фирмы, доказывая отсутствие нару-
шений, просто ссылаются на статью 45 НК РФ, где говорится только
о необходимости денежного обеспечения счета предприятия, а не
самой кредитной организации. Многие из подобных дел юрлица
выигрывают. Как пример, можно указать решение Арбитражного



116 Часть 1. Общие конфликты

суда г. Москвы от 19 августа 2005 г. № А40-32481/05-117-299 по делу
ОАО «Первый московский часовой завод».

Сталкиваясь с такими выводами, налоговики решили упоминать
в суде как можно больше нестандартных фактов в работе органи-
зации. Трактуя их как операции без деловой цели, чиновники пыта-
лись доказать недобросовестность. Это часто удавалось, например,
в постановлении ФАС ВВО от 17 октября 2005 г. № А29-6949/2004А.
Продавец запретил своим клиентам перечислять деньги на счет,
с которого списаны налоги, непоступившие в бюджет, — указали
инспекторы. Подобный запрет лишних доходов не даст и ясно —
компания знала о ненадежности кредитного учреждения. Она могла
предположить, что ее налоги не будут перечислены, но тем не менее
сдала платежки в проблемный банк. Выходит, действовала недобро-
совестно, — заключили судьи.

Вывод: избегайте письменных приказов о неперечислении денег
на определенный счет. Лучше устно сообщить покупателям о смене
банковских реквизитов или же оформить на их имя новую первичку
с данными реквизитами, уничтожив старую.

Партнеры могут не прислушаться к устным доводам или не
сменить первичку. Но и тут остается легальный способ ограничить
поступление средств на счет. Он следует из постановления ФАС МО
от 27 декабря 2004 г. № КА-А40/12290-04. Предприятие, имеющее
несколько счетов, может установить, что каждый из них используется
для определенных сделок или для расчета с контрагентами. Сделки
и контрагенты подбираются так, чтобы перечисления на счет в про-
блемном банке стали минимальны. К примеру, туда могут зачисляться
доходы от реализации услуг, если это незначительный вид деятель-
ности. Создав такую классификацию, надо объяснить, что она нужна
для управленческого учета и контроля и поможет быстрее обраба-
тывать платежи, анализировать их, определять наиболее выгодную
деятельность. Все это указывается в служебной записке, поданной
финансовым директором на имя руководителя, который утверж-
дает приказ о распределении платежей. Исполняя его, бухгалтерия
или расчетный отдел сообщают партнерам о смене счета, направляя
большую часть платежей в обход проблемного банка.
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Рассказанное абзацем выше — это опыт налогоплательщиков.
Использовать его или нет — каждый решает сам, обычно такие
схемы применяют в крайних случаях. Они рискованны и скорее
всего реальность уплаты налогов придется доказывать в арбитраже,
где все зависит от того, насколько обоснованны действия фирмы,
и поверят ли судьи предъявленным документам. В последнее время
они все тщательнее анализируют обстоятельства, трактуя многое не
в пользу предприятия.

Арбитрам помогает письмо ФНС России от 27 апреля 2006 г.
№ ММ-6-06/450@. В нем сообщается, что налоговики не могут
сами отзывать платежные поручения, сданные в проблемные
банки. Чиновники лишь рекомендуют налогоплательщикам отзы-
вать такие поручения. К рекомендациям можно не прислушиваться
и потом доказать в суде, что налог уплачен. Но этих случаев мало.
Обычно налогоплательщиков, игнорирующих предписание ИФНС,
признают недобросовестными.

8.3. Секретные методички против
налогоплательщиков
Кроме открытых писем, у ФНС России есть две секретные мето-

дички по выявлению недобросовестных налогоплательщиков и
банков1. Большую часть из рекомендованных способов контроля
мы уже разобрали. Но кое-что еще не раскрыто.

Если списанные с организации суммы не поступили в бюджет,
первым делом инспекторам предписано набрать информацию
о счетах компании (табл. 19). Вторым — установить признаки
недобросовестности (использование проблемного счета только для
налоговых перечислений, открытие его при наличии счетов в других
банках, отсутствие среди неисполненных документов платежек
контрагентам и т. д.). После начинается третий этап — получение
информации от сотрудников предприятия.

1 Методические рекомендации утверждены приказами ФНС России от
17 мая 2005 г. № КБ-14-24/195дсп и от 23 мая 2005 г. № 16-10/5917дсп.
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Таблица 19
Сбор информации о счетах фирм. Способы ФНС России

Собираемая
информация*

СКОЛЬКО ИНЫХ

расчетных счетов
было в день от-
крытия и исполь-
зования проблем-
ного (с которого
не поступили
налоги) счета?

Были ли задей-
ствованы до от-
крытия проблем-
ного счета нало-
гоплательщиком
другие счета?

Какие суммы
прошли по всем
расчетным сче-
там (кроме про-
блемного)?

Были ли обороты
по проблемному
счету до того, как
появились слож-
ности с внесени-
ем налогов?

Возможные выводы чиновников и наши аргументы

Чем больше счетов, тем вероятней налоговики потре-
буют письменные объяснения руководителя и главбу-
ха — зачем открыт еще один счет. По нашему мнению,
причинами может быть упрощение расчетов с поку-
пателями или поставщиками (если их банк совпадает
с вашим), снижение рисков (надежней хранить деньги
в нескольких кредитных учреждениях), обособление
операций с некоторыми партнерами (нужно для управ-
ленческого учета) и т. д. Лучше, если одна из этих при-
чин будет в служебной записке или другом документе,
объясняющим необходимость открытия счета. Доку-
мент должен быть составлен до появления счета

Если суммы значительны, то налоговики могут
заявить — дополнительный счет фактически не
использовался. Это легко оспорить, показав выпол-
ненные хозяйственные (неналоговые) операции по
проблемному счету. Причину их малозначительности
можно пояснить: счет использовался как резервный
или только для клиентов, обслуживаемых одним бан-
ком (находящихся в одном городе и т. д.), был открыт
недавно и на него еще не переведены операции...

Отсутствие оборотов — плохой знак. Странно, когда
плательщик только открыл счет и у него сразу начались
проблемы с налогами. По мнению налоговиков, это
показывает, что счет нужен лишь для фиктивного пере-
числения. Часто с ними согласны судьи (пример — по-
становление ЗСО от 16 марта 2004 г. № Ф04/1367-152/
А75-2004). У предприятия мало шансов выиграть спор.
Но все возможно, если грамотно обосновать открытие
счета и доказать, — компания проверяла устойчивость
банка и подозрений у нее не возникло

Если надо, то инспекторы могут собирать и другие сведения, — указывает
ФНС России.
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Собираемая
информация

ВНОСИЛИ ЛИ

в проверяемом
периоде клиенты
суммы на обыч-
ные счета?

Есть ли у нало-
гоплательщика
неисполненные
платежки на пе-
речисления кон-
трагентам через
проблемный
счет?

Списаны ли
с проблемного
счета налоги, ко-
торые не посту-
пили в бюджет?

Возможные выводы чиновников и наши аргументы

Оплата части средств на обычные счета неопасна,
хуже, если туда поступает вся выручка. Поэтому
сейчас лучше не открывать специальных счетов для
перечисления налогов. Желательно вносить их с тех
расчетных счетов, куда зачисляются деньги от реали-
зации

Наличие таких платежек — плюс организации. На
проверке (при необходимости в суде) надо обязатель-
но указать на санкции, начисленные контрагентами
(за позднее перечисление), их письма с требованием
провести скорейший расчет и т. д. Все это покажет, что
налогоплательщик не знал о грядущем кризисе банка,
поэтому не мог отозвать платежки, в том числе нало-
говые

КС РФ указал, что налог считается перечисленным
«со дня списания кредитным учреждением платежа»
(постановление от 12 октября 1998 г. № 24-П). Если
банк взял платежку, но не списал деньги со счета
организации, то фирма — должник*. Такой вывод
могут сделать налоговики и поэтому они задают
вопрос о списании. Фактически компанию делают
заложником действий банка, при этом нарушая ста-
тью 45 НК РФ. По ней налог перечислен, как толь-
ко плательщик сдал в банк платежку на свой счет,
обеспеченный деньгами. Были средства списаны или
нет — проблема кредитного учреждения. Иногда ар-
битраж с этим соглашается, но возможно, что спор
с налоговиками будет проигран. Тут единственный
шанс вернуть деньги — суд с банком. Он обязан ком-
пенсировать пени, возместить иные убытки — штра-
фы (ст. 395, 866 ГК РФ). Одно плохо — эти деньги не
получишь, если кредитное учреждение в предбанк-
ротном состоянии

* Стоит отличать списание денег с корсчета банка и со счета налогопла-
тельщика. В первом случае у фирмы (ПБОЮЛ) изъяты средства. Зна-
чит, по логике Конституционного суда, налог уплачен. Во втором случае
деньги остаются на счете налогоплательщика и его могут назвать долж-
ником.
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Инспекторы поинтересуются причинами открытия счета, тем,
кто предложил его ввести, вел переговоры с банком и т. д. Ответить
несложно. Хуже другое — сотрудников организации могут спро-
сить «о действиях... по выяснению финансового состояния банка».
Они должны быть запротоколированы «с приложением копий
документов, содержащих переписку с банком...» Если контроль не
проводился, то надо объяснить его отсутствие. Не справившимся
с такой задачей угрожает обвинение в том, что они не проявили
должной осмотрительности при выборе партнеров и будут отвечать
за ошибки последних. Такие обвинения иногда поддерживаются
судом.

Упомянутые в методичке проверки большинство фирм не выпол-
няет. Причина тут — не отсутствие «осмотрительности». Просто
пока кредитное учреждение действует, ревизии бессмысленны. Но,
увы, в ФНС России считают иначе. Желательно показать наличие
контроля, хотя бы на бумаге. Открывая счет в новом банке лучше
распечатать с его сайта последнюю отчетность и убедиться в от-
сутствии убытков (при желании — еще и в том, выполняет ли банк
требования ЦБ РФ1). На сайте зачастую размещается информация
об отсутствии просроченной задолженности по налогам, величине
уставного капитала (его минимум для ныне создаваемых банков —
5 млн евро) и т. д. Данные сведения тоже стоит распечатать. Так
демонстрируется выполнение проверок.

8.4. Секретная методичка против
банков
Контроль над банками рассмотрим кратко, используя методичку,

одобренную приказом ФНС России от 17 мая 2005 г. № КБ-14-24/
195дсп. Если банк (или филиал) хотя бы три дня подряд не исполнял
платежки организаций, инспекция начнет мониторинг его деятель-
ности. Еженедельно она будет определять массу показателей по

1 Часть нормативов можно примерно рассчитать по отчетности банка и инс-
трукции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И.
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кредитному учреждению (табл. 20), рассчитывая их, в основном, по
информации, собираемой с банкиров.

Таблица 20
Показатели, определяемые налоговиками при мониторинге банка1

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вид сведения

Объем активов и собственного капитала банка (по его балансу)

Объем и источники поступления средств на корсчета банка (субсче-
та филиала), открытые в ЦБ РФ и в других учреждениях

Общее количество неисполненных расчетных документов на пере-
числение налогов и других обязательных платежей. Общая сумма по
таким документам. Количество документов, исполненных с опозда-
нием, сумма по ним

Ограничения, введенные ЦБ РФ, для перечисления налоговых пла-
тежей через контролируемый банк. Случаи, когда они нарушались

Количество расчетных, валютных и иных счетов, открытых клиен-
там с того дня, когда в банке начат налоговый контроль за перечис-
лением платежей

Наличие у банка лицензии на работу с физическими лицами

Участие банка в системе страхования вкладов физлиц

Наличие у банка задолженности по собственным налогам и другим
обязательным платежам. ФНС России не уточняет вид долга: теку-
щий или просроченный, но обычно под задолженностью понима-
ются суммы, срок уплаты которых уже миновал

Результаты выездных налоговых проверок банка и выявленные на-
рушения (доначисленные суммы)

Суммы из строки 9, погашенные банком

1 Чиновники вправе использовать и другую информацию, — предупрежда-
ет ФНС России. Мониторинг закончится, когда за две недели банк (филиал)
не допустит ни одной просрочки в платежах. Также мониторинг прекращается
с отзывом лицензии.
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Мониторинг нужен не столько для оценки состояния банка,
сколько для выявления лиц, вносящих через него налоги. О них
инспекция обязана сообщать в то управление ФНС России, где
зарегистрирована фирма либо предприниматель. Далее налоговики
осведомляют плательщиков — не прибегать к услугам проблемного
банка, предлагая отозвать уже сданные платежки. Если они еще не
проведены кредитным учреждением, большинству проще составить
отзыв. Его форма произвольна, он составляется в двух экземплярах,
заверяется в ИФНС и сдается в кредитное учреждение. В отзыве
стоит указать такие реквизиты, как номер, дату и сумму первона-
чальной платежки, данные о налогоплательщике, банке, получателе
средств. На всякий случай, к документу можно приложить копию
отзываемого поручения.

Если предприятие отзыв не составило, аналоги все-таки не
поступили, инспекция признает фирму должником. Очень часто
в таких ситуациях с контролерами соглашается суд, хотя имеются
обратные случаи (пример — постановление ФАС ВСО от 24 февраля
2005 г. № А19-26742/04-15-Ф02-352/05-С1 по делу ООО «Автотранс-
портное предприятие Иркутского облпотребсоюза»). Там арбитраж
признал добросовестность плательщика, который игнорировал
рекомендации налоговиков. Объясняя свое поведение, представи-
тели организации сказали — мы были уверены в репутации кредит-
ного учреждения и поэтому не стали отзывать платежки. К этому
аргументу можно добавить то, что среди прав инспекции (ст. 31
НК РФ) нет возможности влиять на выбор банка.

Все доводы лучше изложить в служебной записке главбуха (либо
финансового директора), составляемой после получения совета от
ИФНС. Она готовится на имя руководителя и может помочь в ар-
битраже1.

1 Оставляя налоговые платежки на старом счете, туда же лучше зачислять
средства клиентов. Перенаправив их в другой банк, фирма распишется в недо-
верии прежнему и опровергнет свой аргумент (уверенность в репутации кре-
дитного учреждения). Тут поражение в суде почти неизбежно.
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Когда платежки проведены банком, их лучше не отзывать. Отзыв
станет равносилен признанию долга перед бюджетом. Вам обяза-
тельно начислят пени.

Они (и больше чем при отзыве) возникнут и если организация
проиграет суд. Но фирма в силах застраховаться, перечислив спор-
ную сумму налога еще раз. У компании, по ее данным, возникнет
переплата и от инспекции можно потребовать — верните излишне
внесенные деньги. Чиновники откажут и это можно спокойно
оспаривать в арбитраже. В случае победы вы вправе зачесть или
вернуть излишне уплаченные налоги. Ну а при поражении утешит
незначительная сумма пеней — они не станут браться со дня, когда
выполнен второй платеж.

8.5. Дело НТВ
Якобы неуплаченные налоги контролеры могут припомнить

через несколько лет после списания их со счета организации. В этом
можно убедиться хотя бы на примере компании НТВ. Она еще
в 2006 году оправдывалась по факту сотрудничества с Владимиром
Гусинским. Последний расстался с акциями фирмы в 2000 году.

Суть претензий в том, что в 2000 году ОАО «Телекомпания НТВ»
обслуживалась в «Мост-Банке», подконтрольном господину Гусин-
скому. С возникновением проблем у владельца, они появились и у
банка. Он не смог перечислить в бюджет налоги телевизионщиков
на сумму 20,6 млн рублей. Четыре года инспекторы особенно не
интересовались деньгами, а в марте 2005 года сообщили, что платеж
не зачтен. Его нужно снова внести в бюджет, отдав при этом пени
за четыре с лишним года. Виной плательщика назвали не только
сотрудничество с «Мост-Банком», но и то, что он не захотел вносить
налоги через другое кредитное учреждение (где у него был счет),
и то, что его контрагенты открыли счета в «Мост-Банке». Оспо-
рить эти выводы в суде нельзя, — указали налоговики. Решение о
невозможности признать налог — внутренний документ ИФНС, не
затрагивающий права юридического лица.
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Телевизионщикам, к тому времени лояльным, требования пока-
зались беспричинными. Они подали в суд и после годовых тяжб
все-таки выиграли дело (постановление ФАС МО от 21 марта
2006 г. № КА-А40/2001-06). Арбитры сделали справедливый вывод.
Налогоплательщик может оспаривать любой адресованный ему
документ (вне зависимости от названия), если он затрагивает его
права и подписан руководителем (либо его заместителем) налого-
вого органа. Повторное требование 20 млн рублей с лишним явно
затрагивает права и противозаконно, — указал суд. Все доводы
инспекции не свидетельствуют о нарушении. Наличие у фирмы
счета в «Мост-Банке» понятно и обоснованно хотя бы внутри-
холдинговыми отношениями. Еще ясно, что если у организации
и партнеров один банк, то это удобно — позволяет сократить сроки
поступления средств. Так что в совпадениях нет ничего удиви-
тельного и, тем более, криминального. Наконец, НТВ предъявило
платежки, из которых видно — налоги перечислялись через разные
банки. Просуммировав все, суд решил — обвинения контролеров
беспочвенны.

8.6. Пенсионные взносы.
Закон против суда
Последнюю часть этой главы посвятим взносам в ПФР1. Они

признаются уплаченными, только когда деньги поступили в фонд,
о чем сказано в пункте 2 статьи 24 Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ. Но должен ли он применяться? На наш взгляд,
нет. В определении КС РФ от 1 июля 1999 г. № 97-0 (по делу ОАО
«Завод «Красное Сормово») прямо указано — для страховых взносов
используются те же правила, что и для уплаты налогов. Фирма не
должна отвечать за банк.

1 Отчисления на страхование от несчастных случаев отдельно не рассмат-
риваем. Они признаются уплаченными так же, как и налоги (п. 2 ст. 22.1 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).
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Раньше так считали многие судьи. Как пример, укажем постанов-
ление ФАС ВВО от 15 мая 2002 г. № 859/5-1803/150/5 по делу ОАО
«Ивановооблгаз»). Там есть один любопытный эпизод. Пытаясь
доказать недобросовестность организации, сотрудники фонда
сообщили — компания сдавала платежки в то время, когда банк
уже не работал, а значит, ей известно о невозможности перечис-
ления. Но плательщик смог их опровергнуть. Он сумел предъявить
письмо ЦБ РФ и копию выписки по корсчету своего банка. Из них
ясно, в спорный период кредитная организация вела деятельность.
Поэтому компания не сомневалась в возможности перечисления
средств. Кроме того, все приходные и расходные операции банка
прекращаются только после отзыва у него лицензии, — указали
представители ОАО (п. 7 Положения ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г.
№ 264). В то время, когда уплачивались взносы, еще имелась
лицензия.

В деле решающую роль сыграла информация из ЦБ РФ. Ее
и сейчас удастся получить, обратившись в арбитраж за ходатай-
ством об истребовании доказательств у Центробанка. Также можно
еще до суда самим направить запрос в ЦБ РФ или взять копии доку-
ментов у проблемного банка. Но теперь эти сведения использовать
сложнее.

Пенсионные взносы, списанные со счета, но зависшие в банке,
не уменьшат долг предприятия. Так сейчас решают судьи, опираясь
на Закон № 167-ФЗ (пример — постановление ФАС СЗО от 27 июля
2004 г. № А44-1677/04-С15 по делу ЗАО «Ником»). Мнение Конс-
титуционного суда игнорируется, хотя неоправданно — оно не
отменено и его можно отнести к Закону № 167-ФЗ. Только старые
гарантии нынче не в моде, поэтому не ясно — учтет ли их арбитраж.
На них надо ссылаться (в споре любой аргумент хорош), но для себя
плательщики уже сделали вывод: доказать перечисление пенси-
онных взносов труднее, чем налогов.

Заканчивая эту главу, скажем о новой задаче, возникающей перед
банками с 2007 года (п. 3.1 ст. 60 НК РФ). Если банк не перечислил
налоги из-за нехватки средств на корсчете, он должен сообщить
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об этом в ИФНС, а также клиенту, чье поручение не было выпол-
нено. Получив такое сообщение, организация, деньги которой уже
списаны, не обязана вновь перечислять налоги. Но доказывать свою
добросовестность скорее всего придется.

Когда же банк не сообщил о проблемах, это дополнительная
защита для налогоплательщика. Всегда можно сказать: «Мы рассчи-
тывали, что о непрошедших налогах нас проинформируют — этого
требует статья 60 НК РФ. Отсутствие уведомления — вина не пред-
приятия, а банка».



Глава 9
Уплата и возврат налогов.

Новые правила

Как волка не наряжай, он бабушкой не станет и все
равно Красную Шапочку съест.

Владимир Путин, август 2003 г.

9.1. Новое в уплате налога
С 2007 года споров об уплате не станет меньше. Статья 45, регу-

лирующая этот вопрос, изменена, но незначительно. Основных
корректировок четыре.

Первое — указано, что статья распространяется не только на
налоги и сборы, а еще и на авансовые платежи налогов, пени и
штрафы. Это хорошее новшество. Официально закреплено — эти
платежи считаются исполненными, как только налогоплательщик
сдал платежку в банк и на счете достаточно средств.

Второе — когда плательщик неверно привел номер счета в казна-
чействе и банк получателя, налог не считается уплаченным. Правда,
это относится только к случаям, когда ошибка стала причиной
непоступления денег в бюджет. Может быть и такое, что ошибка
незначительна (скажем, неверно указан КБК, но банк все-таки
перевел деньги). Тогда налогоплательщику лучше уточнить у инс-
пекции — куда именно зачислены деньги? Для этого ему разрешено
обратиться в ИФНС с заявлением о допущенной ошибке (к нему
нужно приложить платежку). Чиновники в ответ должны сообщить
информацию о принадлежности платежа.
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Третье — инспекция вправе запросить у кредитного учреждения
копию платежки, что удобно организациям и ПБОЮЛ. Ведь если
чиновники затребуют поручение, увидят его наличие (банк предо-
ставляет документ за пять рабочих дней), то ИФНС должна вынести
решение об уточнении платежки. В лицевом счете налогоплатель-
щика она указывается проведенной днем предоставления в банк
(при условии, что на счете имелись деньги). Если инспекция учла
документ позже и начислила пени, то их надо сторнировать. Осно-
ванием для перерасчета будет решение налоговой, копию которого
плательщик вправе получить (пп. 12 п. 1 ст. 32 НК РФ). На всякий
случай советуем взять этот документ.

Четвертое новшество важно только для бюджетников, которым
открыты лицевые счета в казначействе. С них деньги могут быть
взысканы лишь через суд.

9.2. Новый порядок взыскания
У коммерческой организации и ПБОЮЛ, не перечисляющей

налог (пени, штраф, сбор), инспекция вправе взыскать средства
с расчетного счета. Об этом говорится в статье 46 НК РФ, где
с 2007 года изменены четыре срока (табл.21). Когда не удается
снять деньги, налоговики совместно с судебными приставами могут
изъять другое имущество налогоплательщика, применив статью 47
НК РФ. В ней одно «срочное» изменение — принять решение об
изъятии фискалы должны в течение года (ранее период не ограни-
чивался). Он отсчитывается с того дня, как закончится срок добро-
вольной уплаты налога, отведенный в требовании ИФНС. Еще одна
поправка статьи 47 НК РФ позволит государству взыскивать любые
деньги налогоплательщика, а не только наличные или находящиеся
в банке. Новация странная (непонятно, где еще могут быть деньги),
но главное не в этом — самых важных корректировок мы не дожда-
лись.

Налог по-прежнему будет считаться уплаченным не в тот
момент, когда имущество изъяли у фирмы, а когда его продали
(п. 6 ст. 47 НК РФ). На реализацию даже официально отведено
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два месяца (п. 1 ст. 54 Федерального закона от 21 июля 1997 г.

№ 119-ФЗ). Все это время компания как минимум числится

должником.

Таблица 21
Изменение сроков, отведенных для взыскания платежей

№
п/п

1

2

3

4

Положение

По окончании срока, отведенного для уплаты нало-
га требованием, у чиновников есть два месяца для
принятия решения о взыскании. Ранее — 60 кален-
дарных дней

Приняв решение, инспекторы должны за месяц
подготовить инкассовые поручения и направить их
в банк. Ранее срока не было. Думаем, месяц нало-
говики не станут ждать — плательщик может снять
деньги со счета. Платежки на списание средств бу-
дут готовиться вместе с решением о взыскании

Приняв решение, инспекторы должны в течение
следующих шести рабочих дней сообщить платель-
щику. Ранее — пяти календарных дней

Не успев издать решение в срок, указанный в стро-
ке 1, инспекция может обратиться в суд. На это
дано шесть месяцев (по окончании времени, отве-
денного для уплаты налога), но суд может увеличить
этот период. Ранее был тот же срок, но лишь в пун-
кте 12 постановления Пленума ВАС РФ от 28 фев-
раля 2001 г. №5

Норма ст. 46
НК РФ

п. 3

п. 4

п. 3

п. 3

Как максимум с нее возьмут пени. Они не начисляются при аресте

активов, но лишь если из-за него организация не могла внести

налог. Изъятое имущество (например, оборудование) для налогов

не предназначалось. Следовательно, пени законны (пример —

постановление ФАС ВСО от 14 июня 2005 г. № А19-3827/04-15-5-

Ф02-2657/05-С1 по делу ОАО «Коршуновский ГОК»). На наш взгляд,

арбитры забывают об одном — оборудование нужно для получения

доходов, из которых перечисляются налоги.
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Еще одна проблема — нет гарантий от обмана или ошибок
взыскателей. С этим, к примеру, столкнулись в ОАО «Рязанская
ГРЭС». У электриков в счет долгов взяли векселя и передали их
на продажу в Фонд содействия развитию налоговых реформ в Ря-
занской области. Ценные бумаги, выданные нефтяной компа-
нией, оценили почти в пять раз ниже номинала, но речь не об
этом. Два из трех векселей фонд перевел на предприятия, которые
их реализовали и исчезли вместе с деньгами. Бюджет от этих
операций ничего не получил, и у ГРЭС долги не списали. Убытки
ей также не компенсировали — по мнению суда, нет связи между
произошедшим и действиями взыскателей (постановление ФАС
ЦО от 6 октября 2004 г. № А54-4388/01-С11). От таких неприят-
ностей плательщикам невозможно уберечься. Должник может
сказать приставу о том, какое имущество лучше изымать первым
(п. 5 ст. 46 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ). Но
будет ли это предложение принято, зависит от чиновника и по-
рядка изъятия активов1.

9.3. Возврат налогов.
Общие правила
С уплатой налогов прямо связан возврат излишне перечис-

ленных или взысканных сумм. Он определен в статье 78 НК
РФ и с 2007 года серьезно изменен, что видно из табл. 22. Еще,
исправляя кодекс, законодатели указали, как исчислять возвраща-
емую сумму. Это переплата определенных налогов (федеральных,
или региональных, или местных) за вычетом недоимки по таким же
налогам, сборам и пени по ним (новшество вводится с 2008 года).
Кроме того, вычитаются подлежащие взысканию штрафы за нару-
шение налогового законодательства (присужденные арбитражем
или те, что инспекция вправе сама взыскивать).

1 Порядок взыскания установлен пунктом 5 статьи 47 НК РФ. К примеру,
в первую очередь изымаются деньги, во вторую — ценные бумаги, легковые ма-
шины и т. д.
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Таблица 22
Изменения в порядок возврата излишне уплаченного налога

Изменение Комментарий Новая нор-
ма НК РФ

Отрицательные изменения

Ранее говорилось — излиш-
не уплаченный налог засчи-
тывается в счет предстоящих
налоговых платежей или
погашения недоимки. Теперь
добавлено, что налог может
засчитываться в счет буду-
щих платежей, а также в счет
долгов по пени и штрафам
за налоговые правонаруше-
ния. К последним относятся
только суммы, признанные
судом или взыскиваемые без
его решения

Ранее зачет излишне вне-
сенного налога в счет бу-
дущих платежей ИФНС
проводила в течение пяти
дней после получения заяв-
ления налогоплательщика.
Теперь — в течение десяти
рабочих дней после получе-
ния заявления и (или) дня
подписания акта сверки.
Налогоплательщику также
разрешено подать заявление
о зачете переплаты в счет
уже просроченных долгов

Возвращаемые переплаты станут
меньше, поскольку будут спи-
сываться на пени и штрафы. Их
уменьшение для компании поч-
ти безразлично — пени на такие
долги не начисляются. Зачет
в счет погашения недоимки ин-
спекторы выполнят сами, в счет
будущих платежей — только по
заявлению налогоплательщика

Плохо, что увеличен срок. Не
радует и упоминание о сверке.
В инспекции платежки разносят-
ся с опозданием. Из-за этого не
всегда удается провести сверку
с первой попытки. Следователь-
но, зачет налога будет отложен,
и на имеющийся долг начислят
пени. Поэтому на сверку надо
идти со своими копиями плате-
жек и деклараций (чтобы сразу
снять вопросы). Кроме того,
если по вине инспекторов свер-
ка проведена поздно, то можно
через суд признать незаконным
бездействие чиновников и так
освободиться от пени. Но для
этого нужно фиксировать отказы
налоговиков от сверки, их неза-
конные требования и т. д.

п. 1 ст. 78

п. 4 ст. 78

Продолжение
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Таблица 22 (продолжение)

Изменение

Ранее не определялось —
в какой срок инспекция
обязана выполнить зачет
налога в счет имеющихся
долгов. Теперь срок вве-
ден — десять рабочих дней
со дня определения ИФНС
переплаты и (или) дня под-
писания акта сверки и (или)
решения суда

Комментарий

Десять дней инспекция может
начислять пени на долг, что со-
ставит почти 0,4 процента от его
суммы. Введение срока может
только радовать, но плохо, что
он отсчитывает не со дня опре-
деления переплаты, а с момента
проведения сверки. Учтем, что
по новому варианту пункта 3
статьи 78 НК РФ о переплате
инспекция сообщает в течение
десяти рабочих дней. Если свер-
ка будет выполнена лишь по
окончании этого срока, то зачет
пройдет через 20 дней после вы-
явления переплаты

Новая нор-
ма НК РФ

п. 5 ст. 78

Неоднозначное изменение

Ранее говорилось — правила
возврата и зачета применя-
ются не только к налогам,
но и к сборам и пени. Теперь
эти правила распростране-
ны и на излишне уплачен-
ный штраф

Если штраф уплачен напрасно,
то ИФНС не только должна
отдать деньги налогоплатель-
щику, но и перечислить сумму
процентов при позднем возврате.
Это — как прямое указание на
необходимость возврата излишне
внесенных санкций — плюс. Ми-
нус — почему-то решено штрафы
возвращать по тем правилам, что
созданы для добровольно уплачен-
ных налогов. Из-за этого умень-
шается компенсация, выплачива-
емая из бюджета (табл. 23)

п. 14 ст. 78

Положительные изменения

Ранее не говорилось, что
статья 78 применима к аван-
сам. Теперь такая норма
введена

Раньше возврата авансов многим
предприятиям приходилось до-
биваться в суде. Они доказывали,
что аванс — часть налога,

п. 14 ст. 78
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Изменение

Ранее говорилось, что
приняв решение о зачете,
инспекция в течение двух
недель сообщает о нем пла-
тельщику. Теперь чиновни-
кам дано пять рабочих дней

Ранее инспекция должна
была сообщать о переплате
не позднее, чем через ме-
сяц после ее обнаружения.
Теперь — в течение десяти
рабочих дней

Ранее не говорилось — как
начисляется сумма процен-
тов, если день принятия
решения о возврате расхо-
дится с тем, когда средства
зачислены фирме. Теперь
вопрос решен

Комментарий

нередко выигрывали, но тратили
свое время. Теперь споров долж-
но стать меньше

Кодекс уточняет — сообщение
надо передать под расписку
налогоплательщику или его
представителям. Еще сообщение
могут отправить заказным пись-
мом. В таких случаях оно счи-
тается полученным на седьмой
день после высылки письма

Изменение теоретическое. На-
логовики и месячный срок нару-
шали, а уж в десять дней они тем
более не уложатся. Правда, те-
перь легче использовать ошибки
чиновников, применяя советы,
опубликованные в главе 11

Инспекция должна получить от
казначейства уведомление о дне
фактического возврата сумм. Если
он позже даты принятия решения
(типовой случай), то начисляется
дополнительная компенсация.
Поручение на ее уплату в течение
трех рабочих дней направляется
в казначейство, а оно отдает де-
ньги налогоплательщику

Новая нор-
ма НК РФ

п. 9 ст. 78

п. 3 ст. 78

п. 12 ст. 78

Нейтральные изменения

Ранее говорилось, что заяв-
ление о возврате может быть
подано в течение трех лет
со дня уплаты сумм. Теперь
это правило распространено
и на зачет

Одинаковые сроки для возврата
и зачета уже ввел Президиум
ВАС РФ. Сейчас норму перенес-
ли в НК РФ

п. 7 ст. 78

Продолжение
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Таблица 22 (продолжение)

Изменение

Ранее говорилось, что при
переплате инспекция впра-
ве предложить выполнить
сверку расчетов. Теперь
такое право дано и ИФНС,
и налогоплательщику

Ранее говорилось, что
статья 78 применима к нало-
гам и сборам, поступающим
в государственные внебюд-
жетные фонды. Фондам, ве-
дущим контроль за уплатой
таких сумм, давались права
и обязанности налоговиков.
Теперь этот пункт исключен

Ранее не говорилось — как
быстро чиновники долж-
ны принять решение
о возврате налога. Теперь
срок определен — десять
рабочих дней со дня пода-
чи налогоплательщиком
заявления или оформления
акта сверки

Комментарий

И раньше налогоплательщик
мог требовать сверку. По его
инициативе инспекция должна
выполнить эту процедуру, — го-
ворится в пункте 3 Регламента,
утвержденного приказом ФНС
России от 9 сентября 2005 г.
№ САЭ-3-01/444@

На наш взгляд, это прогно-
зируемое изменение — налог,
частично зачисляемый во вне-
бюджетные фонды (ЕСН), уже
с 2001 года контролирует инс-
пекция. Поэтому она обязана
принимать решение о возврате
переплат — давно говорили
судьи (см., к примеру, поста-
новление ФАС ПО от 27 января
2006 г. № А49-5207/2005-347А/22
по делу Сбербанка). С поправка-
ми вернуть деньги будет проще,
только и всего

Решение о возврате — документ
ИФНС, от него денег на счете
предприятия сразу не прибавит-
ся. Норма полезна только если
чиновники пропустят срок, а вы
будете жаловаться на них в регио-
нальное управление, ФНС Рос-
сии, прокуратуру...

Новая нор-
ма НК РФ

п. 3 ст. 78

п. 13 ст. 78
старого
кодекса

п. 8 ст. 78

Некоторые новшества в возврате НДС экспортерам
(в книге мы не говорим подробно о специфике экспорта)

Налог разрешено возмещать
только по окончании каме-
ральной проверки

Фактически такая проверка
и раньше была неизбежной

п. 1 ст. 176
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Изменение

Немного изменены сро-
ки, введенные в статье 176
НК РФ

Изменен срок, по оконча-
нии которого будут начис-
ляться проценты на невоз-
мещенный НДС

Комментарий

Новшество связано с тем, что
большинство сроков теперь бе-
рутся в рабочих днях. К примеру,
раньше отказав в возмещении,
налоговики должны были со-
общить об этом плательщику
в течение 10 календарных дней.
С 2007 года — пяти рабочих дней

Они будут начисляться, если
компания не получила перепла-
ту через три месяца (время для
«камералки») и 11 рабочих дней
после сдачи отчетности

Новая нор-
ма НК РФ

п. 9 ст. 176

п. 10
ст. 176

Неприятное изменение, вводимое с 2008 года

Ранее указывалось — зачет
производится между нало-
гами, зачисляемыми в один
бюджет. С 2008 года зачет
проводится между группами
налогов и пеней. То есть
федеральные можно зачесть
в счет федеральных и т. д.
Штрафы засчитываются
в счет переплаты по любым
налогам

С 2008 года лучше не перепла-
чивать налог на прибыль (как
и другие межбюджетные плате-
жи). Зачесть этот федеральный
налог можно будет только в счет
долга по таким же платежам,
большая часть из которых за-
числяется только в федеральный
бюджет. Не удастся, к примеру,
зачесть региональную переплату
в счет уплаты регионального
налога на имущество. Это два
разных вида налогов. Еще из
новшеств ясно — чиновники
стараются упростить взыскание
штрафов

п. 1 ст. 78

Как и раньше, в кодексе сказано — налог возвращают в течение
одного месяца после подачи налогоплательщиком заявления (п. 6
ст. 78 НК РФ). Думаем, чиновники добавят еще три месяца —
время, отведенное для камеральной проверки. При этом они будут
ссылаться на аргументы Президиума ВАС РФ, разрешившего такое
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увеличение срока. Правда, суд считал, что лишнее время нужно
инспекции для того, чтобы «установить факт излишней уплаты». Это
можно сделать, выполнив сверку расчетов с налогоплательщиком.
Ее наличие, по нашему мнению, позволит требовать возврата
в срок, введенный в Налоговом кодексе1. Но это придется доказы-
вать инспекторам, а то и судьям.

9.4. Возврат принудительно изъятых сумм
Новшества статьи 79 (возврат принудительно взысканных сумм)

в основном повторяют статью 78 НК РФ. Остались и ранее наличе-
ствующие расхождения. Например, заявление о возврате излишне
перечисленных сумм можно подавать в ИФНС, пока не окончилось
три года со дня уплаты. Излишне взысканных — лишь в течение
месяца, после того как плательщику стало известно о нарушении
его прав (п. 3 ст. 79 НК РФ). Не успевшим приходится идти в суд, на
это дано три года.

У подающего иск на признание незаконным бездействия инспек-
торов, отказывающихся возвращать деньги, шансов мало. Необ-
ходимо требовать возврата налога, доказывая наличие переплаты.
Такой вывод следует из постановления Президиума ВАС РФ от
28 февраля 2006 г. № 11074/05 по делу ОАО «ВНП Волготанкер».

Предприятие подало иск против бездействия чиновников, не
возвращающих переплату. Но спорная сумма взыскана с компании
инкассовыми поручениями, то есть не по ее воле, а из-за действий
ИФНС. За возвратом денег следовало обратиться в инспекцию
в течение месяца. Если это время пропущено, налоговики уже не
могут принимать решения. Поэтому их бездействие законно, —
решил суд.

Тут два выхода. Первый — доказывать, что, когда исполнялось
инкассовое поручение, в фирме еще не подозревали о его проти-
возаконности. Следовательно, месяц надо считать не от этой даты,

1 Без сверки возврат налогов крайне редок. Выходит, почти все организации
могут надеяться на уменьшение его срока.
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а от той, когда стало известно о нарушении прав. Это может быть
день завершения налоговой проверки, указавшей на излишне
внесенные суммы. Работники «Волготанкера» так и заявили, но суд
не учел их аргумента. Подобное игнорирование бывает связано как
с нехваткой доказательств (например, отсутствием записи о пере-
плате в акте), так и с неубедительной позицией организации'. Так
что надежней второй выход — доказывать наличие переплаты. Если
со дня ее возникновения не прошло трех лет, нет нужды обосно-
вывать правомерность подачи заявления в арбитраж. Потребуется
только аргументация к самой переплате: отчетность, платежки,
акты сверки с ИФНС и т. д.

Впрочем, о спорах по возврату налогов поговорим отдельно.
Изменения в НК РФ не устранили причин для большинства конф-
ликтов.

1 Не все следят за внутренними документами. В итоге у фирм появляются
служебные записки о переплате, датированные раньше, чем организация якобы
узнала о нарушении своих прав. Эта частая ошибка указана как пример. В деле
«Волготанкера» она не упоминалась.



Глава 10

Что в бюджет упало, то...

Мы взяли большие обязательства перед людьми,
и они должны выполняться в полном объеме и в на-
меченный срок.

Владимир Путин, ноябрь 2005 г.

10.1. Дело ОАО «Северсталь»
В деле этого предприятия интересна не сумма (немногим более

23,2 млн рублей), а беззастенчивость представителей налоговых
органов. С начала 2003 года они наблюдали, как деньги вносят
по ошибочным реквизитам, но лишь в мае 2004 года сообщили
компании о зачислении платежей в невыясненные. Почти полтора
года у организации копилась переплата и только потом ее поставили
об этом в известность. Фирма на следующий же день попросила
зачесть сумму в счет текущего долга по налогу на прибыль, и инс-
пекция должна была выполнить эту просьбу (это видно из ст. 78 НК
РФ). Но не выполнила.

Чиновники решили вернуть переплату, подождав еще шесть
месяцев. Деньги, которые требовалось зачесть, списали с расчет-
ного счета. К тому времени незачтенный долг из текущего стал
просроченным, и контролеры начислили пени. Ради них, похоже,
и затевались столь хитрые манипуляции. Предприятию же компен-
сацию не начислили, хотя государство год с лишним распоряжалось
его деньгами.

Платежки, которыми сняты средства, надо признать неправо-
мерными. Арбитраж с этим согласился (постановление ФАС МО
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от 15 ноября 2005 г. № КА-А40/10995-05) и указал, что если ИФНС
вернула деньги, значит, признала их переплатой. Но об этом следо-
вало вовремя, в течение месяца, сообщить обществу, а не ждать
больше года. Так что нарушен пункт 3 статьи 78 НК РФ. Кроме того,
никто не просил ревизоров возвращать деньги (требовался зачет).
Значит, госслужащие превысили свои полномочия. Инспекция
проиграла суд. Но, чтобы не оказаться в ситуации «Северстали»,
подавая в ИФНС заявление о зачете, лучше проверить его выпол-
нение. На конец того месяца, когда он должен быть сделан, реко-
мендуем провести сверку расчетов по налогам. Если фискалы не
выполнили свои обязанности, это будет видно, и тогда можно обра-
щаться с жалобой в инспекцию, либо управление, или же сразу
в суд. Пошлина тут минимальна — 2000 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.21
НК РФ).

10.2. Опыт энергетиков
Отказ от своих слов — обычный прием госведомства. Суды

к нему относятся по-разному, что видно хотя бы из споров о допу-
стимых вариантах уплаты налога. Так они не признали, что у ОАО
«Мосэнерго» есть переплата, поскольку налоги внесены векселями.
Разрешены только денежные расчеты (п. 3 ст. 45 НК РФ), остальные
способы незаконны, — решил ФАС МО (постановление от 29 августа
2005 г. № КА-А40/8016-05-П). У компании нет переплаты, а, воз-
можно, наоборот имеется задолженность, и ей придется заплатить
налоги вторично (того же потребовали в деле «ЮКОСа», где также
были вексельные операции).

Допустим, суд прав. Но тогда ошибаются другие, в частности
ФАС СЗО. По его мнению, переплата за 1999 год могла формиро-
ваться и неденежными отчислениями (постановление от 14 июня
2005 г. № А42-4349/04-22 по ОАО «ГМК «Печенганикель»). За это
же время разбиралось и дело ОАО «Мосэнерго», но там арбитры
не обратили внимания на совместное письмо МНС и Минфина
России от 29 декабря 1999 г. № ВВ-6-09/1062, №03-07-21/133. По
нему «суммы неденежных расчетов» учитываются инспекцией,
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когда они проведены до 29 декабря 1999 года. Выходит, в ситуации
с «Мосэнерго» чиновники отказались от своих слов, и суд их подде-
ржал. Таких споров не мало, а потому неденежные расчеты лучше
игнорировать, даже если отдельные ведомства их разрешат.

«Мосэнерго» проиграло и в другом деле (постановление ФАС
МО от 29 августа 2005 г. № КА-А41/8234-05). Общество не смогло
обосновать право на возврат налога по нескольким причинам, одна
из них формальная. Организация, указывая на переплату за шесть
месяцев, предоставила акт сверки расчетов за девять. Окружной
суд мог бы направить дело на новое рассмотрение, затребовав сопо-
ставимые документы. Но он не дал шанса, указав — переплата отсут-
ствует. Так что просите у инспекции сверку расчетов по тот день, на
который вы доказываете наличие переплаты.

С формальными претензиями сталкивались и другие энергетики,
но они побеждали. Чиновники тщательно проверяют два рекви-
зита — наличие ИНН и КПП на заявлении, а также полномочия
лица, его подписавшего. В частности, им не может быть директор по
финансам, — заявили налоговики в деле ОАО «Красноярскэнерго»,
отказавшись выплачивать более 21,6 млн рублей. Инспекция
проиграла (постановление ФАС ВСО от 13 декабря 2005 г. № АЗЗ-
16002/03-СЗ-Ф02-6190/05-С1). У менеджера имелась доверенность
на представление интересов юридического лица в госведомствах,
поэтому он — уполномоченный представитель налогоплательщика1.
Мы рекомендуем сразу сообщать контролерам реквизиты этой
доверенности (чтобы не было лишних вопросов). Кроме того, заяв-
ление о возврате лучше подписать не только у финдиректора или
главбуха, но и у генерального директора. Последний — законный
представитель налогоплательщика. Ему не нужна доверенность2,
поэтому ревизоры не могут обвинить в ее отсутствии.

1 Доверенности фирмы достаточно для признания лица уполномоченным
представителем (п. 3 ст. 29 НК РФ).

2 Законному представителю не нужна доверенность. Он работает на осно-
вании нормативных документов. В частности, это статьи 91 и 103 ГК РФ (для
руководителей ООО и АО).
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10.3. Поражение «ЛУКОЙЛа»

Иногда суд скорее мешает возврату. В качестве примера приведем
определение КС РФ от 2 октября 2003 г. №317-0 по делу ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Он считал акцизы по незаконно
завышенной ставке, переплатив 784 млн рублей. С этим суд согла-
сился, но указал — косвенные налоги, когда они взяты с покупа-
телей, возвращаются по особым правилам. «ЛУКОЙЛ» получил эти
деньги с клиентов, прибавив сумму налога к цене товара. Соответ-
ственно, если компания получит средства из казны, это ее неоснова-
тельное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Надо сначала отдать средства
контрагентам, а потом претендовать на выплаты из бюджета. В этом
смысл решения Конституционного суда. Распространить его можно
на НДС, полученный с российских потребителей (не надо путать
с экспортным налогом), а также на отмененный с 2004 года налог
с продаж. Эти платежи, как и акцизы, включаются в цену товара.

Определение №317-0 критиковали резко и заслуженно. Госу-
дарство, признав незаконность получения налогов, оставляет эти
суммы в бюджете. То есть само «неосновательно обогащается».
Кроме того, возможные способы возврата налога легко применять,
только нарушая закон. Допустим, розничный продавец, получив
с покупателей лишний НДС, не сможет их найти, но легко оформит
фиктивные ведомости возврата денег. Фактически бизнесменов
толкали на противоправные действия. Еще поразила избиратель-
ность подхода судей. Определение № 317-0 издано через три с по-
ловиной месяца после постановления КС РФ от 19 июня 2003 г.
№ 11-П. В нем речь шла о НДС и налоге с продаж, что взимались
с ПБОЮЛ — «упрощенцев». Суд, выявив незаконность подобных
действий, велел пересмотреть дела налогоплательщиков. Напрямую
о возврате налога не говорилось, но ведь жалобы подавались на
несправедливые платежи. Их цель ясна — вернуть деньги. Так
мнение КС РФ восприняли в арбитраже. Но Конституционный суд
заставил сделать иной вывод — налоги, излишне полученные с по-
купателя и перечисленные в бюджет, вернуть фактически невоз-
можно.
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10.4. Срочная путаница от Высшего суда
По особому кодекс читал и ВАС РФ. Например в статье 78 сказано

четко — налог должен быть возвращен через месяц после подачи
налогоплательщиком заявления. Инспекторов норма не устраивала.
Они говорили — отдадим деньги, но только закончив камеральную
проверку. На нее отводится три месяца (ст. 88 НК РФ). Однако в ко-
дексе не сказано, что возврат производится после «камералки», —
заявляли налогоплательщики, в частности ООО «Проктер энд Гэмбл»
и Сбербанк России. До недавних пор судьи с ними обычно соглаша-
лись (пример — постановления ФАС СЗО от 2 марта 2005 г. № А56-
25083/04 и ФАС ВВО от 5 октября 2005 г.№ А11-1585/2005-К2-19/90).
При этом никто не запрещал инспекции, вернув средства, выполнить
ревизию и, если нужно, штрафовать за фиктивную переплату.

В конце 2005 года все изменилось. Вдруг налогоплательщик,
незаконно получив деньги, сбежит сними? Другие аргументы,
которыми мог руководствоваться Президиум ВАС РФ, предпо-
ложить сложно. Иначе почему он принял странное решение, что
сначала должна быть налоговая проверка и лишь потом — возврат
(п. 11 приложения к информационному письму Президиума ВАС
РФ от 22 декабря 2005 г. № 98)?

В результате срок возврата излишне уплаченных налогов увеличен
до четырех месяцев. На компенсацию за несвоевременную выплату
можно претендовать, если ИФНС не уложилась в этот период. Этот
вердикт, на наш взгляд, противоречит НК РФ, но интересы бюджета
оказались дороже.

10.5. И бессрочный возврат
от Конституционного
Президиум ВАС РФ отличился еще и постановлением от 29 июня

2004 г. № 2046/04. Когда в НК РФ не было срока, отведенного для
зачета излишне уплаченных налогов, суд приравнял его к возврату.
Заявление о возврате излишне внесенного налога надо подать
в течение трех лет после того, как он был уплачен. Позже деньги
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не отдадут. И не зачтут, — решил Президиум ВАС РФ. С 2007 года
ограничение появилось в кодексе (п. 7 ст. 78).

Несмотря на это, можно зачесть (да и вернуть) и более давнюю
переплату. Это доказал ОАО «Комбинат имени Степана Разина»
(постановление ФАС СЗО от 27 апреля 2005 г. № А56-35612/04),
которому помогло определение КС РФ от 21 июня 2001 г. № 173-0.
Трехлетний срок, отсчитываемый со дня уплаты и приведенный
в НК РФ, важен для обращения в инспекцию, а не в суд, — указал КС
РФ. В последнем случае надо определять период по статьям 196 и 200
Гражданского кодекса. По ним срок также составляет три года, но
он считается с того дня, «когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права». К примеру, если вы заплатили налог
в 2005 году, а в 2006 узнали о том, что его вносить не нужно, отсчет
пойдет с 2006 года. Позже с Конституционным судом согласились
в Минфине России (письмо от 22 февраля 2006 г. № 03-02-07/2-10).

Дело за малым. Как понять, когда плательщик выявил нарушение
своих прав? Ответ на вопрос также выводится из постановления по
комбинату имени Степана Разина. Если ИФНС сообщила о пере-
плате, начинается отсчет. Контролеры постоянно игнорируют свою
обязанность, поэтому срок можно определять по данным компании.
Например, об излишнем перечислении налогов ей может стать
известно после аудиторской проверки либо получения консуль-
тации. Дата проверки (консультации) и будет той, от которой станет
исчисляться срок давности.

10.6. Прочие споры по возврату
Закончим эту главу спорами, актуальными для 2006 года, — о воз-

врате авансов. Это суммы, перечисленные не за налоговый, а за
отчетный либо иной период. По большинству основных платежей
налоговый период — год1, значит, аванс — любая сумма, опреде-
ленная не по годовому расчету. Ее нельзя назвать налогом и поэтому
при переплате фирма не может вернуть деньги. Об этом Сбербанк

Негодовой налоговый период введен по НДС, акцизам, ЕНВД.
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узнал из постановления ФАС ВСО от 17 января 2005 г. №А78-
2836/04-С2-8-284-Ф02-5812/04-С1. А из другого постановления
(ФАС ВВО от 19 октября 2005 г. № А79-1871/2005) он выяснил, что
авансы — обычный налог. По ним допустим и возврат. С тем, что
решения по авансам противоречат друг другу, сталкивались и другие
компании, например Мосэнерго1.

Интересная логика у отказывающихся возвращать средства. Если
аванс — не налог, то чем же его считать — благотворительностью?
Но ей никто не занялся, когда бы не требования об уплате, закреп-
ленные в НК РФ. Кроме того, при расчете пени с организаций аванс
признавался налогом. Но вот почему-то переставал им быть, когда
речь заходила об ответственности государства. С двойными стандар-
тами решил покончить Президиум ВАС РФ, признав, что аванс —
обычный платеж (п. 10 приложения к информационному письму от
22 декабря 2005 г. № 98), и излишне внесенные суммы должны быть
возвращены налогоплательщику. Правда, некоторые судьи отказыва-
ются защищать налогоплательщика, если подозревают, что речь идет
об авансе. Как пример, укажем постановление ФАС ВСО от 18 января
2006 г. № А19-5725/05-24-Ф02-6949/05-С1 по делу ОАО «Российские
железные дороги». Утешает одно — спорить осталось недолго. С 2007
года право на возврат авансов следует из пункта 14 статьи 78 НК РФ.

Еще пример спорной логики — Методические рекомендации
ФАС МО по возмещению НДС. Из них следует, что суд не прини-
мает решения о возврате этого налога, а может только обязать
чиновников издать такое решение. Фактически арбитраж не защи-
щает плательщика и тот становится заложником действий налого-
виков. Они могут тянуть с вынесением вердикта или отказывать в
возврате налога. В итоге — возмещения все трудней добиться, что
видно хотя бы на примере ФГУП «Росспиртпром» (постановление
ФАС МО от 24 мая 2006 г. № КА-А40/4514-06).

1 «Мосэнерго» получало разные ответы в одном округе — Московском.
Иногда говорили — авансы возвращаются (постановление от 29 декабря 2005 г.
№ КА-А41/11613-05), а иногда — нет (постановление от 8 сентября 2005 г.
№ КА-А41/8497-05).
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Возврат с лихвою?

Действующие расходные обязательства федераль-
ного бюджета в 2006 году должны безусловно выпол-
няться.

Владимир Путин, май 2005 г.

11.1. Кому положена компенсация
ЕСЛИ государство не вернуло излишне уплаченные налоги или

сделало это с опозданием, оно должно возместить еще и сумму

процентов. Рассчитывается она по-разному (табл. 23), но всегда

в действиях чиновников есть общее — они пытаются всеми путями

не выплачивать компенсацию или хотя бы уменьшить ее сумму.

Таблица 23
Расчет процентов за поздний возврат налогов

Налоги

Излишне пе-
речисленные
самим пла-
тельщиком
налоги, пени
и сборы (кроме
части НДС
и акцизов)

Порядок начисления процентов

Проценты исчисляются по ставке ре-
финансирования (на день сдачи кни-
ги — 11,5 процента). Они определяются,
если налог не возвращен за месяц, и долж-
ны рассчитываться со дня, следующего
за окончанием этого месяца. С 2007 года
так же будет начисляться компенсация за
поздний возврат излишне перечисленного
штрафа. Пока ее нет

Норма
НКРФ

п. 9 ст. 78
(редакция,
приме-
няемая
в 2006 году)

Продолжение
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Таблица 23 (продолжение)

Налоги

Налоги, пени
и сборы, из-
лишне взыс-
канные инс-
пекцией

НДС (по всем
операциям,
если вычеты
больше на-
численного
налога)*

Порядок начисления процентов

Проценты определяются по ставке ре-
финансирования. Они начисляются
с момента, следующего за днем взыс-
кания, по день возврата налога (вкл.).
С 2007 года эти же правила действуют
для компенсации за поздний возврат
штрафа. Пока ее нет

После того месяца, за который подана де-
кларация с переплаченным НДС, инспек-
торам дается три месяца на зачет налога.
Если он не зачтен, то плательщик может
подать заявление о возврате. Решение по
нему ИФНС должна принять в течение
двух недель. Сами деньги казначейство
должно отдать не позднее чем через три
недели после решения налоговиков (неде-
ля выделена на получение распоряжения
чиновников и две — на перечисление
средств). Если сроки нарушены, то начис-
ляются проценты по 1/360 ставки рефи-
нансирования за каждый день просрочки.
Это правила 2006 года немного изменят
с 2007 года (см. табл. 22)

Норма
НКРФ

п. 4 ст. 79

п. 3 ст. 176

* С заявлением о взыскании компенсации советуем обращаться в суд в те-
чение трех месяцев с того дня, когда возвращен сам налог. Это следует из
части 4 статьи 198 АПК РФ. Некоторые компании доказывали недействи-
тельность трехмесячного ограничения. Но это были особые плательщи-
ки, например Сбербанк (постановление ФАС ВВО от 19 октября 2005 г.
№А79-1871/2005).

11.2. Судебные дела Сбербанка
В конфликтах дело доходит даже до филологических споров, как

это случилось в споре между налоговиками и Сбербанком (поста-
новление ФАС ПО от 6 октября 2005 г. № А65-6611/05-СА1-23).



Глава 11. Возврат с лихвою? 147

Дебаты шли о том, как понимать слова «сумма излишне уплаченного
налога, не возвращенная в установленный срок». На нее начисля-
ются проценты. Чиновники считали такой суммой ту, что с опозда-
нием возвращена из казны. Банкиры же говорили — надо учиты-
вать и переплату, которая пока не отдана государством, хотя мы об
этом просили. Она тоже долг казны. Последствием невозврата этой
суммы должна быть компенсация, с чем согласился арбитраж.

У Сбербанка был еще ряд важных дел, одно из которых позво-
ляет сделать вывод: нельзя начислять проценты только до того дня,
когда инспекция приняла решение о возврате. От этого момента
до поступления денег на счет компании может пройти немало
времени, и потери должны быть компенсированы. Сумму возме-
щения следует определять до дня фактического получения средств
из бюджета. Пока так решают суды (постановление ФАС ВСО от
17 февраля 2005 г. № А19-6190/04-40-Ф02-272/05-С1), а с 2007 года
норма попадет в пункт 12 статьи 78 НК РФ.

Также банк — участник самого абсурдного конфликта о нало-
говой компенсации. Однажды он переплатил налог на прибыль
(свыше 430 000 рублей) и обратился в инспекцию за возвратом.
Денег организация, как водится, не получила и подала иск в суд,
требуя не только своих средств, но и суммы процентов. Арбитраж
поинтересовался у налоговиков, почему они не исполняют свою
работу. Тут и выяснилось, что Сбербанк — нарушитель, не перечис-
ливший бюджету налог на имущество и плату за загрязнение окру-
жающей среды. Какой уж тут возврат, — удивились чиновники. Мы
даже зачесть переплату не можем, — продолжили они. Ведь банкиры
не подали в инспекцию нужного заявления.

Действительно, безобразие — мог бы сказать судья. Но вместо
этого был задан еще один вопрос: сколько задолжал нарушитель?

Сбербанк оказался должен 89 рублей 54 копейки — примерно
1/5000 от суммы, что не отдавала ИФНС. Комментарии излишни.

Арбитры все-таки уточнили у контролеров, почему те ждали заяв-
ления на зачет вместо того, чтобы уменьшить переплату на 90 рублей
и вернуть компании оставшиеся деньги? Это соответствует пункту 5
статьи 78 НК РФ. Но вразумительного ответа не появилось и стало
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ясно — копеечная задолженность была лишь поводом для отказа
в возврате. В итоге суд решил, что налогоплательщик вправе полу-
чить и излишне внесенный налог, и компенсацию от государства
(постановление ФАС ВСО от 16 декабря 2004 г. № А19-6303/04-24-
Ф02-5219/04-С1).

11.3. Возмещение при зачете
Если надеетесь на компенсацию, не меняйте требования о воз-

врате налога. Со дня, когда фирма откажется от этого требования
и попросит зачесть переплату, она утрачивает право на получение
процентов. Об этом, в частности, узнало ООО «Алкопром», проиграв
в суде (решение АС г. Москвы от 18 августа 2005 г. № А40-33875/05-
4-192). Общество еще в июне 2003 года получило право на возврат
налога. В августе закончился срок, отведенный для возврата, но
средства так и не поступили. Прождав до мая 2004 года, предприя-
тие отказалось от надежды на живые деньги и попросило хоть
зачесть переплату. Чиновники не спешили, выполнив зачет только
в октябре 2004 года. Почти полтора года государство использовало
чужие средства без какой-либо компенсации. Организации это не
понравилось, и она обратилась в суд. Но тот сказал: налогопла-
тельщик может получить сумму процентов лишь за время, когда
претендовал на возврат налога — до мая 2004 года. О возмещении
при зачете в кодексе не говорится (это относится и к новому вари-
анту НК РФ).

Выходит, у инспекторов нет ответственности за поздний зачет,
поэтому они могут тянуть с его проведением. К сожалению, уско-
рить выполнение зачета можно только через суд.

11.4. Достижения металлургов
При зачете не начисляется компенсация и на излишне взыс-

канные платежи — те, что инспекция списала со счета против вашей
воли. При возврате ИФНС должна возместить сумму процентов на
ошибочно взятые налоги, сбор, пени (с 2007 года — и штрафы). Это
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ясно из статьи 79 НК РФ, так что требуйте излишне взысканные
средства живыми деньгами. Статья 79 применима и если ревизоры
незаконно зачли переплату. Это видно из дела ЗАО «Кольская горно-
металлургическая компания».

Организация в июле 2002 года получила требование, по кото-
рому следовало перечислить в бюджет 1,16 млн рублей. Выполнять
его общество не стало и в счет погашения долга зачли переплату,
имеющуюся у компании. Позже суд объявил недействительным
требование, а значит, и действия контролеров. Налогоплательщик
потребовал компенсации, начисляемой по статье 79 — с того дня,
когда выполнен зачет. Инспекторы возразили — мы же не взыс-
кивали деньги со счета. Компенсацию выдадим, но в меньшей
сумме — как при добровольном платеже1. Арбитраж с этим не
согласился (постановление ФАС СЗО от 30 июня 2004 г. № А42-
8844/02-СЗ), поддержав фирму. Незаконное списание средств
выполнено в бесспорном порядке. Возмещение должно быть
максимально.

Позже Президиум ВАС РФ издал постановление от 29 марта 2005 г.
№13592/04 с выводом— требование об уплате налога, отправ-
ленное ИФНС, уже считается взысканием. Выполнив его, а потом
доказав незаконность действий фискалов, можно получить компен-
сацию, установленную статьей 79 НК РФ. Требование — одна из
мер принуждения, значит, деньги налогоплательщик вносит не по
своей воле, а по приказу чиновников. Если он оказался неверным,
проценты начисляются со дня, следующего за перечислением
средств.

11.5. Опасность компенсации
Компенсация, чья задача обеспечивать права фирм, может

быть использована против них. С этим, в частности, столкнулась

' При добровольной уплате возмещение меньше. Оно рассчитывается не
со дня поступления денег в бюджет, а через месяц после подачи заявления
о возврате.
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«Сибнефть» (постановление ФАС ЗСО от 23 июня 2005 г. № Ф04-
3875/2005(12342-А81-3)). После налоговой проверки она обрати-
лась в суд, оспаривая выводы ревизии. Кроме того, запрашива-
лась обеспечительная мера — запрет на списание денег со счета,
пока не пройдет суд. Ходатайствовать об этом можно, но окон-
чательное решение принимает арбитраж, выслушивая при этом
и налоговиков. Они утверждали — никакие меры не нужны. Даже
если инспекция ошиблась, налогоплательщик не пострадает. Он
с лихвой вернет списанные деньги, получив кроме них еще и сумму
процентов.

Довод советуем опровергать, указывая — средства нужны сейчас —
и используя другие аргументы за обеспечительные меры, о которых
говорится чуть ниже. Еще в ходатайстве стоит отметить одну из задач
суда, приведенную в статье 2 АПК РФ — «защита... прав и законных
интересов Российской Федерации». Интересам явно не соответ-
ствует расходование бюджета на оплату ошибок чиновников. Факты
могут склонить суд на сторону налогоплательщика, как произошло
в деле «Сибнефти». Впрочем, об обеспечительных мерах надо гово-
рить отдельно. Они всегда были важны, а с 2007 года станут еще
важнее, поскольку без них инспекция сможет снять любой штраф
со счета налогоплательщика.

11.6. Обеспечительные меры и дело
«Аэрофлота»
При бесспорном взыскании важно добиться обеспечительных

мер. Налоговикам при этом запрещают списывать деньги со
счета компании, пока не закончится судебный спор о законности
доначислений. Также надо просить, чтобы чиновникам не позво-
ляли взимать спорные суммы за счет другого имущества юрлица
и за счет переплат в бюджет. Нужен запрет или нет, — решает
арбитраж, изучив доводы организации. Их хорошо сформулиро-
вали в ОАО «Аэрофлот российские авиалинии», в итоге выиграв
дело (постановление ФАС МО от 12 октября 2004 г. № КА-
А40/9226-04).



Глава 11. Возврат с лихвою? 151

Сначала фирма отметила важность спора (сумма превышала
470 млн рублей), указав на известный факт — инспекция старается
не возвращать из бюджета значительные суммы. Поэтому, если суд
поддержит налогоплательщика, его решение будет трудно испол-
нить. Это причина использовать обеспечительные меры (ч. 2 ст. 90
АПК РФ).

Другое основание для этих мер — необходимость предотвратить
серьезный ущерб. Его опасность доказывается не только ссылкой на
спорную сумму. Она не всегда велика, но можно посчитать ее отно-
шение к зарплате сотрудников или иным долгам, что надо вскоре
погасить. Чем больше это отношение, тем существенней для пред-
приятия списываемая сумма. Поэтому аргументы, наподобие «взыс-
киваемые средства превышают 50 процентов от зарплаты, которую
мы должны выдать», пригодятся в суде. «Аэрофлот» не оперировал
соотношениями — сумма и так была велика. Поэтому его предста-
вители заявили о том, что изъятие денег снизит доходы, исключит
возможность расчета по гражданско-правовым сделкам и выплату
зарплаты, а это приведет к появлению неустоек, штрафов и т. д.
Крайне желательно подтверждать слова документами. Это могут
быть договора, по которым вскоре наступает срок расчетов (с указа-
нием сумм платежей и санкций), баланс, где видна текущая задол-
женность по зарплате, отчетность, самостоятельно подготовленные
справки о ближайших налоговых перечислениях. Данные можно
свести в ведомость о задолженности, приложив ее к ходатайству
о применении обеспечительных мер. Обязательно надо уведомить
суд, если ИФНС уже выставила инкассовые поручения. Те, кто
сообщает только о фактах ущерба, не прилагая каких-либо доказа-
тельств, обычно проигрывают. Как пример неправильного оформ-
ления документов укажем постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 19 сентября 2005 г. № 09АП-9620/05-АК
по делу «Уфимского нефтеперерабатывающего завода». Как пример
правильного оформления — доказательства, предъявленные ОАО
«Апатит» (табл. 24), которые помогли добиться обеспечения на 5071
млн рублей (постановление ФАС СЗО от 20 декабря 2005 г. № А42-
2698/2005-5).
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Рассматривая просьбу «Аэрофлота», суд учел, что работает
с действующей компанией, которая перечисляет большие налоги.
Логично предположить наличие у фирмы активов, позволяющих
погасить долг перед бюджетом, если спор будет проигран. Арбитры
запретили налоговикам списывать деньги со счета плательщика.
Указав на соблюдение налоговой дисциплины, наличие основных
средств, стаж работы, предприятие увеличит свои шансы на победу.
Но здесь важно не перехвалить себя. Суд может усомниться в необ-
ходимости обеспечения, если выйдет, что у организации достаточно
средств и на оплату претензий ИФНС, и на расчет по всем долгам,
и на развитие текущей деятельности.

Другие случаи защиты налогоплательщиков занесены в табл. 25.
Впрочем, обеспечительные меры, как доказывает опыт «ЮКОСа»,
могут быть приняты и против юридических лиц.

Таблица 24
Документы, с помощью которых «Апатит»

добился обеспечительных мер

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Документ*

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на конец
периода, последнего перед рассмотрением дела

Справка об ожидаемых доходах и расходах налогоплательщика на
2005 год

Выписка из техпромфинплана на 2005 год

Расчет стоимости чистых активов

Экономическое обоснование развития общества на 2003—2020 годы

Расчет суммы возможного ущерба от сокращения производства при
взыскании налогов, пени и штрафов

* Из документов следовало, что спорные платежи не ожидались, их взыска-
ние ухудшит финансовую устойчивость общества и приведет к остановке
его деятельности. Эти утверждения доказывались расчетами.
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Таблица 25
Использование обеспечительных мер. Полезные аргументы

Аргумент

Налогоплательщик — градообразующее
предприятие. Поэтому временное изъя-
тие средств опасно не только для него, но
и для многих работников, и для города
в целом

Оспаривая такой документ, как требо-
вание об уплате, можно указать, что без
обеспечительной меры спор бессмысле-
нен. Инспекция снимет деньги со счета,
реализовав спорное требование. Чтобы
этого не произошло, нужно обеспечение

Половину продукции фирма отправля-
ет потребителям по железной дороге.
Оплата тут возможна только авансом,
а у предприятия не будет денег, если с не-
го спишут налоги. Имеющиеся площади
не позволяют хранить значительные пар-
тии неотгруженной продукции. Значит,
неизбежны убытки и вероятно приоста-
новление деятельности

Конституционный суд указывал, что для
предотвращения значительных убытков
можно принимать обеспечительные
меры. Это мнение (определение КС РФ
от 6 ноября 2003 г. № 390-О) можно ука-
зать в ходатайстве как дополнительный
аргумент

Если компания выдает банковскую
гарантию на уплату налогов, то суд обя-
зан принять обеспечительные меры,
поскольку предоставлено встречное
обеспечение. Это действительно так (ч. 4
ст. 93 АПК РФ), но не всем плательщи-
кам выгодно оформлять гарантию

Дело (фирма)

Постановление ФАС
УО от 23 января 2006 г.
№ Ф09-6162/05-С7 (ОАО «Авто-
мобильный завод «Урал»)

Постановление ФАС
СЗО от 9 декабря 2005 г.
№ А42-8320/2005 (ОАО «Ком-
бинат Североникель»)

Постановление ФАС
МО от 1 декабря 2005 г.
№КА-А40/11896-05
(ОАО «Московский нефтепере-
рабатывающий завод»)

Определение АС г. Моск-
вы от 17 ноября 2005 г.
№А40-61454/05-76-572
(ОАО «Башкирэнерго»)

Постановление ФАС
ПО от 21 июля 2005 г.
№А55-19468/2004-10
(ОАО «ВНП «Волготанкер»)

Продолжение



154 Часть 1. Общие конфликты

Таблица 25 (продолжение)

Аргумент

Без применения обеспечительных мер
фирма станет должником бюджета и по-
теряет часть используемых ею преиму-
ществ (например, на работу по госзаказу
или на полноценный доступ к системе
транспортировки нефти)

Отсутствие обеспечительных мер может
сильно ухудшить положение фирмы
и привести ее к банкротству

Дело (фирма)

Постановление ФАС УО от
11 июля 2005 г. № Ф09-2862/
05-С7 (ОАО «Оренбургнефтъ»)

Постановление ФАС ЗСО от
30 мая 2005 г. № Ф04-3288/2005
(11685-А27-35) (ОАО «Азот»)

11.7. Обеспечительные меры и дело
«ЮКОСа»
«ЮКОСу» запретили «отчуждать, обременять, распоряжаться

любым способом принадлежащим ему имуществом, в том числе
акциями» фирм (постановление ФАС МО от 15 ноября 2005 г.
№ КА-А40/13060-04). Из них 54 суд назвал отдельно, другие указал
общим списком. Арбитраж принял такое решение, посчитав, что
«ЮКОС» не заплатил доначисленные налоги, хотя получил требо-
вание фискалов, а также предложение приставов-исполнителей
добровольно внести средства.

Против компаний обеспечительные меры пока используются
редко (они участятся с 2007 года, когда ИФНС сможет задей-
ствовать их без суда). Зато если применяются, защититься от них
практически невозможно. Конечно, стоит указать на возможный
ущерб от запрета (он должен быть аргументирован), достаточность
активов для погашения налогов и на любые другие доводы. Следует
также указать и на предъявление убытков от необоснованного обес-
печения его инициатору (ст. 98 АПК РФ), то есть налоговикам1. Но

1 Потребовать компенсации ущерба от налоговиков — право, допустимое
только в теории. На деле не удается возместить убытки от неправомерных обес-
печительных мер.
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прислушается ли ко всем этим доводам суд — зависит только от него.
Если нет, он введет меры даже когда спор еще не закончен. Поэтому
многие налогоплательщики при опасности передают имущество
номинальному собственнику. Сами же в лучшем случае становятся
арендаторами (естественно, мы говорим не об акциях, а, к примеру,
об оборудовании).

«ЮКОС» просил о применении обеспечительных мер — запрете
на взыскание налогов. Ему не раз отказывали (пример — постанов-
ление ФАС МО от 10 июня 2005 г. № КА-А40/3222-05). Полагаем,
дело здесь в ситуации, сложившейся вокруг нефтяников. Из-за нее
суд не воспринимал обычно учитываемые факты. Мы привели их
в табл. 26, считая, что на данные аргументы нужно ссылаться.

Таблица 26
Обеспечительные меры. Доводы, не воспринятые в деле «ЮКОСа»,

но учитываемые у других фирм

Довод в деле «ЮКОСа»

Взыскание недоимки и пеней влечет
возникновение значительного ущер-
ба для фирмы

Без обеспечительных мер компания
не сможет рассчитаться с кредито-
рами и вынуждена будет платить
неустойку

Без обеспечительных мер взыскание
налогов возможно только за счет
производственных активов предприя-
тия. Это препятствует его деятель-
ности

Без обеспечительных мер затруднено
исполнение решения суда, если оно
будет за налогоплательщика

В случае победы в суде компа-
нии сложно возместить убытки,

Дело (фирма), где довод учтен

Постановление Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от
15 августа 2005 г. № 09АП-8278/
05-АК (ОАО «АНК «Башнефть»)

Постановление Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от
14 апреля 2005 г. № 09АП-2742/
05-АК (ООО «Севергазпром»)

Постановление ФАС ВСО от
24 августа 2004 г. № А19-8829/
04-24-Ф02-3343/04-С1
(ОГУП «Дорожная служба Иркут-
ской области»)

Постановление ФАС ЦО от
20 мая 2003 г. № А68-АП-12/11-03
(ОАО «Туланефтепродукт»)

Постановление ФАС ВСО от 19 ап-
реля 2005 г. № А19-2392/

Продолжение
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Таблица 26 (продолжение)

Довод в деле «ЮКОСа»

связанные с взысканием. От госу-
дарства трудно получить не то что
компенсацию, но и налоги

Приостановление взыскания не
приводит к ущербу для бюджета. Го-
сударство получит налоги, если будет
доказана реальность нарушений

Если вина налогоплательщика будет
аргументирована, то за время при-
менения обеспечительных мер вы-
плачиваются дополнительные пени.
Бюджет ничего не теряет

Применение обеспечительных мер
не противоречит законодательству
(с этим суд согласился, но платель-
щика не поддержал)

Взыскиваемые суммы превышают
остаток по расчетному счету. При их
изъятии фирма не сможет работать

Дело (фирма), где довод учтен

05-43-Ф02-1109/05-С1 (ОАО«Ир-
кутскНИИхиммаш»)

Постановление ФАС МО от 13 де-
кабря 2005 г. № КА-А40/12081-05
(ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз»)

Постановление ФАС СЗО от 1 фев-
раля 2005 г. № А42-13350/04-20
(ОАО «Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат»)

Определение ФАС СЗО от 21 июня
2004 г. № А56-26269/03 (ОАО
«РВД»)

Постановление ФАС СЗО от
21 июля 2006 г. № А42-2683/2006
(ЗАО «Карат-1»)
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Глава 12

Общие вопросы

Направляя правоохранительные органы на справед-
ливую борьбу с преступлениями, в том числе нало-
говыми, то и дело обнаруживаем грубое нарушение
прав предпринимателей.

Владимир Путин, апрель 2005 г.

12.1. Снова о «ЮКОСе»
От общих вопросов перейдем к частным — расчету отдельных

налогов. Из истории «ЮКОСа» ясно — в доход налогоплатель-
щика могут включить и суммы, полученные подконтрольными
организациями. Подконтрольность, как мы ранее говорили, отсле-
живалась благодаря связям между фирмами, а также по допросам
свидетелей — тех, кто значился учредителями и руководителями
компаний. Они выполнялись представителями МВД России.
Сведения, полученные сотрудниками органов внутренних дел,
учитывались, даже если правоохранители не участвовали в самой
проверке. Возможность такого участия никто не опровергал (п. 1
ст. 36 НК РФ), но об этом должно быть известно налогоплатель-
щику (п. 16 Инструкции, утвержденной совместным приказом
МНС России и МВД России от 22 января 2004 г. № АС-3-06/37, 76).
У «ЮКОСа» такой информации не было, выходит, силовики соби-
рали данные не при налоговом контроле, а при другом, не преду-
смотренном законодательством. Доказательства, обеспеченные
противозаконным путем, — недействительны (ч. 3 ст. 64 АПК РФ),
говорили защитники холдинга. Суд к этому не прислушался.

Арбитраж не ограничивает права силовиков. Они часто ошиба-
ются при оформлении документов или не собирают полного комп-
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лекта доказательств, чем пользуются многие налогоплательщики.

Основная защита строится на инертности фискалов (табл. 27). Они

не проверяют информацию, полученную от милиции, когда та не

участвует в выездной ревизии. Поэтому нарушается статья 101 НК

РФ (решение об ответственности выносится по данным налоговой

проверки). Кроме того, не устраняются неясности в полученных

сведениях, которых надо найти как можно больше.

Таблица 27
Опыт споров с правоохранителями

Обвинение

Милиция опро-
сила гражданина,
подписавшего
счета-фактуры и до-
говора от имени
контрагента. Тот
заявил о непричаст-
ности к учреждению
и деятельности ком-
пании, с которой
сотрудничал нало-
гоплательщик

УВД по Ханты-Ман-
сийскому автоном-
ному округу уста-
новило занижение
плательщиком цен.
Сведения направле-
ны в инспекцию, она
сразу доначислила

Доводы налогоплательщика

В ревизии милиция не участвовала. Она лишь
передала сведения. Инспекция должна была ис-
пользовать их для контроля, поскольку основа
ее решения — результаты налоговой проверки
(ст. 101 НК РФ), а не сообщения других ведомств.
Вдобавок к юридическим доводам, фирма смогла
поставить под сомнения ценность показаний. Если
документы составлялись от чужого имени, как го-
ворит опрошенный, то это вина продавца, а не по-
купателя товаров. Встречную проверку налоговики
не проводили. Кроме того, сами они не получали
показания, не вызывали свидетеля в суд. Вдобавок,
чиновники не связывались с другими учредите-
лями контрагента. Доводы налогоплательщика
о закупке не опровергнуты, а за действия иных лиц
он не отвечает (определение КС РФ от 16 октября
2003 г. № 329-0). Такую защиту применило ООО
«Балтийская стальная корпорация», выиграв дело
(постановление ФАС СЗО от 21 октября 2005 г.
№ А56-2962/2005)

В статье 36 действительно говорится о решении.
Только не по акту (которого нет). Кодексом под-
разумевается, что ИФНС принимает решение
о выполнении проверки либо об отказе от нее. Это
прописано в пункте 5 Инструкции, утвержденной
совместным приказом МНС России и МВД России
от 22 января 2004 г. № АС-3-06/37, 76. Кроме того,
милицейские обвинения спорны — за рыночную
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Обвинение

налоги и пени. Чи-
новники посчитали,
что их задача — лишь
принять решение,
ведь так сказано
в пункте 2 статьи 36
НКРФ

Оперативники, до-
просив работников
фирмы, пришли
к выводу, что она не
сотрудничала с кон-
трагентом. Значит,
из расходов надо ис-
ключить стоимость
услуг этого партнера
(4,2 млн рублей),
доначислив налог на
прибыль

Гражданин, который
значился директором
поставщика, отверг
свою причастность
к фирме. Получив
эти сведения из
ГУВД, инспекция
доначислила НДС

Доводы налогоплательщика

цену взята определенная отделением статистики,
а не та, что сложилась на рынке. Проверить точ-
ность рыночной цены и законность доначислений
налоговики не могут, поскольку они уже провели
выездную ревизию. Поэтому доначисления надо
отменить, с чем согласился и суд (постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от
16 января 2006 г. № 09АП-14350/05-АК). Это дело
выиграл «Юганскнефтегаз»

Силовики допустили типичную ошибку — про-
игнорировали статью 90 НК РФ. Они не взяли
со свидетелей расписки об осведомленности про
ответственность за дачу ложных показаний. Такая
расписка должна быть в протоколе допроса. На это
упущение налоговики не обратили внимание, сви-
детелей в суд не пригласили. Поэтому результаты
допросов не проверены. Кроме того, они есть толь-
ко по техническому персоналу (операторы АЗС,
уборщицы и т. д.), который не обязан знать о спор-
ной сделке. Руководители участвующих в ней фирм
не допрашивались. Арбитраж признал доначис-
ления незаконными (постановление ФАС ЗСО от
23 января 2006 г. № Ф04-9750/2005 (18846-А75-37)
по ЗАО «Варьеганская акционерная производствен-
ная компания»)

Контролеры даже не предъявили протокол допро-
са, — указал суд. Нельзя понять, подписан ли он
опрашиваемым, осведомлен ли тот о даче ложных
показаний. Налогоплательщик доказал, что по-
лученное сырье им оприходовано (есть карточки
складского учета). Также ясно — оно затрачено
на выпуск продукции (это подтверждают кальку-
ляции, накладные и другие документы, показыва-
ющие соответствие количества закупленных мате-
риалов и произведенных изделий). Доказательств
недобросовестности предприятия нет. Оно выиг-
рало суд (постановление ФАС СЗО от 2 мая 2006 г.
№ А56-31506/2005 по делу ЗАО «Первый кондитер-
ский комбинат «Азарт»)

Продолжение
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Таблица 27 (продолжение)

Обвинение

Сотрудники нало-
гоплательщика не
имели права подпи-
сывать договора от
его имени. Это видно
из допроса работни-
ков, проведенного
в милиции. Раз так,
то сделка ничтож-
на (ст. 168 ГК РФ).
Прошедший по ней
входной НДС нельзя
вычесть

Доводы налогоплательщика

Полученная информация — не повод для отказа
в вычете НДС. Она только причина для налоговой
проверки. Выполнив ее, чиновники бы выясни-
ли — спорные договоры позже утверждены учре-
дителем, а подписавший их сотрудник стал руко-
водителем компании. Все это показывает — налого-
плательщик прямо одобрил сделку. Она считается
заключенной от его имени, и у него возникают все
обязанности и права (п. 2 ст. 183 ГК РФ). Следо-
вательно, нельзя говорить о ничтожности. Вычет
НДС обоснован (постановление Девятого арбит-
ражного апелляционного суда от 10 ноября 2004 г.
№ 09АП-2807/04-АК). Дело выиграно ООО «Вин-
ко групп», комитентом ОАО «Тюменская нефтяная
компания»

12.2. Документальные споры
Для менеджеров холдингов интересно поражение ЗАО «ЮКОС-

Рефайнинг энд маркетинг» (постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 5 сентября 2005 г. № 09АП-9221/05-АК).
Там было много ошибок компании. Например, она приобретала
для своего персонала билеты, но работники не обращали внимания,
в каком из предприятий холдинга они трудятся. Поэтому в счете
за билеты покупателем значился «НК «ЮКОС». Этого оказалось
достаточно для налоговиков и судей, которые не признали расходы,
оплаченные, по их мнению, за «ЮКОС». Может в обычной ситуа-
ции этот довод удалось бы оспорить (показав документы на опри-
ходование билетов, командировочные удостоверения сотрудников
и т. п.), но в деле нефтяников арбитраж решил: налог на прибыль
занижен на 4,7 млн рублей.

Так что персоналу, работающему в объединении, надо давать
четкие инструкции: для какой фирмы он покупает ценности и что
должно указываться в документах. Идеально, когда снабженец
работает с одним юрлицом, но это не всегда получается.
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Еще одна ситуация связана с консультационными услугами.
Налогоплательщик пообещал оказывать такие услуги ряду ком-
паний, подконтрольных «ЮКОСу» и находящихся в разных реги-
онах. Эти организации, в свою очередь, перевели часть персонала
в «ЮКОС-Рефайнинг энд маркетинг», и он заключил с людьми
трудовые договора. При этом сотрудники так и остались на
своих местах в регионах, и для них ничего не изменилось, кроме
записи в трудовой книжке. Она, сообщили налоговики, показы-
вает — работники перешли в новую фирму. Появились обособ-
ленные стационарные рабочие места, а значит, и подразделение,
требующее регистрации в ИФНС. Предприятие это требование
не выполнило и его обвинили в неверном зачислении НДФЛ
(а могли еще и в работе подразделения без постановки на нало-
говый учет). Так что лучше избегать трудовых договоров с со-
трудниками иногородних организаций. Проще сделать контракт
с работодателем, а иногда гражданско-правовой договор с фи-
зическим лицом. Если вы все-таки составили трудовой договор,
придется либо регистрировать подразделение, либо оформлять
документы так, чтобы стало ясно — человек трудится в вашем
офисе. У него должно быть рабочее место, ему оплачиваются
командировки именно из этого офиса и т. д.

12.3. Руководящие ошибки
Сравнение документов с фактами — один из самых эффективных

способов контроля у чиновников. С этим столкнулись многие,
например «Инвестиционная компания «Соколовская», подотчетная
«СУЭКу».

Полномочия своего руководства (официально — единоличного
исполнительного органа) она передала другому юрлицу — управ-
ляющей организации ОАО «Холдинговая компания «Соколов-
ская» (далее — УО). За услуги последней в 2003 году заплачено
свыше 105 млн рублей. Сумму ревизоры сочли необоснованным
расходом, доначислив налог на прибыль — 25,2 млн рублей.
В любом акционерном обществе органы управления назнача-
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ются собранием акционеров. Значит, налогоплательщик должен
предъявить выписку из протокола собрания акционеров, что было
сделано. Выписка (вместе с договором передачи полномочий)
датировалась аж 2000 годом, когда полномочия вроде бы перешли
к УО. Но почему тогда в едином госреестре на 2003 год (конец
проверяемого периода) директором значится физлицо и нет
упоминаний про УО? Вопрос инспектора остался без ответа.

Реальна реформа управления или мнима, но предприятие не
успело о ней сообщить. Это ясно. Непонятно другое — зачем идти на
открытое нарушение, составляя задним числом договор о передаче
полномочий? Без этого легко обойтись, оформив любой удобной
датой контракт «на оказание управленческих услуг, без передачи
функций исполнительного органа». Им остается директор, значит,
изменений в госреестре не происходит. Соглашение с управленцем
имеется. Только услуги будут называться не «руководство обще-
ством», а «консультации, информационная, юридическая, техни-
ческая и иная поддержка, необходимая для руководства обще-
ством». Такие расходы надо расшифровывать (по каким вопросам
были консультации и пр.). Они уменьшают прибыль на основании
подпунктов 14 и 15 пункта 1 статьи 264 НК РФ. С ними тоже возни-
кают сложности, но меньше1.

Директор инвестиционной компании стал представителем УО.
Если он действует от лица УО, все нормально, но руководитель
выступал от имени «ИК «Соколовская», не имея доверенности.
Без нее вправе работать только «единоличный исполнительный
орган»(ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.№ 208-ФЗ),
которым вроде бы является новый управленец. Однако в доку-
ментах фирмы нет ссылки на выписанную им доверенность, по
которой сотрудники должны представлять УО. Ссылку требова-
лось делать в договорах организации, подписываемых руководи-

1 Передачу полномочий в УО используют не столько для уменьшения на-
логов, сколько для экономии управленческих расходов, ограничения власти
руководителя компании. Но при фиктивном оформлении задним числом цели
не достигаются. Поэтому о них не говорим.
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телем, сдаваемых в ИФНС документах, и т. д., — заметили нало-
говики и судьи1.

Также нет перечня лиц, что могут подписывать первичку от имени
ОАО «ИК «Соколовская», — указал арбитраж. Список должен быть
согласован с УО, что ясно из договора с ней. Доказательств согла-
сования в инспекцию не представлено, документы работники ОАО
визируют. Это может стать показателем фактического невмеша-
тельства УО в работу налогоплательщика, а значит, фиктивности ее
услуг. Дело направили на новое рассмотрение (постановление ФАС
ЗСО от 14 ноября 2005 г. № Ф04-3268/2005Ц6644-А27-33)). Вывод
таков: управляемая компания должна получить от УО разрешение
определять перечень лиц, подписывающих «первичку». Или же
такой список должна разработать УО.

1 УО может сама выдавать доверенности или поручить работу директору
управляемой организации. Это следует из пункта 5 статьи 185 ГК РФ и под-
тверждено судами. Пример — постановление ФАС ВСО от 25 марта 2004 г.
№ А74-3267/03-К1-Ф02-847/04-С2 по делу с участием ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания».



Глава 13

Управленческие расходы

Государство должно последовательно уходить от
практики избыточного вмешательства в бизнес.

Владимир Путин, июль 2000 г.

13.1. Как не надо учитывать
Затраты фирмы необоснованны. Ей не требуются лишние управ-

ленцы, консультанты, юристы... от которых нет отдачи. Это обви-
нение понятно, когда его слышишь от собственников или руко-
водителей организации, но оно все чаще звучит от госслужащих.
Называя расходы неоправданными, они утверждают, что такие
суммы запрещено исключать из прибыли статьей 252 НК РФ. В ре-
зультате предприятию доначисляют налог. С этим столкнулись боль-
шинство известных компаний, у которых много разных, ненужных,
по мнению инспекторов, издержек. Не дело считать деньги в чужом
кармане, но для налоговиков это не аргумент. Приходится готовить
документы так, чтобы отстоять свою правоту. Особенно важно это
для затрат на нематериальные услуги: маркетинговые, консультаци-
онные, управленческие и т. д.

Тем, кто привлекает управляющую компанию или менеджеров
со стороны, советуем вознаграждение хоть как-то связать с эффек-
тивностью работы компании. Это может быть процент от прибыли
либо частичная зависимость выплаты от нее (например, увеличи-
ваться при достижении заданного результата). Вариантов масса.
Одного желательно избегать — неизменного вознаграждения или
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определенного лишь в проценте от выручки1. Данные выплаты
сложнее отстоять в спорах с налоговиками. Управленец не заин-
тересован в финансовом результате, его задача только наращивать
валовой оборот. Так могут отметить суды и потом предвзято отно-
ситься к налогоплательщику. Это произошло с ОАО «Омолонская
золоторудная компания» (постановление ФАС ДО от 28 октября
2004 г. № Ф03-А37/04-2/2281).

Ей в вину поставили счета-фактуры, неверно составленные контр-
агентом. Там, заявил суд, показаны только величина вознаграж-
дения (4 процента от выручки) и стоимость услуг. Их расшифровка
не приводится.

Возразим. Счет-фактура не подтверждает затраты (речь шла
о проверке налога на прибыль). Кроме того, в нем указывается
наименование услуг (пп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ), а не их детализация.
Для нее есть договор и акты оказанных услуг. Но акты суд не принял,
поскольку в них лишь общий перечень услуг, взятый из соглашений
с контрагентами. Кроме того, нет стоимости каждого вида управ-
ленческих работ.

Перечень выполненных работ и услуг нежелательно копиро-
вать из контракта с подрядчиком, кроме того, в одном месяце
он не должен совпадать с другим. Исключения допустимы, но не
часто. Также стоит избегать общих слов (например «оказанные
услуги направлены на повышение эффективности деятельности»)
и отсутствие цифр в документах. Это не нарушение, но повод для
вопросов. Детализация актов поощряется. Лучше стоит указы-
вать информацию об увеличении численности клиентов, осво-
ению новых видов продукции, величине, на которую сократи-
лись непроизводственные затраты, и т. п. Конкретный перечень
зависит от вида управленческих услуг, а полнота информации
всегда важна.

К тому же, приводя цифры, организация избежит совпадения
перечней услуг, ставшего одной из претензий суда к золотоиска-

1 Вознаграждение может начисляться от выручки, если не достигнуты пока-
затели, нужные для прибыльного бонуса. Но в договоре бонус лучше указать.
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телям. Это, а также отсутствие цены каждого вида управленческих
работ было использовано против налогоплательщика.

На том, что нет отдельных расценок и зависимости вознаграж-
дения управленца и прибыли построено дело ОАО «Юрьев-Поль-
ский завод сухого обезжиренного молока» (постановление ФАС
ВВО от 19 января 2004 г. № А11-4426/2003-К2-Е-1961). Управ-
ляющая компания, где работал всего один сотрудник, получала
8 процентов от выручки. Оплачивая от 1,9 до 2,7 млн рублей в
месяц, завод не сократил свой менеджмент и не исправил его
должностные инструкции. Отдав руководящие полномочия без
изменений в своем директорате, будьте уверены — налоги дона-
числят. Это можно оспорить, если возросла прибыль, появились
новые рынки сбыта, видны другие явные достижения новых управ-
ленцев. Молочники их показать не смогли и проиграли.

Это бывает и с теми, кто хорошо аргументирует передачу руково-
дящих полномочий, что подтверждает дело ОАО «Самаранефтегаз»
(решение АС г. Москвы от 1 июня 2005 г. № А40-8097/05-118-92).
У него не признали расходы на 237,7 млн рублей. В эту сумму обо-
шлись услуги ЗАО «ЮКОС ЭП». Они обоснованы не только тем,
что управленческие затраты уменьшают прибыль (пп. 18 п. 1 ст. 264
НК РФ). Самарцы заявили, что перевод функций менеджмента
выгоден для холдинга, куда входят оба предприятия. Судьи это не
учли, и формально они правы — изучалось дело отдельного нало-
гоплательщика. Экономический результат объединения арбитров
не интересует. На наш взгляд, это несправедливо. Но остается
лишь, ссылаясь на эффективность работы холдинга, показывать ее
важность для организации.

Факт вроде бы очевиден и пояснить его просто — показать объем
внутрихолдинговых операций и заработанную на них прибыль.
Такая информация видна по выпискам из отчетности, подтверж-
денной ссылками на другие документы (платежки, договора и т. д.).

Но «Самаранефтегаз» не доказала и профессионализм управ-
ленцев. Компания сообщила — у «ЮКОС ЭП» есть нужный опыт
руководства, возможность привлечения финансовых ресурсов,
наработки в нефтяной сфере и т. д. Несмотря на это, у «Самаранеф-
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тегаз» убытки, — возразили арбитры. Мы не уверены в правиль-
ности решения: нельзя считать оправданными лишь те затраты, что
окупились. При убытках расходы тоже могут быть обоснованными.
Так указал ФАС ВВО в постановлении от 12 сентября 2005 г. № А11 -
762/2005-К2-21/48 (дело ОАО «Муромский стрелочный завод»).

Но тут особо важно оформление всех первичных документов.
Также в плюс фирме будет постепенное улучшение хотя бы неко-
торых показателей деятельности. Например, когда сокращаются
убытки или привлекаются дополнительные кредиты, легче аргу-
ментировать профессионализм стороннего менеджмента. О доводах
защиты расскажем на примере успешных дел.

13.2. Как надо защищаться
Налогоплательщику может помочь постоянное требование —

объясните цифрами вашу оценку. Так построило свою защиту ОАО
«Кокс». Затраты могут быть неэффективны, когда это ясно из эконо-
мического анализа. Ревизоры не смогли предъявить результаты
подобного исследования в арбитраже, следовательно, их обвинения
голословны. Критикуя чиновников, фирма опиралась на свои дока-
зательства. Ими стали документы, причем не только стандартные на
исполнение услуг. Использовалась переписка между ОАО и управ-
ляющей компанией, командировочные удостоверения работников.
Они свидетельствовали о реальности контактов налогоплательщика
и контрагента. Направленность затрат на получение прибыли видна
из решения общего собрания акционеров ОАО «Кокса». Там указана
цель привлечения стороннего менеджмента: «повышение эффек-
тивности управления предприятием и сокращения управленческих
издержек». Опровергнуть это ревизоры не смогли. У них нет дока-
зательств недобросовестности партнера, расчета бюджетных потерь,
направленности операций на снижение налогов и т. д. Единственное,
что инспекторы смогли установить— неизменность управленче-
ского состава общества. Этого мало для признания затрат необосно-
ванными, — решил суд (постановление ФАС ЗСО от 9 марта 2006 г.
№ Ф04-8885/2005(20013-А27-3)). Предприятие выиграло.
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Цифры стали хорошим аргументом в деле ОАО «БАТ-Ява»
(постановление ФАС МО от 14 февраля 2006 г. № КА-А40/306-06).
Юристы настаивали, что спорные управленческие расходы мизерны
(немногим более 10 млн рублей) по сравнению с его выручкой.
Странно думать, что ради этих копеек организация станет наруши-
телем. Довод больше психологический, но суд принял его в качестве
доказательства. Впрочем, к известным компаниям с зарубежным
капиталом арбитраж обычно лоялен, что видно из ряда конфликтов,
например с ООО «Проктер энд Гэмбл».

Данное общество заключило договор с ООО «Проктер энд
Гэмбл Сервисес». Услуги последнего дублируют функции отделов
предприятия, а также его контрагента, — заявили чиновники.
Судьи с этим не согласились (постановление ФАС МО от 24 июня
2005 г. № КА-А40/5587-05), указав, что дублирование не запрещено
и может быть оправдано, как способ контроля и предотвращения
убытков от неверных управленческих решений. Правда, исполь-
зовать его лучше в крайнем случае, когда повторность функций не
опровергнешь. Плательщик нашел опровержение — контрагент
распространял продукцию в тех регионах, где нет представительств
ООО «Проктер энд Гэмбл». Там нет и персонала фирмы. Значит,
нельзя говорить о двойном выполнении одних и тех же функций по
разработке планов и графиков доставки товаров, консультированию
покупателей и т. д. Разумеется, все утверждения (как и в любом из
выигрышных случаев) подкреплены первичкой, документами от
контрагента, расшифровками услуг и пр.

13.3. Помощь управленца
От громких дел перейдем к менее звучным, но не ставшим от

того менее интересными. Опыт ЗАО «Волжскрезинотехника» пока-
зывает выгоду от старых неприятностей. У общества снижались
продажи (что подтверждено отчетностью), требовалось сменить
номенклатуру продукции, поэтому заключен договор о передаче
управленческих полномочий. Он обеспечил получение кредитов
и нужное обновление выпускаемых товаров. Утверждения похожи
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на имевшиеся у «Самаранефтегаза», проигравшего спор. Но там не
было ссылок на документы. Компания из Волжска смогла их предъ-
явить, из ее прайс-листов видно — фирмой освоено 243 дополни-
тельных вида продукции. Это свидетельствует об эффективности
внешнего управления, с чем согласился суд (постановление ФАС
ПО от 8 февраля 2006 г. № А12-18671/05-С10). Он проигнорировал
жалобу налоговиков, сообщивших, что приглашенные специалисты
ранее работали в «Волжскрезинотехнике». Налогоплательщик их не
назначал, это делала управляющая компания, а ее деятельность не
проверяется. Значит, и факт не оценивается.

Перед менеджментом поставлена задача — рост прибыли (един-
ственное, что может контролировать заказчик). Способы дости-
жения, в том числе привлечение бывших сотрудников, — дело парт-
нера, и за это налогоплательщик ответственности не несет.

Желательно, чтобы инициаторами приглашения сторонних
управленцев были учредители компании, либо аудиторы, либо топ-
менеджеры (например, финансовый директор). Словом, кто угодно,
только не руководитель, который позже станет получать доходы
от новой структуры. Иначе суд может обнаружить лишь одну цель
передачи полномочий — увеличить доходы директора. Управлен-
ческие расходы сочтут необоснованными.

Заканчивая главу, напомним — не надо забывать о праве реви-
зоров требовать первичку у вашего контрагента. Лучше создать в ней
видимость выполнения «конкретных функций по управлению»
налогоплательщиком. Цитата взята из постановления ФАС СКО
от 24 мая 2006 г. № А22/975-05/5-126 по делу ЗАО «ОГО-Агропром».
Суд указал — направленность услуг может быть ясна из разных
документов. Как пример названы табеля учета рабочего времени,
приказы о премиях, расходные ордера на выдачу зарплаты. В та-
белях отмечаются командировки, в приказах— успешно выпол-
ненные задания по управлению конкретной организацией, в рас-
ходниках не запрещено показать участок, где трудится сотрудник,
то есть управляемый объект. О «видимости функций» можно гово-
рить, когда имеется хоть одна пометка. На практике их должно быть
больше, и не только в документах, упомянутых ФАС СКО.



Глава 14
Консультации и маркетинг

Малый бизнес, который может и должен составлять
основу жизнедеятельности государства, развивается
стихийно и подчас не благодаря, а вопреки нашим
усилиям в этой сфере.

Владимир Путин, декабрь 2001 г.

14.1. Деление по весу
Похожие споры возникают и с оплатой за различные консультации.

Налоговики утверждают — затраты должны непременно приносить
прибыль. Судьи в ответ цитируют пункт 1 статьи 252 НК РФ — доста-
точно направленности деятельности на получение дохода. Еще одна
стандартная придирка — консультант дублирует работу специалистов
общества. И это не запрещено подпунктом 15 пункта 1 статьи 264
НК РФ, в соответствии с которым издержки уменьшают облагаемую
прибыль. Но это у крупного бизнеса (табл. 28). У малых предпри-
ятий все иначе. Относительно легко плательщики списывают только
незначительные суммы. Оплачивающих дорогие услуги чуть ли не
автоматически считают нарушителями.

Таблица 28
Консультационные расходы крупных фирм

Компания

ОАО «Уголь-
ная компания
«Южный
Кузбасс»

Суть дела

Налоговики не смогли сравнить
качество и перечень консуль-
тационных услуг, оказываемых
контрагентом и отделами

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ЗСО от 20 апреля
2006г.№Ф04-2117/
2006(21664-А27-3)
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Компания

ОАО «Ново-
московская
акционерная
компания
«Азот»

ОАО «Ново-
российское
морское па-
роходство»

ОАО «Но-
волипецкий
металлурги-
ческий ком-
бинат»

ОАО «Вена»

Суть дела

налогоплательщика. Раз нет
сравнения, то необоснованы вы-
воды о дублировании функций.
Нельзя, к примеру, говорить,
что отдел снабжения решает все
соответствующие вопросы. Часть
из них может перекладываться
на внешнего партнера

Налогоплательщик ведет пред-
принимательскую деятельность
и сам определяет эффективность
тех или иных трат. Он может об-
ращаться к консультантам, даже
если их работа дублирует функ-
ции отделов компании. Расходы
уменьшают прибыль

Фирма не обязана получить
доход от использования консуль-
тации в том периоде, когда она
оплачена. Главное — чтобы рас-
ходы были направлены на буду-
щее поступление выручки

Услуги нужны для производ-
ственной деятельности НЛМК
и оказаны. У исполнителя
и заказчика нет претензий друг
к другу. Учредитель консультан-
та — глава совета директоров
комбината, но это не говорит
о фиктивности услуг. Обвинение
не аргументировано, прибыль
уменьшена законно

Услуги, оказанные консуль-
тантом, не предусматривались
должностными инструкциями
работников фирмы. Они нужны
для деятельности, поэтому налог
уменьшен законно

Реквизиты дела

Постановление ФАС
ЦО от 16 декабря 2005 г.
№А68-АП-456/11-04

Постановление ФАС
МО от 3 октября 2005 г.
№ КА-А40/9339-05

Постановление ФАС
ЦО от 17 декабря 2004 г.
№А36-138/2-04

Постановление ФАС
СЗО от 5 апреля 2004 г.
№А56-22408/03
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14.2. Направленность услуги
Консультации должны относиться к вашей компании, а не

к рынку в целом. Вывод можно сделать из разных дел, например
из спора ООО «Эвита» (г. Новосибирск), оплатившего услуги по
изучению спроса и получив их. Это тексты разъяснений о порядке
ценообразования, особенностях розничной торговли, стратегии
развития в этой сфере и т. д. Тем не менее расходы признали необос-
нованными (постановление ФАС ЗСО от 26 октября 2005 г. № Ф04-
7555/2005(16171-А45-40)).

Отсутствуют «конкретные, специальные рекомендации для Обще-
ства, обусловленные целью получения дохода, с учетом факти-
ческой специфики деятельности Общества в конкретных условиях».
Цитата длинная, зато из нее ясно, что надо чиновникам и судьям,
а именно меньше общих слов и больше советов, применимых лишь
одним плательщиком.

Те, кто показывает консультации фиктивно, зачастую соби-
рают материалы из Интернета, официальных документов, СМИ
и т. д. Потом у налоговиков возникает вопрос: почему организация
платила деньги за общеизвестную информацию? Вопрос не всегда
обоснован, иногда под подозрением оказываются реальные услуги,
но нередко сомнения оправданны.

«Эвита» могла выиграть суд, если бы, к примеру, в документах
объяснялись решения по оптимизации раскладки товаров в ее
магазине, изучались потоки потребителей на улице, где находится
магазин, давались сведения по привлекательной именно для них
ценовой политике. Главное, оформить все исследования докумен-
тально. Важность последнего показывает опыт другой компании
из Новосибирска — ООО «Мастер-Сплав». Налогоплательщик зая-
вил, что оказанные консультации — это специальные рекоменда-
ции для фирмы. Но во всех документах услуга обозначалась лишь
как «исследование рынка припоев и сплавов». Подробную инфор-
мацию организация предъявить не смогла, так как она передава-
лась устно или в электронном виде. Оправдания не аргументи-
рованы, — решил ФАС ЗСО в постановлении от 5 апреля 2006 г.
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№Ф04-1866/2006(21004-А45-40). Не указано, что изучен рынок
сплавов, выпускаемых производителем, не ясно — оценивался об-
щий спрос или тот, на который может рассчитывать бизнесмен из
Новосибирска.

Еще одно дело из этого региона (ЗАО «Строительная компания
«Город») показывает, что в расчетах с консультантами лучше не
использовать векселя и очень важно обеспечивать налоговую безо-
пасность. Чиновники включили консультационные издержки
в группу риска (рекомендациями, утвержденными приказом МНС
России от 23 апреля 2003 г. № БГ-4-02/9дсп). И их реальность они
часто уточняют встречными проверками. Претензии к консуль-
танту (несданная отчетность, фиктивный директор, отсутствие
госрегистрации и т. п.) почти доказывают нарушения плательщика.
Если тот рассчитывался векселями, возникает еще одна причина
для подозрений.

Все это позволило суду отменить решение, принятое ранее
в пользу акционерного общества. Дело направили на новое
рассмотрение (постановление ФАС ЗСО от 1 марта 2006 г. № Ф04-
716/2006(20101-А45-37)). Бывают случаи, когда предприятия выиг-
рывают, даже если ИФНС не находит консультанта. Пример —
опыт фирмы «Гелокс» (г. Казань). Впрочем, там информация была
напрямую связана с деятельностью и повлекла рост прибыли.
Кроме того, постановление вынесено 2 декабря 2004 года (№ А65-
6723/2004-СА2-9). Тогда к консультациям судьи относились
либеральней, и юристы считали их относительно безопасными.
Перелом наступил после громкого столичного конфликта.

14.3. Консультация с переходом
в конфискацию
Знаковым стало дело «Интерфармтехнологии» (постановление

ФАС МО от 19 мая 2005 г. № КА-А40/3867-05). Ее консультировал
единственный учредитель, ставший предпринимателем-«упро-
щенцем». Он, по утверждению налогоплательщика, вводил стан-
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дарты управления, в том числе требуемые официальными доку-
ментами. За это гражданин получил 5 млн рублей. Чиновники
отказались принимать такие затраты, посчитав единственной
целью сделки незаконное снижение налогов. Компания умень-
шила прибыль, облагаемую по ставке 24 процента, сэкономив
1,2 млн рублей (5 млн х 24 %). Собственник заплатил единый на-
лог по ставке 6 процентов, то есть 300 тыс. рублей. Выигрыш, по
мнению инспекции, составил 900 тыс. рублей (1,2 млн — 300 тыс.).
В расчете не учтены пенсионные взносы, но они мизерны.

Фиктивность операции доказывалась сопоставлением сумм.
Весь годовой фонд оплаты труда общества — 461 123 рубля, то есть
9,2 процента от спорных услуг. Самая значимая статья издержек —
годовые расходы на покупку товаров превышали стоимость консуль-
таций всего в 2,9 раза. Кроме того, против фирмы использовали акты
оказанных услуг. В соответствии с ними только в одном квартале
предприниматель 66 дней консультировал сотрудников. Ежедневно
им посвящалось 8 рабочих часов. Учитывая, что в этом периоде
оказалось всего 58 рабочих дней, у суда возник резонный вопрос:
когда люди исполняли свои служебные обязанности? Документов
о работе в выходные предоставлено не было. Так что вопрос повис
в воздухе.

Можно допустить, что работник каждый день тратил восемь
часов на консультации. Но если в табеле у него стоят восьмерки,
он еще и восемь часов исполнял свои основные обязанности. В это
не верится. Кроме того, показывая столь жестокую загрузку, рабо-
тодатель сознается в нарушении статьи 91 Трудового кодекса. Ему
грозит штраф — от 30 до 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

Вернемся к «Интерфармтехнологии». Консультации не
привели к росту доходов, — указал суд. Он не требовал немед-
ленной окупаемости, заметив, что за два года выручка почти не
менялась. Против фирмы использовали неподготовленность и ее,
и ПБОЮЛ. Часть документов по консультациям они не успели
вовремя принести в суд, который позже отверг аргументы. Нало-
гоплательщики не учли: нельзя и мечтать о том, что инспекторы
пропустят дорогостоящие консультации. Все, в том числе внут-
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ренние неналоговые документы, показывающие такие расходы,
надо оформлять, как только уменьшена прибыль. Кто-то может
счесть эту рекомендацию странной, все документы нужно состав-
лять вовремя — в день совершения операции. Так то оно так, но не
всегда правило соблюдается. И говорим мы не об одной первичке,
а еще об исследованиях, справочных таблицах, рекомендациях —
то, что доказывает наличие услуг. Без них удастся списать разве
что небольшие суммы (их величина индивидуальна для каждого).
И все.

Кроме того, открытым остался вопрос — почему услуги заказаны
учредителю. Допустим, вносимая ему плата меньше расходов на
наем других партнеров. Факт и сумма экономии должны стать аргу-
ментами в арбитраже.

Процесс «Интерфармтехнологии» стал знаковым не из-за дона-
числений налогов. В первой инстанции ее договор с ПБОЮЛ при-
знали ничтожным и совершенным «с целью, заведомо противной
основам правопорядка». Арбитраж применил статью 169 ГК РФ,
потребовав взыскать с участников недействительной и ничтожной
сделки по 5 млн рублей в доход государства. Кроме того, доначис-
лены налог на прибыль и штраф. Решение о ничтожности позже
отменили, но лишь по одной причине — суд вынес его по своей
инициативе, без заявления ИФНС. Так что обвинение в фиктив-
ности услуг может привести не только к доначислению, но и к ре-
шению о противоправности. Это гораздо хуже.

Мы, не оценивая вину «Интерфармтехнологии», добавим еще
опасений. Дорогостоящие и долго неокупаемые консультации
часто фиктивны. Но есть реальные случаи, когда услуга рассчитана
на длительный период, и лишь через несколько лет затраты начнут
приносить хоть какой-то эффект. Тут споры с чиновниками прак-
тически гарантированы. Поэтому операции стараются оформлять
на уже работающие на рынке компании (если речь идет о холдинге)
или разбивать договор с консультантом на мелкие этапы, выполня-
емые в разное время. Когда это невозможно, приходится или увели-
чивать налогооблагаемую прибыль, или судиться. Шансы на победу
есть, но они невелики.
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14.4. По стопам Ходорковского
Самый известный спор о наличии либо отсутствии консультаций —

дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Зарегистрировав-
шись предпринимателями, они использовали упрощенную систему
налогообложения. Это было в 1998 и 1999 годах, когда «упрощенцы»
вносили фиксированный и небольшой налог. Бизнесмены перечис-
лили его в бюджет, но, по мнению прокуратуры и судей, применяли
УСН незаконно. Ими не оказывались консультации. А полученные
деньги — зарплата, облагаемая налогом и пенсионными взносами.
Общая сумма налогов и взносов с зарплаты была в десятки раз больше
той, что отдавали в бюджет Ходорковский и Лебедев.

Схема допустима и сейчас. Большинство «упрощенцев» начис-
ляют единый налог — 6 процентов от валового дохода. Это меньше,
чем НЛФЛ, ставка которого 13 процентов. Кроме того, соцналог
заменяется пенсионными платежами — 1800 рублей в год (п. 3 ст. 28
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ)1. Наконец,
ПБОЮЛ-«упрощенцы» могут начислять фиксированный налог,
выполнив три условия, перечисленные в статье 346.25.1 Налогового
кодекса. Первое — у предпринимателя нет наемных сотрудников,
в том числе по гражданско-правовым договорам. Второе — деятель-
ность индивидуала упомянута в пункте 2 статьи 346.25.1 НК РФ. Там
есть 58 видов работ и услуг. Среди них нет консультаций, но есть
обучение, перевод с иностранных языков, перевозка грузов и т. д.
Оказывая такие услуги фирме, можно значительно уменьшить ее
налогооблагаемые доходы. А платеж ПБОЮЛ не возрастет. Эта сумма
стабильна, она должна рассчитываться из регионального закона. Его
наличие — третье условие. К примеру, столичные власти считают, что
чистый годовой доход переводчика— 180 000 рублей (ст. 1 Закона
г. Москвы от 9 ноября 2005 г. № 54). Налог с него начисляется по

1 Предприниматели, родившиеся в 1966 году и раньше, вправе отчислять
в ПФРне 1800,а 1200 рублей. Так указано в информационном письме Президиу-
ма ВАС РФ от 11 апреля 2006 г. № 107. Но этим мало кто пользуется, не желая
спорить с пенсионщиками ради 600 рублей.



Глава 14. Консультации и маркетинг 179

ставке 15 процентов и составляет 27 000 рублей в год. НДФЛ может
быть намного больше. Если зарплата человека 30 000 рублей в месяц,
годовой НДФЛ — 46 800 рублей (30 000 руб./мес. х 12 мес. х 13 %).
Учитывая, что еще будет экономия в ЕСН, понятно — предприни-
мательство выгодно.

Схема может основываться не на «упрощенке», а на ЕНВД.
Применять ее несложно, но легко допустить ошибки, видные из
дела бизнесменов. В частности, они не заключали сами договора
(всю работу выполняли помощники). Поэтому Платон Лебедев
не смог назвать заказчиков, и суд решил, что их не было. Михаил
Ходорковский тоже не сообщил данные о клиентах, сославшись на
коммерческую тайну. Странным показался и резкий отказ от пред-
принимательской деятельности (в тот момент, когда плательщики
не смогли использовать УСН и экономить на налогах). Все пере-
численные доводы свидетельствовали против налогоплательщиков
лишь косвенно, но и таких аргументов хватило для обвинения.
В консультационных делах прямые доказательства вообще редки,
хотя и они бывают.

Суды не понимают единства холдингов, поэтому консультации
лучше проводить за счет фирмы, по которой они выполняются.
Это видно из дела «Новосибирскэнерго» (постановление ФАС ЗСО
от 20 февраля 2006 г. № Ф04-529/2006(19877-А45-40)), оплатившего
услуги по анализу работы своей «дочки». Арбитраж признал затраты
необоснованными: они не связаны напрямую с предприниматель-
ской деятельностью энергетиков. Мы считаем вывод ошибочным,
ведь цель предпринимательства — получение прибыли (ст. 2 ГК
РФ). Если она была или ожидается (в уставных документах «дочки»
предусмотрены отчисления в адрес материнской компании), рас-
ходы «Новосибирскэнерго» оправданы. Но стоит ли это доказы-
вать? Учрежденная организация может самостоятельно оплатить
консультации, анализ отчетности и т. д. В большинстве случаев
такие издержки объяснимы — нужны для производственной дея-
тельности, привлечения инвесторов, сокращения убытков. Они
разумны и учитываются при налогообложении. Только лучше пока-
зать хотя бы частичное использование услуги.
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14.5. За маркетолога ответишь
Близко к консультационным и управленческим списание затрат

на маркетинг. При налогообложении они учитываются, но в дого-
воре лучше указать цель услуг так, как она приведена в подпункте 27
пункта 1 статьи 264 НК РФ: «расходы на текущее изучение... конъ-
юнктуры рынка, сбор информации... связанной с производством
и реализацией». Не обязательно повторять Н К Р Ф дословно, но
общих формулировок советуем придерживаться. Так наглядней
видна законность уменьшения прибыли. Цели, данные в НК РФ,
чиновники и судьи требуют расшифровывать исходя из специ-
фики деятельности. Иначе можно проиграть процесс, как ООО
«Проект-ПТ» в постановлении ФАС ВСО от 6 апреля 2006 г. № АЗЗ-
9867/05-Ф02-1356/06-С1. Там речь шла о вычете НДС, но дело инте-
ресно и для прибыли.

Предприятие оплатило услуги по изучению рынка алкоголя
и узнало, что за некачественную работу маркетологов и консуль-
тантов отвечает налогоплательщик. Инспекторы и арбитры выявили
недостатки в отчетах на услуги. К примеру, в них не было сведений
о производителях, торгующих продукцией в регионе, где работает
ООО «Проект-ПТ» (Красноярский край). Это снижает ценность
исследований и заставляет предположить их фиктивность. Ведь
информацию об известных участниках рынка легко найти в справоч-
никах, Интернете и т. д. Здесь не нужно прилагать особых усилий,
а данные о мелких компаниях — эксклюзив. Если он имеется, скорее
всего проводилось реальное изучение рынка и тут проще дока-
зать реальность затрат. Не стоит перегружать отчет общедоступной
статистикой. Площадь территории, занятость, обеспеченность насе-
ления жильем — похоже, что все это контрагенты или само обще-
ство собирали для солидности, чтобы отчет показался толще. Но
арбитраж количество бумаг не убедило. Нет конкретных показателей
состояния алкогольного рынка (информации о местной и ввозимой
продукции, потреблении спиртного), — отметили судьи, усомнив-
шись в реальности услуг. Еще им не понравилось наличие инфор-
мации по России, хотя отсутствуют региональные данные. В отчете,
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как работающие, упоминались уже недействующие производи-

тели. Это тоже пусть косвенное, но доказательство использования

устаревших публикаций. Просуммировав имеющиеся подозрения

(некоторые из них даны в табл. 29), арбитраж установил фиктив-

ность услуг и необоснованность снижения прибыли.

Документы, подтверждающие маркетинговые мероприятия, не

стоит готовить по общедоступным сведениям. Слишком опасно.

Дело «Проект-ПТ» еще раз подчеркивает общую тенденцию — нало-

говики и судьи все чаще мыслят комплексно. Они не ищут отдельные

нарушения, а собирают множество сомнительных фактов. В итоге

предприятие, у которого нет явных ошибок, все равно проигрывает

спор с чиновниками.

Таблица 29
Факты, заставляющие сомневаться в реальности маркетинга

(по делу «Проект-ПТ»)

Факт Наш комментарий

Ошибки и недочеты в маркетинговых услугах

В отчетах исполни-
телей нет сведений
о лидерах рынка, ре-
комендациях по за-
ключению договоров
сними

Исследования час-
тично выполнялись
в той местности, по
которой раньше про-
водился анализ спроса
и предложения

Сведения из отчета
(например, об объемах
продаж спиртного) не

Не страшно, если это единственный недочет
(то же скажем и про ряд других фактов, показан-
ных в таблице). Можно просто изменить задание
исполнителю, не указывая в нем на необходи-
мость сведений о лидере. Еще вариант — умень-
шить стоимость оплачиваемых услуг. В реальных
ситуациях заказчик так и поступает, и это аргу-
мент за достоверность контракта

Новые исследования обоснованы, если изме-
нились игроки рынка, значительно увеличился
или уменьшился спрос, у предприятия возникли
новые планы и т. д. Указав эти причины в распо-
ряжение о маркетинге, компания увеличит шансы
на победу. Они еще возрастут, когда обновится
состав потребителей или ассортимент продукции

Не согласны с обвинением суда. Отчет тем и ва-
жен, что содержит новую информацию, которую
никто не подтвердит. Кроме того, маркетинговые

Продолжение
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Таблица 29 (продолжение)

Факт

могут быть подтверж-
дены хотя бы одним
госведомством

Нет конкретных ре-
комендаций по жела-
емому объему поста-
вок, лучшему ассорти-
менту, оптимальным
ценам и т. д.

Не указан способ
исследований: сплош-
ной или выборочный
опрос потребителей

Нет сведений о коли-
честве фирм, участву-
ющих в исследовании,
графике их работы,
районе, где проводил-
ся анализ

В отчетах нет инфор-
мации о возможных
поставщиках

Данные исследования
опровергаются све-
дениями участников
рынка и официальной
информацией отделе-
ния статистики

Наш комментарий

исследования нередко проводятся по узкому сек-
тору. Данные по нему статистика не отслеживает

Это уже не раз упомянутое требование к макси-
мальной детализации итогов маркетинговых, кон-
сультационных и иных подобных услуг. Соблюдая
его, легче защищаться, — показывает опыт многих

Не критичное замечание. Но ошибка неудобна
самим пользователям услуг. Появляется вопрос —
как они использовали отчеты, не зная о порядке
их формирования. В этом случае можно говорить,
что информацию исполнитель передал устно.
Иногда аргумент помогает

Не советуем принимать такие отчеты, поскольку
они очень напоминают фиктивные. Их крайне
трудно использовать в работе. Следовательно,
чиновникам просто доказать необоснованность
затрат

Если по итогам мероприятий найден хоть один
новый поставщик или покупатель, то это нужно
указать в суде. Шансы на победу возрастают (при-
мер — постановление ФАС СЗО от 10 апреля 2006 г.
№ А56-33381/2005 по делу ООО «Пудож-Вуд»)

Это не значит отсутствие данных и ошибочность
исследования. Такой позиции лучше придержи-
ваться в суде. Налогоплательщик не обязан и не
может проверять сведения контрагентов. По на-
шему мнению, если данные ошибочны, то стоит
направить претензию маркетологу. В этом есть
смысл и с коммерческой, и с налоговой точки
зрения. Фирма старается возместить свои убытки
и заодно показывает реальность сотрудничества
с партнером (если он однодневка, то претензию
просто некому предъявлять)
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Факт

Налогоплательщик —
оптовый торговец
спиртным, но заказы-
вает исследования по
розничным продажам

Налогоплательщик,
работающий в одном
крае, заказал иссле-
дования еще в семи
регионах, на которые
он так и не вышел

У фирмы недоста-
точно мощностей для
того, чтобы охватить
все изученные ре-
гионы

С деятельности, по
которой проводятся
исследования, компа-
ния уже два года полу-
чает убытки. Значит,
ее расходы необосно-
ваны

Стоимость марке-
тинговых услуг

Наш комментарий

Не считаем это подозрительным фактом. Для
убедительности в приказах на такие исследова-
ния надо помечать — данные по рознице нужны,
поскольку от нее зависит оптовая торговля. Судьи
принимают такой довод и признают реальность
затрат (см. дело ОАО «Царицынский молочный
комбинат» в разделе 16.1)

Подобные случаи часто признают нарушением
при оплате разных услуг. Но если предприятие
обоснует возможность будущего выхода то, у него
есть шанс учесть затраты. Пример — дело ООО
«Тацит» (г. Казань). Фирма доказала законность
включения в расходы затрат на изучение потреби-
телей в Китае, хотя и не работала там (постанов-
ление ФАС ПО от 27 февраля 2006 г. № А65-28597/
2004-СА1-32). На наш взгляд, организации нужно
показать возможность увеличения производствен-
ных мощностей. Тогда станет ясно — нужен выход
на новые рынки

Серьезное обвинение. Оно оспоримо, но с трудом.
Надо говорить, что если рынок перспективен, то
фирма планировала брать кредит и расширять
производство. Слова лучше подкрепить докумен-
тами (теми, что показывают переговоры с банки-
рами и другими инвесторами, планами развития
компаний и т. д.)

Не согласны с судом. Наличие убытков показыва-
ет обоснованность маркетинга — компания зака-
зывает исследования, стараясь повысить эффек-
тивность своей работы. Советуем отследить те по-
казатели, что возросли. Это не обязательно будет
прибыль. Допустим приток клиентов, расширение
ассортимента... Учитывая хорошие тенденции,
суд может поддержать налогоплательщика. Такие
случаи были по разным издержкам, например
управленческим

Опровергнуть обвинение крайне трудно. Мало
предприятий, где почти все прочие затраты состоят

Продолжение
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Таблица 29 (продолжение)

Факт

завышена — она
составляет почти
80 процентов в про-
чих расходах ООО
«Проект-ПТ»

Наш комментарий

из одной статьи. В подобной ситуации многие ста-
раются делить расходы на несколько групп. То есть
лучше в договорах часть услуг называть маркетин-
говыми, часть — консультационными, часть — ин-
формационными. Такая же разбивка должна быть
у контрагента. Если она невозможна, то надо
доказывать необходимость именно маркетинга.
В деле «Проект-ПТ» мы бы предложили издать ре-
шения собрания учредителей, приказы по фирме,
справки-анализы ее деятельности. Там констатиру-
ется — у организации значительные сложности со
сбытом. Если их не решить, то грозит банкротство.
Поэтому инвестиции в маркетинг максимальны.
«Значительные сложности со сбытом» должны
быть реальными, а не фиктивными

Прочие сомнительные факты

Лица, значившиеся
исполнителями мар-
кетинговых услуг,
сами ничего не де-
лали. Всю работу
проводил субподряд-
чик за вознагражде-
ние — 99,4 процента
от стоимости услуг

Сразу несколько фор-
мально независимых
исполнителей обрати-
лись к одному субпод-
рядчику

Все расчеты между
фирмами проводи-
лись векселями

Возникает вопрос — зачем нужны исполнители-
посредники? Фирма могла заключить договор
напрямую, не запутывая цепочки перечислений.
Присутствие лишних звеньев часто толкуется
против налогоплательщика (пример — постанов-
ление ФАС ЗСО от 19 января 2005 г. № Ф04-9490/
2004(7725-А45-25) по делу ООО «Абрис»)

Распределив услуги между несколькими испол-
нителями, «Проект-ПТ» видимо рассчитывал
доказать сложность исследований и обоснован-
ность значительных трат. Но выяснилось, что всю
работу могла выполнить одна компания. Поэтому
налогоплательщик не получил дополнительного
аргумента в свою защиту

Совмещение маркетинга и вексельных расчетов
часто приводит к поражениям фирм (пример —
постановление ФАС УО от 19 сентября 2005 г.
№ Ф09-4081/05-С7 по делу ООО «Митра-Аудит»).
Если затраты спорны, то таких расчетов лучше
избегать
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Факт

Эмитент части век-
селей — компания,
возглавляемая дирек-
тором ООО «Проект-
ПТ». Фирма выдавала
ценные бумаги со зна-
чительным дисконтом

Наш комментарий

Эмитент ценных бумаг, получая убытки, умень-
шал базу по налогу на прибыль. О его срочной
потребности в займах не сказано, значит, у опе-
рации нет деловой цели. Она рассчитана только
на незаконное снижение налогов. Так, вероятно,
полагали чиновники и судьи

14.6. Оборонный маркетинг
Даже реальные затраты на маркетинг не всегда уменьшают

прибыль. С этим столкнулось ФГУП «Адмиралтейские верфи». Эта
компания выполняла заказ ВМС Индии, полученный через ФГУП
«Государственная компания «Росвооружение» (сейчас — ФГУП «Рос-
оборонэкспорт»). Последний был комиссионером и в его обязан-
ности входило оказание консультационно-информационных услуг
и содействие в выполнении заказов. Ему перечислялось комисси-
онное вознаграждение и плата за маркетинговые и консультаци-
онные услуги. В ее обоснованности суд усомнился (постановление
ФАС СЗО от 19 ноября 2003 г. № А56-11347/03). Зачем нужны марке-
тинговые услуги, когда заказ получен? Кроме того, не входят ли
они в консультационное обслуживание, которое посредник должен
выполнять за свой счет? Дело вернули на новое рассмотрение.

Похожая ситуация у ОАО «Научно-производственная корпорация
«Иркут» (постановление ФАС ВСО от 7 декабря 2005 г. № А19-
7861/04-24-41-5С-Ф02-6114/05-С1).Стоимостьмаркетинговых меро-
приятий, выполненных «Рособоронэкспортом» для этого общества,
превысила 450 млн рублей. Эту сумму нельзя признать освоенной по
договору комиссии, — отметил суд. Ведь если средства перечисля-
лись сверх платы по данному контракту, то ФГУП проводил допол-
нительные услуги. Их надо фиксировать в акте оказанных услуг или
другом подобном документе, но не в отчете комиссионера. Отчет
не может считаться документом, подтверждающим расходы НПК
«Иркут». Поэтому неясно, имелись ли затраты, и кто их должен
оплачивать.
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Суды сделали сразу два вывода. Простые, но не всегда учитыва-
емые. Возлагая на комиссионера добавочные обязанности (например,
провести маркетинговые исследования), нужно предусмотреть это
в основном контракте или заключить дополнительный. Оба варианта
законны. В одном случае у вас будет смешанный договор (п. 3 ст. 421
ГК РФ), в другом — возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 779 ГК РФ).
На наш взгляд, отдельное соглашение удобней — оно корреспон-
дирует с актом оказанных услуг, который также нужно оформлять.
В отчете комиссионера их стоимость не отражается.

Избегая путаницы, лучше детализировать и разграничивать кон-
сультационную и маркетинговую деятельности. Определяя, что
относится к маркетингу, проще использовать письмо ФНС России
от 20 февраля 2006 г. № ММ-6-03/183@, которым он приравнен к
«исследованию конъюнктуры рынка». Этот термин расшифрован
в подгруппе 74.13.1 классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2001. Документ утвержден постановлением Госстан-
дарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст, и его формулировки
предлагаем вносить в соглашения, заключая их на маркетинговые
услуги, а именно изучение потенциальных возможностей рынка,
покупательских привычек для продвижения товара и разработки
новых видов...

Дополним письмо ФНС России. Сейчас не расшифрован термин
«маркетинговая политика». Это, а также положение о неустра-
нимых неясностях, толкуемых в пользу плательщика (п. 7 ст. 3 НК
РФ), помогает использовать общеэкономические правила. Обычно
частью политики считаются все мероприятия, связанные с реали-
зацией. Благодаря столь широкой формулировке просто приме-
нять пункт 3 статьи 40 НК РФ, где такая политика — уважительная
причина для скидок.



Глава 15

Персональные налоги

Кто у вас юристы?.. Англичане? А вы не берите их.
Наших берите!

Владимир Путин, март 2005 г.

15.1. Нет работников — есть налоги
Иногда кажется, что налоговики живут в СССР, где не было

массы современных расходов — на тот же маркетинг или оплату
услуг кадрового агентства. Доказать их обоснованность чинов-
никам можно, но пройдя через ряд барьеров. Один из них — письмо
УФНС России по г. Москве от 22 марта 2005 г. № 20-12/19398. Оно
запрещает уменьшать прибыль на выплаты агентству, которое не
нашло работника или нашло такого, кто не выдержал испытатель-
ного срока. Данные ограничения не всегда верны. Оплачивая услугу,
предприятие рассчитывает на ее исполнение, а в будущем — на
прибыль, которую обеспечит сотрудник. Значит, требование о про-
изводственной направленности доходов, установленное статьей 252
НК РФ, выполнено. Это довод за налогоплательщика. Вторым аргу-
ментом становятся подпункты 8 и 19 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
Они разрешают уменьшать прибыль на расходы по набору специа-
листов и стоимость услуг по их предоставлению. Не сказано, что эти
суммы непременно должны окупиться.

Довод против — в договоре нет обязанностей и ответственности
кадровой компании. Маловероятно, что грамотный бизнесмен
подпишет такое соглашение, — справедливо считают налоговики.
Так что эти пункты лучше предусматривать даже во внутрихолдин-
говых контрактах. Они помогут доказать реальность документов
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и затрат в случаях, когда персонал все-таки не найден. Если он
привлечен, только не выдержал испытательный срок, у налогопла-
тельщика появляется еще один довод: хоть сколько-то, но человек
трудился, следовательно, затраты на его поиск оправданны. Это
можно доказать, но только через суд.

Конфликт возможен и когда посредник исполнил свои обяза-
тельства.

15.2. Дело ООО «Нестле Жуковский»
Одно из предприятий, вошедших в эту компанию, заключило

договор с ООО «Татресурс». Последнее должно направлять свой
персонал для уборки помещений налогоплательщика. Контракт,
как видно из решения АС г. Москвы от 25 января 2005 г. № А40-
38242/04-116-449, был составлен грамотно. Стороны не ограничи-
лись перечислением работ. Они детально прописали особенности
решения споров, допуска уборщиц, контроль со стороны заказ-
чика и т. д. Однако арбитраж сначала не принял расходы, указав,
что в отчетности контрагента нет этих сумм. Кроме того, его якобы
руководитель отрицает связь с ООО «Татресурс» и его учредителем.
В дополнение «Нестле» обвинили в отсутствии актов на услуги.

Предприятие обжаловало решение и его дело передали на новое
рассмотрение. При этом суд указал — надо допросить директора
и учредителя фирмы-подрядчика, предупредив их об ответствен-
ности за дачу ложных показаний. Разумная мера — показания парт-
нера могут объясняться его нарушениями. Если он не приходовал
выручку, ему удобно заявить о подделке договора «Нестле». Мы
же сомневаемся в фиктивности соглашения — слишком подробно
в нем расписаны все условия. Это редкость для фальшивок.

В последнем споре налогоплательщик выиграл1. Он не должен
отвечать за контрагентов, — отметил арбитраж. Главное, что ясно из

' Упомянуты два постановления ФАС МО по делу ООО «Нестле Жуков-
ский» (от 11 апреля 2005 г. № КА-А40/2371-05 йот 7 ноября 2005 г. № КА-
А40/10945-05-П).
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этого спора, — ходатайствуйте о вызове в суд свидетелей — постав-
щиков и подрядчиков. Такое право у вас есть (ч. 1 ст. 88 АПК РФ).
Чиновники могут ссылаться на показания свидетелей, которые
прозвучали не в суде, а, к примеру, в милиции. Но их суд часто
признает необоснованными (пример — постановление ФАС МО
от 25 января 2005 г. № КА-А40/13098-04 по ЗАО «НПК «Эдикт»).
В целом же из конфликта можно сделать вывод: будьте готовы
к тому, что партнеры станут оговаривать вас и отрекаться от сотруд-
ничества. Это, как показывает судебная практика, нормальное и рас-
пространенное явление. Бороться с ним можно двумя совместно
применяемыми методами: документами и показаниями. Первый
способ состоит в детализации договора, подробном заполнении
акта оказанных услуг, сохранении переписки с контрагентом и т. д.
Второй — привлечением в суд своих свидетелей. Ими могут быть
не только работники, но и третьи лица. Например, заказчик может
подтвердить, что часть работ производили не вы, а субподрядчик,
который теперь отрицает сотрудничество. Ко второму способу
относятся и вопросы персоналу контрагента. Тут задача — опроверг-
нуть их показания.

15.3. Договор «Делойт и Туш»
Российский представитель мировой четверки сильнейших ауди-

торов тоже не избежал спора о кадровых расходах1. Налогопла-
тельщик его выиграл, благодаря умело подготовленному договору.
Договор не касался подбора сотрудника, он составлялся на оказание
«консультационных и информационных услуг по исследованию
рынка специалистов для занятия» вакантной должности. Оплата
по нему не зависела от того, нанят ли работник. Результатом услуги
стали отчеты о подборе персонала. Они дали налогоплательщику
и возможность выбора кандидатов, и информацию о рынке, нужную

1 Полное название компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис
Лимитед». Ее дело рассмотрено в постановлении ФАС МО от 6 сентября 2005 г.
№ КА-А40/7275-05-1.2.
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для правильного определения зарплаты и кадровой политики.
Кроме того, формулировкой контракта у налоговиков был отобран
один из популярных козырей. Чиновники иногда говорят — у орга-
низации есть своя служба по персоналу, поэтому она необоснованно
привлекла сторонних кадровиков. В этом деле такой аргумент беспо-
лезен. Маловероятно, что штатный специалист обязан исследовать
рынок. Прием «Делойт и Туш» допустим и в других фирмах, но он
заключается не только в перемене договора. Итог услуги — отчет
о рынке труда в той отрасли, где работает компания. Он должен
применяться в деятельности, например в расчете фонда зарплаты.

15.4. Опыт «Хенкель-Юг»
Чужие юристы, как и кадровики, предприятию тоже не нужны,

считают ревизоры. Не соглашаются с ними многие, мы начнем
с аргументов ООО «Хенкель-Юг». Его дело не относится напрямую
к расчету прибыли. Речь шла о компенсации налоговиками затрат,
что предприятие понесло, оспаривая их претензии. Такими расхо-
дами и была оплата услуг юриста. Требовалось доказать ее обос-
нованность, что необходимо и для исчисления налогооблагаемой
прибыли.

Вначале фирма проиграла. Истец, заявил суд, «не представил
доказательств некомпетентности должностных лиц «Хенкель-Юг»,
обеспечивающих работу правовой службы... на своем предприя-
тии». Выходит, налогоплательщик должен сказать: «У меня рабо-
тают неумелые юристы. Вот проигранные ими дела, неправильно
составленные договора и т. д.». Смешно звучит, но, видимо, таких
утверждений ждал АС Саратовской области. Потом он указал, что
юрист должен предъявить отчет о проделанной работе, а его нет.
Следовательно, затраты необоснованны.

Сие мысли опровергнуты в постановлении ФАС ПО от 10 апреля
2003 г. № А57-8630/02-3. Из статьи 779 ГК РФ ясно, что исполнитель
выполнил договор, только оказав предусмотренные в нем услуги.
Также понятно — заказчик должен оплатить лишь фактически полу-
ченные услуги. Он перечислил всю сумму по соглашению, значит,
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не имеет претензий к контрагенту. Тот ВЫПОЛНИЛ СВОИ обязатель-
ства, и отчет не нужен. Расходы подтверждены платежками, сметой,
счетами-фактурами и т. д. Кроме того, есть акт приемки-сдачи
выполненных работ. Он вполне заменяет отчет. Наконец, суд, где
специалист защищал общество, состоялся. Это доказывает реаль-
ность услуг, на что нужно ссылаться, аргументируя обоснованность
выплат адвокатам, юрфирмам и т. д. Добавим — в ИФНС, а также
в арбитраж обязательно нужно сообщить реквизиты дел, где уча-
ствовал приглашенный юрист. Эта информация — довод за нало-
гоплательщика. Она не раз приносила успех, например, в деле ОАО
«Кольская Горно-Металлургическая Компания» (постановление ФАС
СЗО от 27 января 2006 г. № А42-8823/04-28).

Теперь о «некомпетентности» персонала. Ее нужно отличать от
специализации. Если предприятие редко участвует в налоговых
спорах, оно не будет держать работников, знающих именно этот
процесс. Экономически обоснованно привлекать по договору
нужных людей и именно на обоснованность лучше ссылаться
в суде. Можно указать, что в течение года с налоговиками судились
всего два раза (цифра условна), и расходы на защитников составили
такую-то сумму, что намного меньше затрат на годовое содержание
своего работника: зарплаты, ЕСН, стоимость оборудования рабо-
чего места и т. д. Все это стоит скалькулировать и предъявить суду.
Нельзя гарантировать, что расчет поможет, но вреда от него точно
не будет. Другими аргументами станут должностные инструкции
персонала (показывающие, что суд с ИФНС — не их профиль),
служебка руководителя юридического отдела (о том, что для предот-
вращения потерь лучше привлечь специалиста со стороны) и т. д.
Впрочем, и здесь могут быть подводные камни, видные из неудач-
ного опыта фирм.

15.5. Поражения угольщиков
Чем больше юристов, тем сложнее доказать разумность привле-

чения внештатников. С этим столкнулась холдинговая компания
«Кузбассразрезуголь» (постановление ФАС ЗСО от 26 сентября
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2005 г. №Ф04-6226/2005(15067-А27-15)), заключившая договор
с юрфирмой, хотя в организации было юридическое управление,
где должно трудиться семь человек. Инспекция сочла затраты нео-
правданными, суд не стал их оценивать. Но при этом им отмечено:
«обоснованность затрат... должен доказать налогоплательщик, а не
налоговый орган». Кроме того, необходимо выяснить, чем именно
занимались привлеченные специалисты.

Из утверждения ясно, что в договоре и документах, показыва-
ющих выполнение услуг (тех же актах), нужна подробная расшиф-
ровка. Лучше не ограничиваться фразой: «оказаны услуги в счет
абонентского обслуживания за январь 2007 года». Формулировки
«проведена экспертиза договоров (дата, номер), подготовлены
консультации по сложным вопросам налогообложения (перечень
прилагается) и т. д.» как минимум покажут реальность деятель-
ности. Хорошо, если привлеченные специалисты давали пись-
менные ответы — их тексты можно предъявить налоговикам
и судьям, опровергая обвинение в фиктивности консультаций.
Дополнительный плюс — заранее подготовленное обоснование
расходов, уже используемое многими для внутреннего учета. Его
суть: юрист или другой работник фирмы, желая получить консуль-
тацию со стороны, пишет служебную записку своему руководителю,
поясняя в ней необходимость чужой помощи (можно сослаться на
специфику вопроса, его новизну либо сложность или важность для
организации). В последнем случае специалист, даже предполагая
ответ, желает его проверить, чтобы не допустить ошибок и по-
явления существенных убытков. Доказывая сложность вопроса
(например, налогового), можно привести противоположные разъ-
яснения, публикуемые в СМИ. Новизну продемонстрирует ссылка
на новые законы, инструкции, решения судов и пр. Словом, в за-
писке показываются фактические (как правило) причины для обра-
щения к консультантам. Эти документы удобны и для руководства
фирмы (видны возникающие проблемы, недостатки в классифи-
кации сотрудников), и хороши для оправдания издержек. Кстати,
«служебки», по которым в оплате отказано, стоит сохранять, чтобы
при необходимости показать налоговикам и судьям. Отказные
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записки свидетельствуют — налогоплательщик сам проверяет обос-
нованность услуг, отклоняя те, без которых можно обойтись.

Правда, здесь есть одно «но». Чем больше информации, тем проще
к ней придраться. Так вышло в деле ОАО «Приморскуголь». Компания,
если верить документам, заплатила 20 млн рублей за консультаци-
онные услуги по взысканию задолженности с Минобороны России.
Номера и даты исполнительных листов также приводились в до-
говорах. Оплата перечислена по безналичному расчету третьим
лицам— контрагентам юрфирмы. Непрямые платежи и большая
сумма привлекли внимание налоговиков. Они проверили испол-
нителя, выяснив его регистрацию по утерянному паспорту, а также
отсутствие по заявленному местонахождению. Также чиновники учли
наличие в обществе трех юристов, которые уже доказали наличие
задолженности, выиграли суд, получили исполнительные листы
на принудительное взыскание, которые должны быть исполнены
судебным приставом (ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 119-ФЗ). Непонятно, в чем работа привлеченных юристов, —
указал суд, запретив уменьшать налогооблагаемую прибыль (поста-
новление ФАС ДО от 24 мая 2005 г. № Ф03-А51/05-2/1021).

С арбитражем легко согласиться, когда закон соблюдается. На
деле получение исполнительного листа и денег — два разных и не-
обязательно совпадающих факта. Для того чтобы на счет компании
поступили средства, иногда нужно «заинтересовать» чиновников
(особенно если речь идет о взыскании сумм с госведомства),
пристава, использовать неофициальные методы и т. д. Мы не
знаем — прошел ли эти тернии «Приморскуголь», но не раз стал-
кивались с ситуациями, когда другим налогоплательщикам требо-
валось списать подобные расходы. Кто-то показывал их за счет
неучтенной выручки, кто-то старался легализовать суммы, работая
с фирмами-однодневками. Тогда у них возникали проблемы, схожие
с появившимися у угольщиков. Организации вынуждено создавали
документы на фиктивные затраты, на примере наиболее грамотных
видны четыре ограничения.

Первое — услуги, за которые якобы выплачиваются суммы,
должны быть связаны с деятельностью предприятия, но не его
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персонала. Если сотрудники и вправду сами выполнили основную
работу по взысканию долгов, не стоит указывать получение консуль-
таций по той же теме. Лучше показать оплату услуг «по анализу
потребителей и составлению договоров, позволяющему сократить
просроченную кредиторскую задолженность».

Второе — оправданность суммы. «Приморскуголь» заплатил
35 процентов от задолженности. Такую цифру суд вполне может
счесть завышенной (уже есть исполнительный лист, не расшифро-
вано количество часов, затраченных юристами на консультации,
нет внутренних документов, доказывающих необходимость столь
дорогих услуг...). Это обвинение ожидаемо, и иногда выгодно
упомянуть, что цены избранного контрагента, если и отличаются
от средних, то незначительно. Упоминание делается в служебной
записке, там же приводится сравнение по конкурентам. Данный
вывод применим не всегда. Стоимость услуг может быть значи-
тельно выше рыночных, когда на это есть причины (консультация
известного специалиста, сложность вопроса и т. д.). Их опять-таки
лучше внести в служебку.

Третье — равномерность распределения фиктивных сумм. Допу-
стим, у налогоплательщика резко возрастают какие-то расходы,
к примеру юридические. Если официальных причин для роста нет,
вопросы проверяющих неизбежны. Поэтому издержки списыва-
ются не единым платежом, а несколькими.

Наконец, четвертое ограничение — отраслевое. О нем часто забы-
вают, оплачивая по документам одной и той же фирмы различные
услуги, например юридические и маркетинговые. Совмещение
разных видов деятельности на практике встречается, но редко.
Поэтому налоговик скорее всего захочет проверить реальность
подобных платежей.

Все эти ограничения мы привели не как советы, поскольку лучше
не уменьшать прибыль на те расходы, которые нельзя обосновать.
Но бывают разные ситуации.
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Необходимо, чтобы механизм предоставления
отсрочек и рассрочек налоговых платежей... наконец
заработал на практике.

Владимир Путин, май 2005 г.

16.1. Реклама по-царицынски
О расходных спорах можно говорить долго, благодаря ревизорам

эта тема неисчерпаема, в отличие от объема книги. Так что ограни-
чимся лишь несколькими эпизодами. Например, списанием затрат
на рекламу, которая якобы не нужна, если весь товар продается
одному или нескольким оптовикам. То, что такие претензии предъ-
являются, видно из опыта «Царицынского молочного комбината».
Всю продукцию эта фирма отпускает «Лианозовскому молочному
комбинату». Следовательно, ей гарантирован сбыт, а рекламные
издержки необоснованны.

На объеме закупок оптовика сказываются розничные продажи, —
заявили в ЦМК. Для нас важна его узнаваемость, поскольку это
приведет к росту спроса, а значит, и наших доходов. Кроме того,
налогоплательщик владеет товарным знаком и поэтому заинтере-
сован в его продвижении и расширении сбыта. Стоимость рекламы
уменьшает прибыль (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ). Так же решил суд
(постановление ФАС МО от 2 февраля 2006 г. № КА-А40/83-06),
в дополнение указав, что в соответствии с договором между комби-
натами количество закупаемой продукции меняется под влиянием
розничных продаж. ЦМК должен стремиться к их увеличению, его
издержки оправданны. Так что в договоре с единственным поку-
пателем лучше предусмотреть, что приобретаемая партия может
корректироваться в зависимости от рыночных условий.
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В суде налоговики выдвинули еще одно обвинение: расходы
следовало распределять между двумя комбинатами. Они выпускают
одинаковый товар и взаимозависимы. Поэтому ЦМК частично
оплатил услуги за другого производителя и не может уменьшать
прибыль. Арбитраж (как и мы) не нашел логики. Пропагандируя
товар, налогоплательщик думал о повышении своих доходов, и он
не должен зависеть от других.

Если реклама непривычна, готовьтесь доказать, что это дей-
ствительно реклама. Такой вывод следует из многих дел, например
ООО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн»). Оно,
устраивая концерты артистов, проводило расходы, как рекламные.
В первичке и регистрах партнеров это не указывалось (судя по обви-
нениям инспекции), что и понятно — для них эта деятельность
основная. Тут особенно важны внутренние документы: распоря-
жения, планы продвижения услуг, отчеты о работе отделов и т. д.
Они показывают направленность затрат. Их реальность видна из
актов приема-передачи услуг, счетов, платежек и прочих первичных
документов по операциям с контрагентами. Поэтому налоговикам
и судьям лучше предъявлять весь комплект документов (не ограни-
чиваясь только внешними, полученными от поставщиков и подряд-
чиков) . Так легче выиграть дело — видно из постановления ФАС МО
от 25 января 2006 г. № КА-А40/13167-05.

16.2. МСФО. Отрицательная практика
Иногда расходные ограничения удивляют: государство требует

тратить деньги, а его представители запрещают учитывать издержки.
Например, так происходит с переходом на международные стан-
дарты отчетности. Занятие это дорогое, но планировалось, что
с 2004 по 2007 год на международные стандарты будут переведены
все ОАО, акции которых свободно обращаются на рынке1. Да
и в целом «активизация использования МСФО» — «суть дальней-

1 Согласно Концепции развития бухучета, одобренной приказом Минфина
России от 1 июля 2004 г. № 180.
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шего развития» бухучета. Так считают в бухгалтерском департаменте
Минфина России. В налоговом, похоже, думают иначе — к межна-
циональным правилам мы были близки в 2000 году. Сейчас от них
отходим.

Судите сами. Шесть лет назад Александр Иванеев, тогда возглав-
лявший департамент налоговой политики, одобряет письмо
Минфина России от 17 августа 2000 г. № 04-02-05/1. При налого-
обложении, говорится в нем, компания может учесть расходы на
аудиторов, проверявших отчетность, составленную по междуна-
родным стандартам. О потребности в этой отчетности должно быть
сказано в учредительных документах. Кроме того, ее надо готовить
не просто так, а для предоставления иностранным акционерам,
инвесторам и кредиторам. Несмотря на ограничения, хоть часть
издержек уменьшала прибыль. Это в 2000 году, когда МСФО еще
были не в моде.

В 2006 году о переходе на стандарты задумываются многие —
сказывается госпропаганда. А тот же Александр Иванеев (ныне
замдиректора Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики) визирует новое письмо Минфина России — от
18 апреля 2006 г. № 03-03-04/1/357. По нему стоимость подоб-
ного аудита в затраты включают лишь те, кто обязан работать
по МСФО, например, банки. Другим это запрещено. Ответ дан
предприятию, у которого только один владелец — шведская орга-
низация. Понятно, что учет по международным стандартам тут
нужен, запись о нем может быть произведена в учредительных
документах. Эти издержки экономически обоснованны (п. 1
ст. 252 НК РФ выполнен), расходы на аудиторские услуги пока-
зываются при налогообложении (пп. 17 п. 1 ст. 264 НК РФ), и,
на наш взгляд, Минфин не прав. Иногда компаниям не удается
уменьшить прибыль, но в основном из-за своей ошибки —
расходы подтверждались только счетами иностранного консуль-
танта, составленными на английском. Перевод отсутствовал, что
стало причиной для отрицательного решения арбитража по ЗАО
«Печоранефтегаз» (постановление ФАС ВВО от 22 декабря 2003 г.
№А29-2112/2003А).
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16.3. И все-таки они учитываются
Разговор о победах налогоплательщиков начнем с дела ЗАО

«Лиггетт-Дукат» (постановление ФАС МО от 26 декабря 2005 г.
№ КА-А40/12635-05). Общество наняло консультантов, они ежеме-
сячно готовили отчетность по международным стандартам. Посчитав
расходы необоснованными, чиновники доначислили налог на
прибыль— свыше 30 млн рублей. Но международные стандарты
повышают качество учета, обеспечивают привлечение инвесторов,
принятие верных управленческих решений и т. д., — защищался
налогоплательщик. Оценка стандартов взята из официальных доку-
ментов, с которыми не поспоришь, например Концепции развития
бухучета. Благодаря им доказали теоретическую пользу от МСФО.
Практическая — основывалась на документах, полученных ЗАО,
в частности на бюджете движения средств, капитальном и опера-
тивном бюджете, других формах, помогающих управлению. Плюс
организация предъявила список консультантов, переписку с ними,
акты оказанных услуг...

Из опыта табачников делаем вывод. В спорах ссылайтесь не
только на итоговые документы (акты оказанных услуг, бюджеты
и пр.), но и на промежуточные. Ими могут быть заявка на утверж-
дение финансирования, переписка с контрагентом, его запросы на
предоставление документов... Все это поможет обосновать реаль-
ность услуг. А их необходимость доказывается с помощью программ
и писем Минфина, требований иностранных учредителей, менед-
жеров компании, возможных инвесторов и т. д.

Еще один пример возьмем из спора банка «Уральский финансовый
дом» (постановление ФАС УО от 17 января 2006 г. № Ф09-6189/05-
С2). Еще в 2002 году он оплачивал трансформацию отчетности
в соответствии с МСФО. Тогда от кредитных учреждений не требо-
валось исполнять стандарты, поэтому налоговики заявили о нео-
правданности затрат. Суд не согласился — обязательный переход на
МСФО планируется, а добровольный — уже рекомендован. Затраты
налогоплательщика разумны — применение МСФО выгодно
и, кроме того, он должен заранее готовиться к принудительному
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использованию стандартов. Тем, кто только внедряет МСФО, сове-
туем издать приказ об обоснованности исполнения международных
стандартов, в котором указать на необходимость заранее изучать
стандарты, дабы избежать потерь, когда работа по ним станет требо-
ванием государства. Потерями могут быть штрафы, расходы на
срочный наем специалистов, привлечение консультантов... Кроме
того, в приказе говорится о других разумных плюсах, что получит
ваша организация. Не стоит заявлять, что реформа учета позволит
вам провести IPO, если вы не планируете этой процедуры. Выгода
от МСФО должна быть видна из действий компании. К примеру,
данные из отчетности можно применять, анализируя потребность
в материалах, их сверхлимитные остатки и нехватку. При этом
указывается: сведения взяты из трансформированной отчетности,
их использование позволило выявить неэффективность расхода
материалов и устранить убытки.

16.4. Прибыльные ловушки
В 1999 году, когда у многих были велики налоговые долги, госу-

дарство решило пойти на их реструктуризацию. Тонкости процесса
установлены специальным Порядком (одобрен постановлением
Правительства России от 3 сентября 1999 г. № 1002), но они уже не
важны. Суть в разрешении отодвинуть погашение старой задолжен-
ности, если соблюдается несколько условий. Среди них — предо-
ставление отсрочки под проценты, определяемые как 1/10 годовой
ставки ЦБ РФ. Причем ставка бралась на сентябрь 1999 года,
когда она была завышена до 55 процентов. Платежи оказывались
ощутимы.

Фирмы все равно использовали реструктуризацию, относя
издержки на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Они обос-
нованны, поскольку отсрочка долгов выгодна для производства.
Да и Налоговый кодекс позволяет списывать расходы, связанные
с получением кредитов и займов. Возможность перенести уплату
налога — заем, полученный от государства. По меньшей мере, так
думали налогоплательщики.
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Однако чиновники считали иначе. В НК РФ до 2005 года не
упоминалось о реструктуризации. Позволялось учитывать платежи
по долговым обязательствам, но это кредиты и займы (п. 1 ст. 269
НК РФ), а не отложенные налоги. Суммы процентов по ним не
исключаются из прибыли.

Судьи решали конфликт по-разному, пока в спор не вмешался
Президиум ВАС РФ (постановление от 16 ноября 2004 г. № 5665/04).
В постановлении по ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
он поддержал инспекторов. Далее юридические лица проигры-
вали практически всегда (пример — постановление ФАС ПО от
29 сентября 2005 г. №А55-19867/04-11 по делу ОАО «АвтоВАЗ»),
теряя деньги из-за недоработки законодателей, которые не внесли
платежи в расходные статьи НК РФ. С 2005 года чиновники испра-
вили свою ошибку и разрешили уменьшать налогооблагаемую
прибыль на суммы процентов по реструктуризации1. Эта норма
появилась в пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ после выхода Федерального
закона от 6 июня 2005 г. № 58-ФЗ (п. 17 ст. 1). Но для многих она
запоздала.

От законодателей пострадали и те, кто выкупал земельные
участки, в частности, «Новолипецкий металлургический комбинат».
Судьи указывали — подобные расходы не предусмотрены в главе 25
НК РФ, поэтому они не учитываются при налогообложении (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 14231/05). Тут
«есть определенная несправедливость», но мы не виноваты в мед-
лительности депутатов, — говорил один из судей, рассматривающих
дело2. Они восемь месяцев (на момент сдачи этой книги) рассмат-
ривают поправку, позволяющую учитывать земельные издержки, но
не утверждают ее.

1 До сих пор не уменьшают прибыль платежи за полученные в соответ-
ствии с НК РФ налоговые отсрочки и рассрочки. О них не говорится в главе
25 НК РФ. Судьи запрещают учитывать издержки (постановление ФАС УО от
29 марта 2004 г. № Ф09-1130/04-АК по делу ОАО «СУАЛ»).

2 Мы говорим о статье Анатолия Першутова «Земельные расходы» (журнал
«Двойная запись», № 5, 2006).
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Убыточность

Требует совершенствования администрирование
налога на добавленную стоимость.

Владимир Путин, май 2005 г.

17.1. Обвинения против фирм
Если у компании вместо прибыли убытки, это подозрительно

для ИФНС, и инспекторы обязаны провести дополнительные
проверки1, которые грозят доначислениями не только налога на
прибыль, но и НДС.

Возьмем, к примеру, дело ООО «Иствэл ИНК». Инспекторы обви-
нили компанию, которая, экспортируя товар, завышала расходы на
доставку продукции, получив убытки, что свидетельствует о неза-
конности возмещения НДС.

Сначала судьи согласились с контролерами, но потом ФАС МО
(постановление от 14 мая 2005 г. № КА-А40/3557-05) указал на
типичную ошибку чиновников. Они, считая прибыль, включают
в затраты «входной» НДС (по ставке 18 процентов), в выручку этот
налог не попадает, поскольку используется нулевая ставка. Такой
подход несправедлив и противоречит пункту 8 статьи 274 НК РФ.
По нему убыток — отрицательная разница между доходами и расхо-
дами, учтенными для налогообложения, то есть определенными без
входного НДС (п. 1 ст. 170 НК РФ). Поэтому нужно выполнять соб-

1 К примеру, если в бухучете компания показала прибыль, а при налогооб-
ложении — убыток, «камералыцики» должны проверить верность формирова-
ния налоговых доходов. Так говорится в приложении к приказу МНС России от
28 мая 2004 г. № САЭ-4-02/34дсп@#.
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ственные расчеты прибыли, предъявляя их в ИФНС и суд. Обратив-
шись к такому документу арбитраж часто поддерживает налогопла-
тельщика (пример — постановление ФАС СЗО от 15 августа 2006 г.
№ А56-36420/2005 по делу ООО «Гольфстрим»).

Судьи могли сказать, что фирма хочет получить прибыль только от
возмещения НДС, что не одобряет Президиум ВАС РФ. В постанов-
лении от 8 февраля 2005 г. № 10423/04 (по делу ООО «Третье тысяче-
летие») прибыль, получаемую исключительно за счет возврата НДС,
он назвал фактическим убытком, который не должен компенсиро-
вать бюджет. Правда, там установлено искусственное завышение
цен налогоплательщиком. Если предъявить в арбитраж документы,
хотя бы косвенно показывающие реальность закупочных цен,
шансы на победу увеличиваются.

Документами могут быть прайс-листы других поставщиков,
справки из отделений статистики, данные оценщиков и т. д. Они
принимаются не всегда, но чем больше налогоплательщик приведет
аргументов в свою пользу, тем лучше. Ведь нельзя приравнивать
убыточность сделки к ее незаконности, о чем сказано в постанов-
лении того же Президиума ВАС РФ от 28 февраля 2006 г. № 13234/05
по делу ООО «Статус-Экспорт». Суд указывал: необходимо оцени-
вать все доказательства в комплексе и признал незаконным отказ,
если у него одна причина — формирование прибыли только за счет
возмещаемого налога. Аргументируя низкую доходность, стоит
использовать варианты, предложенные в статье 40 Налогового
кодекса. Она может быть связана с выходом на новый рынок или
с предоставлением скидок выгодному партнеру.

Обоснованием становится и бартерный характер расчетов, что
подтверждено спором ОАО «Московский нефтеперерабатывающий
завод» (решение АС г. Москвы от 5 ноября 2005 г. № А40-25715/05-
128-253). Налоговики, сравнив цены проданного и приобретенного
товара, решили, что у компании убыток. Суд указал: во-первых,
инспекция ошиблась — прибыль, хоть небольшая, но была. Во-
вторых, убытки иногда связаны с колебанием курса валют. Наконец,
в-третьих, поступившее в оплату имущество на рынке может стоить
дороже, чем в оценке участников бартерной операции.
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17.2. Питерские строгости

Налоговики Санкт-Петербурга, по нашим данным, полученным
в результате анализа арбитражной практики, чаще всех отказы-
вались возмещать НДС при убыточных сделках. Многие споры
заканчивались поражением чиновников. Как пример, укажем дело
ООО «Техсервис» (постановление ФАС СЗО от 28 апреля 2006 г.
№ А56-44356/2005). Инспекция проиграла, не доказав завышения
цен на приобретение товара или занижения продажных цен. Кроме
того, у чиновников оказалось мало фактов, позволяющих убедить
суд в недобросовестности. Они не опровергли данные о реальном
поступлении выручки, вывозе товаров, их покупке. Довод об отсут-
ствии контрагентов у двух поставщиков судьи не приняли. Слишком
уж косвенно они относятся к налогоплательщику.

Иногда арбитраж поддерживал ревизоров. В постановлении ФАС
СЗО от 17 февраля 2006 г. № А56-33667/2005 по делу ООО «Корвет»
тоже отмечалась убыточность сделки, только у предприятия были
постоянные потери в течение года. В одну-две коммерческие
неудачи суд может поверить, но его не убедишь в том, что фирма
вечно работает в минус и при этом не закрывается. Этот вроде
бы очевидный вывод некоторые забывают. Иногда даже юристы
холдингов долго проводят бесприбыльные операции через одну и ту
же компанию. А она может привлечь внимание налоговиков уже
после второй сдачи квартальной отчетности, то есть по истечении
полугода. Те, кто это понимает, стараются не допускать убытков
более одного квартала.

Контролерам и судьям показалось странным, что общество
сотрудничает всего с одним покупателем и не разрывает с ним конт-
ракт, хотя задолженность партнера за семь месяцев возросла в пять
раз. Он перечислял лишь сумму, что нужна «Корвету» для расплаты
с таможней. Целевого финансирования неизбежных трат жела-
тельно избегать — слишком подозрительный признак, да и задол-
женность стоит требовать, хотя бы по документам. Это актуально
для многих внутрихолдинговых компаний. У них не всегда отсле-
живается своевременность платежей.
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Также судьи обратили внимание и на другие странные обстоя-

тельства, например организация поздно перечисляла средства

своему поставщику, но он не предъявлял претензий и не расторгал

договор. По отдельности каждый факт не страшен, вместе же они

привели к поражению в суде. Нельзя забывать, что современный

арбитраж смотрит совокупность критериев. Множество сомнений

часто приравнивается к нарушению законодательства, хотя фор-

мально оно остается недоказанным. Виновным плательщика могут

признать и при низкой рентабельности (табл. 30).

Таблица 30
Обвинения из-за низкой рентабельности

Суть спора Реквизиты дела и фирма

Дела, проигранные налогоплательщиками

Низкая рентабельность сделок (менее 0,01)
стала лишь одним из доводов против нало-
гоплательщика. Другие — рост дебиторской
задолженности, которую фирма не взыскивает,
отсутствие предприятия по заявленному ад-
ресу, минимальное число работников (один),
отсутствие ликвидного имущества, постоянные
требования о возмещении НДС и т. д.

Налоговики проанализировали состояние
фирмы по итогам полугодия. Они посчитали
рентабельность оборотного капитала — 0,0008.
Компания получает 8 копеек прибыли на
100 рублей, вложенных в материалы и иные
оборотные активы. Значит, инвестиции в них
окупятся через 625 лет (100 руб.: 0,08 руб.: 2).
Определены и другие данные, например коэф-
фициент покрытия текущих обязательств обо-
ротными активами. Он равен 0,9. Предприятие
не оплатит даже те долги, которые с него могут
потребовать в любой момент. Нормальная
величина коэффициента — не менее 2. Показа-
тели чиновники использовали, как доказатель-
ство того, что организация работает без прибы-
ли, за счет займов и недобросовестно.

Постановление ФАС
СЗО от 3 апреля 2006 г.
№ А56-34175/2005 (ООО
«Империал»)

Решение АС г. Моск-
вы от 4 ноября 2005 г.
№А40-61917/04-108-371
(ЗАО«ПФКДилар»)
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Суть спора

Имелись и другие плохие факты (вексельные
расчеты, общий адрес контрагентов, отсутствие
склада и т. п.)

Реквизиты дела и фирма

Дела, выигранные налогоплательщиками

Как и в деле ЗАО «ПФК Дилар» налоговики
произвели расчеты, доказывающие тяжелое
финансовое состояние плательщика. Но тут
судьи признали вычет НДС. На наш взгляд,
сыграла роль известность фирмы, а также
предоставленные ею документы. Это договора
с ведущими банками и справка о том, что ком-
пания уже погасила часть долгов. Они убедили
арбитров в добросовестности организации

В ответ на обвинение в низкой рентабельности
налогоплательщик предъявил документы о том,
что его прибыль постепенно увеличивается,
а контрагенты погашают долги. Такими доку-
ментами могут быть баланс и форма № 2. Если
они показывают рост доходов фирмы, то это
можно противопоставить обвинению в низкой
рентабельности. Само по себе оно — не основа-
ние для отказа в вычете НДС. Так решил суд

Налоговики не собрали информацию о рента-
бельности, а значит, они не могут утверждать,
что всю прибыль организация получает только
за счет возмещения входного НДС. От себя
заметим — утверждение стоит запомнить и при
необходимости применять

Решение АС г. Моск-
вы от 16 августа 2005 г.
№А40-32520/05-139-262
(ООО «Фольксваген Груп
Финанц»)

Постановление ФАС
СЗО от 23 декабря 2005 г.
№ А56-5298/2005 (ЗАО
«Уддехольм Тулинг СНГ»)

Постановление Девятого
арбитражного апелляци-
онного суда от 10 августа
2005 г. № 09АП-7890/
05-АК (ЗАО «Москов-
ский завод «Изолятор»
им. А. Баркова»)

Выводы из споров о рентабельности

1. Обвинения в низкой рентабельности опасней всего для неизвестных
предприятий, не сотрудничающих с крупными банками, покупателями или
поставщиками

2. Низкую рентабельность можно объяснить, если у компании значитель-
ная выручка. Тогда плательщик зарабатывает не столько на разнице в цене,

Продолжение
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Таблица 30 (продолжение)

Суть спора Реквизиты дела и фирма

сколько на количестве проданной продукции. Еще стоит попытаться дока-
зать, что незначительная рентабельность — специфика отрасли (например,
оптовой торговли)

3. В споре пригодятся и контракты, подписанные после проверяемого пе-
риода. Они доказывают улучшение деятельности организаций и ошибоч-
ность утверждений о ее фиктивности. Для этого же может потребоваться
информация о полученных доходах, освоении новых рынков и т. д.

17.3. Бизнес-план как обвинение
Не удивляйтесь, если, проверяя НДС, чиновники заинтересуются

вашими бизнес-планами. Изучая их, налоговики рассчитывают
поймать нарушителей, завышающих входной налог или занижающих
будущие доходы. Вы не обязаны осведомлять контролеров о планах,
хотя не призываем всегда отказывать в выдаче информации. Когда
она доказывает окупаемость вложений, лучше открывать данные.
Если же они негативны, проще сообщить об отсутствии планов.
Некоторые юристы советуют заявить — сведения не относятся к рас-
чету налогов и ревизоры не вправе их спрашивать (пп. 1 п. 1 ст. 31
НК РФ). Мы не рекомендуем этот вариант — тщательная проверка
гарантирована. При отсутствии бизнес-планов может все обойдется.
Что именно «все» — ясно из опыта ООО «СкладСтройСервис» (поста-
новление ФАС МО от 7 апреля 2006 г. № КА-А40/2532-06).

Обществом за 320 млн рублей куплено здание на окраине Москвы.
Компания расплатилась деньгами, полученными благодаря реали-
зации собственных векселей (всего под 0,05 процента годовых).
Получение средств по векселю неизвестной организации под такой
мизерный процент подозрительно. Лучше оформить их как заем
(под реальные проценты) или как безвозмездное финансирование
учредителем, которому принадлежит свыше половины уставного
капитала. Такие суммы налогом на прибыль не облагаются (пп. 10
и 11 п. 1 ст. 251 НК РФ), а их поступление не так сомнительно, как
вексельное. Оно вызовет вопросы, но в рассмотренной ситуации
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они неизбежны. Со дня создания ООО до покупки помещения не
прошло двух месяцев, уставный капитал минимален, юрлица, уча-
ствующие в вексельных схемах, зарегистрированы по одному адресу,
у них общий представитель в ИФНС — слишком много странных
признаков. Некоторые из них — вина налогоплательщика. Нежела-
тельно задействовать в одной схеме предприятия с общим адресом
или единым представителем в инспекции. Часть проблем устра-
нить невозможно, к примеру, надо понимать, что крупные сделки
новичков почти всегда тщательно проверяются и им нельзя запу-
скать документооборот.

В «СкладСтройСервисе» чиновники изучили ожидаемые доходы.
Здание площадью 17 054,5 кв. м было сдано в аренду за 748 200 долла-
ров в год. Несложные расчеты показывают— плата сравняется со
стоимостью помещения только через 15 лет. Окупится же оно намного
позже — в стоимость аренды входят коммунальные услуги, телефон-
ные переговоры, охрана, уборка территории... Обеспечивая все это,
арендодатель нанял 55 сотрудников, которым за свой счет выдает
зарплату, начисляя ЕСН и страховые взносы. Кроме того, он оплачи-
вает банковское обслуживание и иные услуги. Подсчитав все, ревизоры
и суд пришли к выводу о заведомо убыточной деятельности. В вычете
НДС предприятию отказали.

Как в деле «Удмуртнефти» против компании использовали ее же
оружие. Контролеры сомневались в реальности арендной платы —
менее 44 долларов в год за один квадратный метр. Даже на окраине
столицы подобная плата считается неправдоподобно низкой. Зная
это, инспекторы должны были доказывать рыночную цену и до-
начислить налоги. Но они выбрали более простой и эффективный
способ, это говорит о том, что государство начинает применять
нестандартные методы борьбы с «черной» выручкой. И они успешны
для бюджета.

17.4. И детишек обложили
Обвинения в убыточности бывают абсурдны. «Саратовнефте-

продукт», например, провинился в том, что часть его деятельности,
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а именно содержание детсада, не приносило прибыль. Вроде бы
и налогов нет, но инспекторы не смирились. Цепочка рассуждений
была такова. Какую-никакую плату за садик родители вносят.
В садик ходят дети, которых там кормят. Раз их кормят, то платят за
питание. Значит, детсад оказывает услуги общественного питания,
а такая деятельность в Саратове переводилась на ЕНВД. Его следо-
вало отдать с площади столовой.

Налогоплательщику пришлось открыть пункт 4 статьи 12 Закона
РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1. Из него понятно, что детсад —
образовательное учреждение, и это подтверждает его лицензия. Об
общественном питании закон не упоминает. Продукты «не реализу-
ются детям за плату», поэтому «не имеют рыночной стоимости», —
заметил налогоплательщик. Кроме того, внимание чиновников
обратили на квитанции, по которым зачислялись платежи роди-
телей. По ним деньги отдаются за содержание ребенка в детсаду, то
есть за образовательную деятельность. Питание — лишь сопутству-
ющий элемент, отдельно не оплачиваемый. Наконец, контролерам
указали — садик не получает прибыли, его деятельность не соот-
ветствует определению предпринимательства, указанному в статье 2
ГК РФ. ЕНВД же платят ПБОЮЛ и организации, ведущие предпри-
нимательскую деятельность. Так ранее говорилось в статье 3 Феде-
рального закона от 31 июля 1998 г. № 148-ФЗ, а сейчас в пункте 1
статьи 346.28 НК РФ.

Доводов много, но ревизоры все равно подали в суд. Они проиг-
рали (постановление ФАС ПО от 4 апреля 2006 г. № А57-2451/05-5),
но не исключаем, что инспекторы где-нибудь повторят саратов-
ский опыт. Причем подобные абсурдные требования возникают во
многих ситуациях, например при спорах о том, как понимать слово
«тайна».



Глава 18
Налоговая тайна и зарплатный

контроль. Известно всем

Мы должны вывести из «тени» значительную часть
оплаты труда.

Владимир Путин, май 2004 г.

18.1. Что есть тайна
Налоговой тайной считаются все сведения о налогоплатель-

щике, кроме информации о его нарушениях, ИНН, а также
данных, разглашенных им самим или с его согласия. Еще не
тайна — информация, передаваемая налоговым, таможенным
и правоохранительным ведомствам других стран (на основании
их договоров с Россией). Остальное чиновники распространять
не должны, и эта норма задумывалась как защита для налого-
плательщиков. Вышло наоборот: организациям, под предлогом
секретности, иногда не выдавали любые данные (табл. 31). Зато
требовали всяческие сведения, в частности, отнесенные к банков-
ской тайне. Многие кредитные учреждения, тот же «Альфа-Банк»,
не хотели их раскрывать, но проигрывали в арбитраже (пример —
постановление ФАС ЗСО от 8 декабря 2003 г. № Ф04/6134-904/
А67-2003). Доводы о закрытости судьями не принимались. Они
утверждали — налоговик будет молчать.

Что тут можно сказать? Ни о каком молчании не было и речи.
Изредка разглашение налоговой тайны каралось. Но это крайне
редкий случай. Обычно за ее разглашение только хвалили,
поскольку открытости и гласности хотели мэры городов и руково-
дители регионов.
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Таблица 31
Незаконное сокрытие информации под видом налоговой тайны1

Мнимый
секрет

налоговиков

ИФНС не
сообщает счет
фирмы, про-
тив которой
есть исполни-
тельный лист
о взыскании

Плательщик
не может
узнать сумму,
что ИФНС
считает его
долгом перед
бюджетом

Инспекция,
определив
налоги рас-
четным путем
(по данным
аналогичных
плательщи-
ков), не ар-
гументирует
свои суммы

Аргументы за его раскрытие

Такие сведения передаются
судебному приставу или взыска-
телю в трехдневный срок. К ним
не применим режим налоговой
тайны. Это видно из пункта 3
статьи 46 Федерального закона
от 21 июля 1997 г № 119-ФЗ
и подтверждено решением ВАС
РФ от 3 марта 2004 г. № 15527/03

Утверждение чиновников абсурд-
но хотя бы потому, что предприя-
тие вправе узнать сумму долга
при сверке с ИФНС. Сверка
должна выполняться по первому
требованию налогоплательщи-
ка (п. 3 приложения к приказу
ФНС России от 9 сентября
2005 г. № САЭ-3-01/444®)

Нельзя разглашать отчетность
других фирм, говорят чиновники,
а иногда — суд (постановление
ФАС ЗСО от 16 ноября 2005 г.
№ Ф04-8330/2005(16878-А45-40)).
Думаем, что это противоречит
статье 100 НК РФ (в акте выезд-
ной проверки должны указывать-
ся документально подтвержден-
ные факты). Отсутствие инфор-
мации о порядке доначисления не
позволяет оценить его обоснован-
ность и в итоге может вынудить
к соблюдению неправомерного

Реквизиты
постановления (фирма)

ФАС МО от 15 сен-
тября 2004 г.
№ КА-А40/7808-04
(ФГУП «ПО «СЕВ-
МАШ»)

ФАС МО от 9 де-
кабря 2003 г.
№ КА-А40/9826-03
(ОАО «Мосстроймеха-
низация № 1»)

ФАС ДО от 16
августа 2000 г.
№ Ф03-А73/00-2/1370
(ООО «Эмак»)

1 Вся информация может пригодиться налогоплательщикам, если чиновни-
ки станут вводить излишнюю секретность.
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Мнимый
секрет

налоговиков

Аргументы за его раскрытие

приказа ИФНС. Это нарушение
подпункта 11 пункта 1 статьи 21
НК РФ. Поэтому организация
вправе знать все данные, из кото-
рых доначисляют налоги (кроме
названия и прочих реквизитов са-
мих аналогичных плательщиков).
Еще ей разрешили узнать — кто
из персонала свидетельствовал
против фирмы (постановление АС
Свердловской области от 18 авгу-
ста 2006 г. № А60-1/249/06-С8)

Реквизиты
постановления (фирма)

Они просили налоговиков сообщать им о предприятиях, задер-
живающих расчеты с сотрудниками или где незначительная
зарплата. К примеру, такая просьба есть в пункте 10 распоряжения
Правительства Москвы от 24 мая 2006 г. № 867-РП. По кодексу
она не должна исполняться — данные, интересующие Правитель-
ство, относятся к налоговой тайне. На деле же чиновники предо-
ставляют все сведения, нарушая и статью 102 НК РФ, и надежды
судей. Информация, переданная фирмой в инспекцию, использу-
ется против самой организации. Это дает почву для «зарплатных»
конфликтов.

18.2. Зарплатный контроль
Проверка реальности начисляемых зарплат сейчас в моде. Тут

два основных способа контроля: опрос сотрудников с давлением
на предприятия и поиск необоснованных расходов. С активностью
налоговиков аналитики связывают рост средней зарплаты. Так, в
столице зарплата за май 2006 года составила 124,5 процента к де-
кабрю 2005 года (по данным УФНС России по г. Москве).

Доходы любого рядового сотрудника должны быть не ниже регио-
нального прожиточного минимума. К примеру, в столице на IV квар-
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тал 2005 года он составлял 4814,41, на I квартал 2006 г. — 5752, на
II квартал 2006 г. — 5829 рублей. Теоретически эти суммы работо-
датели не обязаны платить1. Практически же ее лучше увеличить
хотя бы на 10 процентов и сделать минимальной для основного
персонала. Если нельзя обеспечить подобную зарплату, человека
советуем нанимать по совместительству или гражданско-правовому
договору.

Из дела Михаила Ходорковского следует вывод, что опасны даже
черновые документы, если в них рассмотрены любые, в том числе
легальные, способы снижения налогов с зарплаты. Таким доку-
ментом стала служебная записка руководителя правового управ-
ления ООО «ЮКОС-Москва», поданная на имя бизнесмена. В ней
анализировались различные формы налогообложения, в том числе
оформление топ-менеджеров предпринимателями, которые будут
давать консультации. Источником их вознаграждения, указывалось
в служебке, должны стать консолидированные доходы холдинга.
Поэтому все суммы, полученные Михаилом Ходорковским, суд
назвал его заработком по основной работе, с которого не заплачен
подоходный налог (ныне — НДФЛ). Защита не смогла опроверг-
нуть утверждение.

Кроме неофициальных документов, сейчас обвинители все
активней используют показания физических лиц, что позволяет
статья 90 НК РФ.

18.3. Показания свидетелей
Опрос сотрудников (особенно бывших) иногда помогает устано-

вить предприятия, выдающие черную зарплату. Если его проводят
только сотрудники МВД России, суд редко принимает аргументы
обвинителей. Хуже, когда в сборе участвуют налоговики. Они знают,
как оформлять показания и их трудно опровергнуть, сославшись на

1 По статье 133 ТК РФ из своих средств организации должны начислять ми-
нимальную зарплату, введенную государством. Сейчас это 1100 рублей в месяц
(ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 198-ФЗ).
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нарушения статьи 90 Налогового кодекса. Кроме того, уволившихся
работников могут вызвать свидетелями в арбитраж. Это еще один
довод за то, что официальный заработок занижен, а предприятие
уходило от ЕСН и НДФЛ (пример — постановление ФАС ДО от
29 декабря 2005 г. № Ф03-А51/05-2/4552 по делу ООО «РСК-Лес»).
Иногда компаниям доначисляют и другие налоги, например на
имущество. От него освобождаются юрлица, созданные обществен-
ными организациями инвалидов. При этом у льготника среднеспи-
сочная численность инвалидов должна быть не менее 50 процентов
от всех сотрудников, а их фонд оплаты труда — 25 процентов (п. 3
ст. 381 НК РФ)1. Контролеры стараются установить тех инва-
лидов, которые только значатся на предприятии либо работают там
несколько часов в неделю. Справившись с этой задачей, ревизоры
пересчитывают среднесписочную численность и отменяют льготы.
Так произошло в деле ООО «Дартмастер» (постановление ФАС МО
от 30 декабря 2005 г. № КА-А40/13328-05).

Это были доводы обвинения. Доводы в защиту можно почерп-
нуть из спора ООО «Платан-Гарантия» (постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2005 г. № 09АП-
2931/05-АК), которое тоже обвинили в завышении численности
инвалидов, но фискалам не удалось достать нужные показания
персонала. Почти все говорили, что, даже не появляясь на предприя-
тии, они работали дома отведенные 8 часов вдень. Инспекторы
могли допустить, что показания лживы и заранее согласованы с ра-
ботодателем. Но это лишь предположения. Информация граждан
подтверждалась документами общества. Она указывалась в табелях
рабочего времени, отчетах сотрудников. Кроме того, удаленную
работу советуем предусмотреть и в трудовых договорах.

1 Льгота не положена фирмам, реализующим минеральное сырье, подак-
цизные товары, высококачественный хрусталь и другую продукцию, указан-
ную в приложении к постановлению Правительства России от 18 февраля
2004 г. № 90. Налог доначислят даже при разовой сделке с такими ценностями.
Это ясно из пункта 45.2 методички, прилагаемой к письму от 12 апреля 2004 г.
№СА-14-21/53дсп.
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Налогоплательщик сумел указать деловую цель именно таких
взаимоотношений. Во-первых, работники «физически ограничены
в передвижении». Если бы они и приезжали в офис, уставшие, не
сразу сумели бы работать в полную силу. Во-вторых, привлекая
надомников, организация экономит на оргтехнике, аренде поме-
щения, канцелярских расходах и т. д. Вроде бы бытовые аргументы,
но именно они показывают деловой смысл операций. Примерную
сумму экономии лучше подсчитать и сообщить суду.

Аргументы бесполезны, когда не опровергнуты показания людей,
заявлявших, что они фиктивно числились в ООО. Такие свиде-
тельства были, но всего от двух человек. Защитников у «Платан-
Гарантии» оказалось намного больше. Кроме того, оба обвинителя
значились на предприятии всего три месяца, а проверка выполня-
лась за три года. Даже если отрицательные показания верны, их
можно отнести только на очень короткий период — резонно указал
налогоплательщик. Это утверждение важно. Чиновники нередко
стараются опрашивать тех, кто недолго трудился в компании.
Расчет простой: среди таких людей много уволившихся не по своей
воле и обиженных на работодателя. Есть шансы получить от них
компрометирующие данные. Опровергая их, советуем указать на
принудительное увольнение человека (если оно не оформлено, как
уход по собственному желанию) и на его возможное негативное
отношение к компании. Вреда от этого не будет, а судей может
заставить сомневаться в честности свидетеля. Бывает, что арбитры
больше верят документам, чем словам одного-двух бывших сотруд-
ников (пример — постановление ФАС СЗО от 28 июня 2005 г.
№ А56-42875/2004).

18.4. Давление на предприятия
«Беседы» инспекторов и руководителей предприятий с низкой

зарплатой — еще один способ борьбы за ее повышение. Успешный —
хвастаются чиновники (примеры в табл. 32). Незаконный, — добавим
мы. Налоговикам не позволено вмешиваться в трудовые правоотно-
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шения. Впрочем, руководители фирм понимают, что после подобного
ответа жди налоговых проверок, задержек с выдачей справок и т. д.

Еще им обещают совместные ревизии специалистов ИФНС,
милиции, инспекции труда, пенсионщиков. Все это сказано
в письме УФНС России по Москве от 17 мая 2006 г. № 15-11/290.
Там же инспекторы угрожают ограничить «финансово-хозяй-
ственную деятельность... на территории города»1. Словом, легче
перевести работников в совместители или повысить зарплату,
если конечно многого не требуют. Пока у большинства фискалов
умеренные пожелания. Некоторые ревизоры обещают скоро
заняться всеми, кто работает в прибыльных сферах, но начисляет
зарплату ниже среднеотраслевой. Но думаем, что здесь все-таки
будут приниматься оправдания: компания только начала деятель-
ность или тратит основные средства на расширение рынка или
у нее сокращается прибыль и т. д. Аргументы могут быть любыми,
самыми разнообразными. Законодательно они не установлены,
поскольку вся ситуация не имеет и малейшего отношения к за-
конам.

Таблица 32
Результаты борьбы налоговиков за чужую зарплату

№
п/п

1

Управление
ФНС России

УФНС
России по
Москве

Результат

Нужный уровень — 4815 рублей (позже
возрос до 5829). Были выслушаны пред-
ставители 7704 фирм с низкой зарплатой.
Повысить ее обещали 4240 работодателей,
еще 2350 сообщили об уже проведенной
прибавке. Из остальных (1114) в планы
выездных проверок включены 50

Отчет-
ный

период

С 18 ап-
реля по
26 июня
2006 г.

Продолжение
1 Такое ограничение противоречит статье 34 Конституции (каждый имеет

право на свободное использование своих способностей для предприниматель-
ской деятельности).
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Таблица 32 (продолжение)

№
п/п

2

3

Управление
ФНС России

УФНС Рос-
сии по Твер-
ской области

УФНС Рос-
сии по Кали-
нинградской
области

Результат

Вызвано 1004 работодателя, у которых
зарплата была менее 3008,57 рублей.
После бесед до этого уровня зарплату
увеличили 827 налогоплательщикам.
Дополнительно поступило НДФЛ более
4 млн рублей

На заседаниях комиссии заслушан
381 налогоплательщик, из них 241 обе-
щал повысить зарплату. Если она ниже
среднеотраслевой, то чиновники обещают
доначислять налоги расчетным путем. Это
незаконно, расчетный способ использует-
ся очень редко, например, при запущен-
ном учете (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ)

Отчет-
ный

период

Первое
полу-
годие
2006 г.

Первое
полу-
годие
2006 г.

18.5. Косвенность против зарплаты
Очень косвенное отношение к закону и у доказательств выдачи

«черной» зарплаты. Но налоговики их собирают, а судьи одобряют,
что видно из судебной практики, приложенной к письму ФНС
России от 28 июля 2006 г. № ВЕ-6-04/742@. В нем подобраны дела
ООО «Редуктор-Энерго», которое обвинили в выдаче «черной»
зарплаты. Арбитры не поверили, что работник предпенсионного
возраста получает на руки намного больше руководителя фирмы.
Ясно, что такому сотруднику просто перед пенсией выдают «белую»
зарплату, а директору деньги выплачиваются «в черную».

Против предприятия были использованы опубликованные
объявления его отдела кадров: обещанные в них заработки намного
превышали показанные в ведомостях. Это логично. Удобней
просто не указывать в подобных случаях уровень зарплаты, однако
многие об этом забывают. И, конечно, выглядит подозрительно,
когда работники приходят в организацию со значительным пони-



Глава 18. Налоговая тайна и зарплатный контроль. Известно всем 217

жением оклада. Мало кто согласится с потерей денег, так что,
скорее всего, часть суммы новые специалисты получают неофи-
циально. Такое очень спорное утверждение тоже стало одним из
обвинений.

Подобные переходы должны быть мотивированы: перспек-
тивами роста, обещаниями компании, сокращенным рабочим
днем и т. д. Этой мотивацией могут заинтересоваться налого-
вики, спросив о ней кадровика фирмы и самого работника. У них
должны быть готовы ответы (их не надо планировать заранее,
но стоит изучить, если проверяющие начнут опрос персонала).
Возможно, что из самого спора бухгалтеры сделают вывод —
лучше не брать справки о доходе человека на прошлой работе
(именно из них налоговики узнают нужные сведения), если там
высокая зарплата. Одобрить подобные действия мы не можем.
Они противозаконны. Кроме того, без справки сотрудник не
получит налоговые вычеты (правда, они минимальны и их может
компенсировать работодатель).

Встречается и еще одна предосторожность. Заключается она
в хранении файлов с данными о «черной» зарплате на отде-
льном компьютере, находящемся вне пределов фирмы. Эта мера
не использована ООО «Редуктор-Энерго». У предприятия были
изъяты системные блоки, восстановлены стертые сведения и
найдены файлы с именами, наподобие «Мои документы\Юля\зпл
фев.xls» — расчетная ведомость по заработной плате за февраль
2003 г.». Указанные в них данные отличались от официальной
зарплаты. Суд заявил об уклонении от налогообложения. Что тут
скажешь? Лучше не использовать «говорящие» имена у файлов с
опасной информацией и заодно — не хранить ее на предприятии.
Уж если вы решили вести двойной учет, существует масса способов
хотя бы частичной страховки. Например, снять (на третье лицо)
отдельную комнату в том же здании, где и ваши помещения, и
поставить там компьютер с компрометирующей информацией
(при необходимости с ним можно работать из офиса через беспро-
водную связь). Это не наши рекомендации, а способ, применя-
емый плательщиками.
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18.6. Законы против налоговой тайны
Вернемся к налоговой тайне. Иногда о ней приходится забыть

по закону. К примеру, на ее соблюдение не могут рассчитывать те,
кто принимает участие в конкурсах на поставку товаров (работ,
услуг) для государственных и муниципальных нужд. В таких кон-
курсах вправе участвовать лишь те, у кого нет существенной
задолженности1 по налогам и платежам во внебюджетные фонды
за прошедший год. Об отсутствии такого долга налогоплатель-
щики сообщают устроителю конкурса, а тот вправе проверить их
сведения, отправив запрос в инспекцию. Налоговики обязаны
ответить в течение десяти дней (ч. 3 ст. 12 Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ).

Допустим, налоговики предупреждают устроителя конкурса,
что по данным ИФНС, компания — должник. Такое сообщение
может стать разглашением налоговой тайны. К ней не относятся
сведения о действиях, противоречащих НК РФ, правда то, с чем
не согласны ревизоры, суд может признать законным. Инспекторы
автоматически окажутся нарушителями налоговой тайны, но это
не утешение для бизнесмена, который потеряет госконтракт. Так
что, планируя участие в госконкурсах, лучше поторопиться с под-
готовкой жалобы в суд. Если организация все же промедлила и по-
теряла хороший заказ, шансов его вернуть мало, хотя все-таки они
есть. Выиграв спор у ИФНС, предприятие снова может обратиться
в арбитраж, но уже к устроителю конкурса или торгов. Ему предъ-
явят требование о признании конкурса (торгов) недействительным,
поскольку был незаконно бойкотирован один из возможных побе-
дителей. Говоря юридическим языком, устроитель не соблюдал
статью 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Его
мероприятие должно быть признано недействительным (ч. 3 ст. 57
того же закона, ст. 449 ГК РФ). Такие случаи известны (постанов-

1 Существенным признан долг, сумма которого превышает четверть балан-
совой стоимости имущества фирмы. Стоимость берется на конец квартала,
предшествующего тому, когда подана конкурсная заявка.
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ление ФАС ДО от 21 февраля 2006 г. № Ф03-А37/06-1/91 и др.), но
их немного.

Налоговая тайна слаба не только при госзакупках. Она всегда не
распространялась на ряд силовых ведомств, например милицию,
которая могла получить эти сведения (п. 34 ст. 11 Закона «О ми-
лиции»). Дополнительно Владимир Путин установил, что не
признается разглашением тайны передача сведений в Комитет
по финансовому мониторингу и в бюро кредитных историй. Так
сказано в пункте 8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ и в части 6 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря
2004г.№218-ФЗ.

18.7. Тайна и массовая регистрация
Чиновники смело разглашали налоговую тайну и когда испол-

няли регламент «действий налоговых органов г. Москвы по проти-
водействию создания и функционирования фирм "однодневок"».
В соответствии с ним была создана база лиц, которые одновре-
менно были учредителями или руководителями более чем десяти
компаний. Всех этих граждан объявили подозрительными, указав, —
новые организации на их имя можно регистрировать только после
тщательной проверки. Подозреваемые могли бы подать в суд,
требуя защиты своей репутации, налоговики нарушили не только
статью 102 НК РФ, но и статью 6 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ, запрещающую распространять информацию
о паспортах физлиц.

Но бороться за свою репутацию никто не стал, хотя в списках
УФНС оказались банкиры, председатели совета директоров и даже
некто Боос Георгий Валентинович (фамилия, имя и отчество совпа-
дают с данными бывшего главы МНС России, нынешнего губер-
натора Калининградской области). Бизнесмены поняли— много
предприятий на одного человека лучше не оформлять. Их должно
быть не больше десяти, а желательно — поменьше.

Да и регистрироваться предпочтительней в офисе, где учтено
10 юрлиц или меньше. Остальные здания попали в черные
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списки «адресов массовой регистрации». Их перечисление заняло
55 листов с упоминанием практически половины офисных поме-
щений Москвы. Достоверность обвинений опять-таки была
нулевой. В черных списках очутились очень солидные фигу-
ранты, например Торгово-промышленная палата России. Подоб-
рать «чистый» адрес не всем удавалось. Налогоплательщики
вскоре с этим смирились, заготовив копии договоров аренды,
свидетельств о собственности и т. д. Их передавали в ИФНС
и банкирам, подтверждая реальность своего местонахождения.
Банкирам — поскольку им не рекомендовали открывать счета
для подозрительных организаций. Некоторые выполняли такие
советы, несмотря на их явную незаконность1. Но сейчас таких
кредитных учреждений осталось немного. За это стоит похвалить
сотрудников ЦБ РФ, которые скептически отнеслись к инициа-
тиве столичного налогового управления. Игнорируя налоговые
пожелания, мы ничего не потеряем, кроме клиентов, — поняли
в банках.

Пока не сбылись еще две угрозы контролеров, которыми пугали
тех, кто действительно зарегистрирован по фиктивному адресу
(табл. 33). Единственное, что произошло — возросло количество
отказов в регистрации. Страдают от этого в основном честные
налогоплательщики, поскольку нарушители и юристы, зарабаты-
вающие на регистрации, уже привыкли к новым правилам игры.
Потому, создавая компанию и вставая на налоговый учет (через
посредников или самостоятельно), стоит сличить ваш адрес с пере-
чнем подозрительных2. Если совпадение есть, от посредника нужно
попросить другой адрес. А при личной регистрации — сразу отпра-

1 Кредитные учреждения должны открывать счет любому юрлицу (п. 2 ст. 846
ГК РФ). Они могут отказать предприятию, что не находится по заявленному
местонахождению (ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ),
но мы говорим о случаях, когда у компании есть офис по адресу, попавшему
в черный список.

2 Забив в любой поисковой системе фразу «список адресов массовой регис-
трации», вы легко найдете нужный документ в Интернете.
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вить в ИФНС документы, подтверждающие ваше право собствен-

ности или аренды на заявленное помещение.

В заключение совет тем, кто заключает договор на предостав-

ление юридического адреса. Посмотрите, чтобы в нем было преду-

смотрено ваше право использовать определенное помещение,

то есть в договоре должен быть указан номер офиса и количество

часов вашего пребывания там. Кроме того, к контракту желательно

приложить план здания. Также надо договориться, что владелец

адреса будет пересылать вам приходящую почту. Наконец, не поме-

шают хотя бы несколько документов предприятия, показывающих

что ваши сотрудники бывают по месту регистрации. Пример такого

документа — разъездная ведомость для оплаты поездок работника

в номинальный офис.

Таблица 33
Угрозы для компаний, которые зарегистрированы

по фиктивному адресу

Угроза налоговиков

Ликвидировать компа-
нию через суд

Оштрафовать руково-
дителя на 5000 рублей
или дисквалифициро-
вать его (ч. 4 ст. 14.25
КоАП РФ)

Наш комментарий

У чиновников есть такое право (ст. 25 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ), но
только если обнаружены неустранимые нару-
шения, допущенные при регистрации фирмы.
Сменив адрес, предприятие устранит наруше-
ние. Следовательно, его ликвидация незаконна
(п. 3 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84). Арбитраж,
скорее всего, не поддержит чиновников (при-
мер — постановление ФАС МО от 17 мая 2005 г.
№ КГ-А40/3899-05 по ООО «Торговый дом «Ар-
сенал»)

Штраф не слишком велик, а дисквалификация
означает лишь то, что по документам (а не на
деле) надо сменить руководителя. Впрочем, есть
шанс оспорить и это наказание. Когда оно на-
значено за неверный адрес, сообщенный при

Продолжение
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Таблица 33 (продолжение)

Угроза налоговиков Наш комментарий

регистрации, то стоит заявить — подобный
штраф допустим в течение двух месяцев после
нарушения (ст. 4.5 КоАП РФ). Если с регистра-
ции прошло больше времени, то санкция неза-
конна — так, возможно, решит суд (см. постанов-
ление ФАС ЦО от 7 мая 2004 г. № А-62-240/04 по
делу ОАО «Смоленский опытный завод «Протон»)

Сейчас перечень массовых адресов называют лишь рекоменда-
цией для возможных ограничений (письмо ФНС России от 16 июня
2006 г. № 09-1-03/3103). Планируется, что в 2007 году за несовпа-
дение адресов предприятие смогут оштрафовать на 50 000 рублей.
Законопроект об этом внесен в Госдуму России. Считаем, что нало-
гоплательщики к нему приспособятся, указывая ведение деятель-
ности в номинальном офисе. Так что поговорим лучше о тех новше-
ствах, что уже изменили первую часть НК РФ и начнут действовать
с 2007 года. Среди них есть очень неприятные.
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Глава 19
Налоговые проверки. Для всех

Налоговая реформа у нас, к сожалению, становится
постоянной и непрерывной.

Владимир Путин, май 2003 г.

19.1. Общие претензии
Положения о налоговом контроле не нравились всем налого-

плательщикам. Во-первых, сроки выездных проверок практически
неограничены (несколько примеров даны в табл. 40). Во-вторых,
ежемесячно чиновники могут проводить камеральные проверки по
НДС, а ежеквартально — по налогу на прибыль, запрашивая любые
документы. В-третьих, на предоставление документов дано всего
пять дней, что недостаточно. В-четвертых, постоянные встречные
проверки приводили к тому, что крупные заводы нанимали сотруд-
ников, перед которыми ставилась лишь одна задача — сообщать
инспекции о контрагентах.

Законодатели обещали исправить Налоговый кодекс и устранить
проблемы. Изменения появились, но не все из них— к лучшему.
Расскажем о них, сравнивая прежние нормы с теми, что действуют
с 2007 года (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ).

19.2. Выездные проверки.
Новое в количестве
Положительные изменения
Бизнесмены и Минфин России воевали за сокращение сроков

проверок. На первый взгляд предприниматели выиграли. Сроки
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хоть не уменьшены, но четко определены в статье 89 НК РФ
(табл. 34). Кроме того, за год разрешено не более двух выездных
проверок. Ранее (эта норма сохранилась и сейчас) запрещалось
лишь выполнять две проверки по одним и тем же налогам за один
и тот же период. А контролируя, к примеру, НДС за каждый месяц,
можно было сделать 12 выездных ревизий.

Таблица 34
Выездные проверки. Новые сроки (мес.)

Показатель

Максимальная продолжительность обычной проверки

Максимальная продолжительность увеличенной проверки

Максимальная продолжительность увеличенной проверки
в исключительных случаях

Новый

2

4

6

Основания и порядок продления проверок устанавливаются ФНС России

Общий срок, на который может быть приостановлена проверка

Дополнительный срок, на который может быть приостановле-
на проверка (если чиновники запросили информацию в офи-
циальных ведомствах других стран)

Итоговый срок, на который может быть приостановлена про-
верка

6

3

9

Первый вывод: без особых усилий можно 8 месяцев (2 + 6) проверять
фирму. При желании контроль растянут до 15 месяцев. В год, напомним,
допустимы две выездные проверки по разным налогам. Отсюда второй вы-
вод — без труда можно сделать так, что у предприятия всегда будет незакон-
ченная ревизия

Другие положительные нормы внесены в табл. 35. И хватит о хо-
рошем. Вспомним прежние сроки. Два месяца (в исключительных
случаях— три) выделялось на проверку самой организации,
месяц — на каждое подразделение. С 2007 года нет продления
сроков для филиалов, представительств и т. д., но дополнительное
время могут ввести налоговики. Даже если они этого не сделают,
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от нового порядка выигрывают только компании, у которых свыше
шести подразделений. С 2007 года их смогут проверять только
восемь месяцев (если не продлена ревизия либо ее приостановка).
Прежний срок мог превышать эту величину, когда у налогоплатель-
щика семь подразделений и больше.

Таблица 35
Положительные нормы выездных проверок

№п/п

1

2

3

Норма 2007 года и комментарии

Выездную проверку могут приостановить в четырех случаях. Пер-
вый — истребование документов у контрагентов. Второй — полу-
чение сведений из иностранных государств. Третий — проведение
экспертиз. Четвертый — перевод на русский иноязычных доку-
ментов налогоплательщика. На время приостановки проверяемо-
му возвращают все документы, кроме изъятых принудительно

Пока ревизия приостановлена, у налогоплательщика не могут
брать новые документы (п. 9 ст. 89 НК РФ), но чиновники обой-
дут запрет. Они на несколько дней возобновят проверку, затре-
буют документы, снимут копии, а потом снова приостановят
контроль

Справка о выполненной проверке будет составляться в последний
день ревизии (п. 15 ст. 89 НК РФ). В 2006 году этот срок следовал
из статьи 89, но четко не определен

Трудностей с продлением сроков у контролеров не будет, что видно
из старой практики, когда принимался любой аргумент. Например,
в деле ООО «Балтийская табачная фабрика» чиновники сослались
на сложность проверки у крупнейшего налогоплательщика и на
выполнение встречных проверок. Доводы слабые (не запрещено
увеличить количество проверяющих, а встречные проверки — стан-
дартное мероприятие), но суд решил иначе. Трехмесячную ревизию
признали законной (постановление ФАС СЗО от 7 декабря 2005 г.
№А21-5363/2005-С1).

Законодатели это не отрицают, но указывают — продолжитель-
ность проверки станет определяться иначе. С 2007 года отсчет
начинается, как только выписано решение (п. 8 ст. 89 НК РФ), а не
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когда оно отдано налогоплательщику (как прежде). Для расчета
длительности раньше учитывались только дни, когда инспекторы
находились в помещении фирмы. Теперь — все время, прошедшее
со дня назначения ревизии до составления справки об ее итогах
(без учета приостановок). Это так, но повода для радости мало.

19.3. Сроки от Конституционного суда
Постановлением от 16 июля 2004 г. № 14-П суд сообщал, что

«обременения налогоплательщика» происходят «в связи с необходи-
мостью предоставления проверяющим условий для работы и т. п.».
Раз чиновник сидит в ИФНС, этого бремени вроде и нет. Не исполь-
зует ли суд эту логику, захотев аргументировать длительный контроль
у неугодного бизнесмена? Теоретически не должен. С 2007 года в срок
ревизии включаются даже дни, в которые инспектор не появлялся на
предприятии. Но практически в нашей стране может быть все, что
угодно. Подстраховавшись, лучше фиксировать, сколько дней прове-
ряющие были в организации. Самый простой способ — попросить их
расписываться при каждом входе в офис. Когда это требование для
всех посетителей, у ревизоров не должно быть вопросов. Если вы
не хотите просить налоговиков, срок их пребывания могут доказать
показания главбуха, охранников и иных работников компании.

Второе постановление Конституционного суда — от 14 июля
2005 г. № 9-П, где, рассматривая дело «ЮКОСа», он указал:
для тех, кто препятствует налоговому контролю, неприменим
срок давности, введенный в статье 113 НК РФ. Мысль допол-
няют в арбитраже. Противодействие отменяет любую гарантию,
в том числе двухмесячный срок проверки. Это ясно из опыта
ОАО «Ростелеком» (решение АС г. Москвы от 8 сентября 2005 г.
№ А40-38496/05-126-311). Непредставление документов можно
расценивать как создание преград налоговикам, — сообщил суд. Но
не закончил обвинение, решив, что инспекция тоже виновата, не
изъяв нужную первичку.

Аргумент хорош, и пригодится любому. Но лучше и свою чест-
ность демонстрировать, для чего существуют разные приемы.
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Кто-то, не дожидаясь последнего дня представления документов,
выдает их раньше (по крайней мере, частично). Известен опыт,
когда к списку выдаваемых бумаг делается примечание: «если необ-
ходимы пояснения и дополнительная информация, просим пись-
менно сообщить, и гарантируем выполнение законных требований».
Отсутствие запроса чиновников показывает, что им не нужны доба-
вочные сведения. Так надо заявлять в случае спора.

Еще вариант — сдать ревизорам данные, которые они не запра-
шивали. Тут следует действовать крайне осторожно. Письменно
зафиксированная передача справочных ведомостей, расшиф-
ровок и пр. покажет честность организации. Ведь она стремится
облегчить работу фискалов. С другой стороны, облегчение должно
быть мнимым. Для этого в ряде компаний создаются специальные
расшифровки для ИФНС, не упрощающие контроль, а скорее
препятствующие ему. Их подготовка — дело кропотливое. Нужна
ли она — каждый решает сам.

Все меры необязательны. Доказать противодействие, продлевая
сроки, задача инспекции — тоже хороший аргумент.

19.4. Ревизии подразделений и малых
предприятий
В Налоговом кодексе осталось много причин для споров. На-

пример, инспекторам не запрещено проверять подразделения
отдельно от ревизии самой организации. Контролеры выполняют
такие проверки, а потом часто проигрывают суды (пример — поста-
новление ФАС СЗО от 17 декабря 2003 г. № А56-2656/03)1. Чинов-
ники не всегда помнят о разнице между обычным подразделением
и филиалом либо представительством. Обязательный признак двух
последних — упоминание в учредительных документах (п. 3 ст. 55

1 Постановление принято по делу ФГУП «Октябрьская железная дорога Ми-
нистерства путей сообщения Российской Федерации». Сейчас эта структура вли-
лась в ОАО «РЖД».
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ГК РФ), только их разрешает проверять Налоговый кодекс (п. 7
ст. 89). Причем с 2007 года отдельные ревизии филиалов и предста-
вительств допустимы лишь по региональным и местным налогам.

Еще один спорный вопрос — место выездной проверки. Налого-
вики вправе не выходить на предприятие, а затребовать документы
в инспекцию и работать там. Эта норма обновленного пункта 1
статьи 89 НК РФ будет применяться только в одном случае — если
налогоплательщик не может выделить помещение для контролеров.

Ранее в кодексе место проверки четко не обговаривалось. По
идее, суть выездной проверки логично сводится к тому, что ревизия
проходит на территории проверяемого (если он сам не просил о про-
верке в ФНС). Но судьи не всегда соглашались с логикой, разрешая
проверять компанию в здании инспекции (постановление ФАС
СЗО от 8 августа 2000 г. № 1073 по делу ООО «Лесма»). С 2007 года
не должно быть таких решений, но не дан один ответ, важный для
малых предприятий. Они не всегда в силах предоставить контро-
лерам отдельную комнату. Отсюда вопрос: должно ли помещение
быть обособленным или чиновнику хватит стола в кабинете бухгал-
тера? Мы предлагаем настаивать на втором варианте. Ведь когда
законодатель говорит об обособленном помещении, он это прямо
указывает в кодексе. Это видно хотя бы из статьи 346.27 НК РФ, где
говорится об определении стационарной торговой сети для ЕНВД,
а не о проверках. Тем не менее, думаем, что статью 346.27 НК РФ
можно использовать при неясности в первой части Налогового
кодекса. Плательщику она удобна.

19.5. Новые правила камеральных
проверок
Обновленным кодексом ограничены камеральные проверки,

выполняемые в ИФНС. Они опасней выездных, поскольку чинов-
ники вправе требовать любую первичку к каждой декларации,
проводить встречные проверки, выполнять анализ документов
и т. д. С 2007 года перечень запрашиваемых документов сокращен
(табл. 36).
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Таблица 36
Порядок камеральной проверки в 2007 году

№
п/п

1

2

Этап

Плательщик сдает де-
кларацию или расчет,
инспектор приступает
к проверке, которую
он должен выполнить
в трехмесячный срок

Инспектор может потре-
бовать документы, если
это разрешено статьей 88
НК РФ

Комментарий

Этот этап не отличается от правил
2006 года. Как и прежде, о начале про-
верки налогоплательщик не оповеща-
ется

Основное отличие — есть всего три
ситуации, когда «камералыцик» вправе
требовать документы. Это возмещение
НДС, отчетность, где показаны льготы
(спецрежимы, в том числе упрощенка,
к ним не относится), отчетность по
налогам, связанным с использованием
природных ресурсов

Если нарушений и расхождений в отчетности не выявлено, то проверка
заканчивается

3

4

Налогоплательщику
сообщается о том, что
выявлены ошибки, про-
тиворечия, разночтения
данных в отчетности со
сведениями ИФНС и т. д.

Инспектор рассматрива-
ет пояснения, докумен-
ты, сданные налогопла-
тельщиком

В течение пяти рабочих дней налого-
плательщик должен предоставить по-
яснения или (если он признает ошиб-
ки) внести изменения в отчетность.
Для этого в НК РФ не введен срок. Его
установит инспектор, видимо, ориен-
тируясь на пять дней

Их перечень неограничен. Сам на-
логоплательщик определяет — что
нужно для зашиты. Нет пояснений
(документов) — оформляется акт о на-
рушении

Если чиновник снимает претензии, то все заканчивается. Когда же, рас-
смотрев пояснения и документы, он установил вину, то выписывается акт

5 Составление акта камераль-
ной проверки с доначис-
ленными налогами, пени,
штрафом

Акт выписывается в течение десяти
рабочих дней после окончания «ка-
мералки» (п. 1 ст. 100 НК РФ). Далее
акт рассматривается в порядке, пока-
занном в табл. 5 раздела «Справочная
информация»
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19.6. Новые правила встречных проверок
Намного хуже станет ситуация со встречными проверками.

Формально их не будет, поскольку из Налогового кодекса они исклю-
чены. Зато появится «истребование документов (информации) о на-
логоплательщике... или информации о конкретных сделках». Так
называется новая статья 93.1 НК РФ. Чиновников можно поздравить.
Наказ бизнесменов, просивших избавить от встречных проверок,
они выполнили, а в своих правах не потеряли. Наоборот.

По прежнему варианту НК РФ такая проверка могла только сопут-
ствовать проверке контрагента. В новой редакции есть три причины
истребования. Первая не изменилась. Вторая — «истребование доку-
ментов (информации)» при дополнительном налоговом контроле1.
После уже выполненной ревизии вашего партнера руководитель
ИФНС (или его зам) может посчитать проверку недостаточно качест-
венной и запросить первичку либо сведения от тех, кто сотруд-
ничал с налогоплательщиком. Наконец, третий повод — «обосно-
ванная необходимость получения информации... относительно
конкретной сделки», возникшая у инспекции, управления, ФНС
России. Появиться сия необходимость может в любое время, све-
дения чиновники могут взять не только от участников сделки, но
и ото всех, кому о ней что-либо известно. Ограничение, по которому
фискалы вправе получить именно сведения, а не документы, на наш
взгляд, слабое утешение. Чиновники могут потребовать сообщить
все данные из первички с указанием ее реквизитов. И тогда нало-
гоплательщик сам выдаст копии документов. Они, а не подлинники
предоставляются в инспекцию. Копии надо заверять печатью орга-
низации, подписью руководителя. Подробности указаны в табл. 37,
и понятно — встречные проверки становятся даже опасней чем
раньше. Поэтому важен опыт противодействия.

1 До изменений в НК РФ налоговики тоже требовали документы по оконча-
нии проверки. Это удавалось оспорить (пример — постановление ФАС МО от
30 апреля 2003 г. № КА-А40/2429-03 по ОАО «Реалбаза № 1 — Очаково»), хотя
не всегда.
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Таблица 37
Истребование документов и сведений на контрагентов в 2007 году

№п/п

1

2

3

4

5

Этап

Инспекция, которой потребовались документы или сведения,
направляет запрос в ИФНС, где учтен налогоплательщик, обла-
дающий информацией. Если это одна и та же налоговая, то этап
пропускается

ИФНС, получившая запрос, оформляет требование о предо-
ставлении документов (сведений) и направляет его владельцу
информации (вместе с копией документа, полученного от другой
налоговой). На это отводится пять рабочих дней

Компания или ПБОЮЛ, получившая требование, исполняет его
либо сообщает об отсутствии данных. На это также дано пять
рабочих дней

Если налогоплательщику мало времени, указанного на этапе 3, то
он обращается в свою ИФНС и просит увеличить срок. Выпол-
нить это пожелание или нет — решают чиновники

Когда документы и сведения предоставлены, то процедура за-
кончена. Тех, кто отказывается или не успевает выполнить требо-
вание, штрафуют на 1000 рублей (ст. 129.1 НК РФ). На 5000 руб-
лей — при повторном, за календарный год, нарушении. Ранее за
опоздание штрафовали на 50 рублей (за документ). За отказ — на
5000 рублей (вне зависимости от количества документов)

19.7. Опыт Царицынского молочного
комбината
Лучший способ защиты от встречной проверки — провести свою

собственную, что доказывает опыт ОАО «Царицынский молочный
комбинат» и решение АС г. Москвы от 26 сентября 2005 г. № А40-
46357/05-118-461.

Инспекция выдвинула массу обвинений, в том числе по вычету
НДС по товарам, приобретенным в ЗАО «Тетра Пак» и в ЗАО «АПФ
Русское поле». У поставщиков счета-фактуры на реализацию неза-
регистрированы, вычет НДС необоснован. Суммы мизерны для
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завода (190 и 62 тыс. рублей). Уже это заставляет усомниться в ре-
альности обвинений: будет ли крупный налогоплательщик нару-
шать законы по мелочи? Впрочем, сомнения — только дополни-
тельный довод в суде. Основным стали действия ЦМК, который
обратился к руководителям контрагентов и попросил объяснить,
почему счета-фактуры не учтены в книге продаж. Были получены
разъяснения с приложением выписок из документов. В учете «Тетра
Пак» допущена ошибка, которая уже исправлена. Другой продавец
на самом деле комиссионер, работающий от своего имени. Он
должен выписывать счета-фактуры на товар (п. 3 ст. 168 НК РФ),
но не может фиксировать их в книге продаж1. Благодаря ответам
плательщик выиграл суд.

19.8. Опыт Западно-Сибирского
металлургического комбината
Из неудачного опыта выберем дело ЗСМК (постановление ФАС

МО от 10 марта 2006 г. № КА-А40/1203-06). Выполняя камеральную
проверку налогоплательщика, инспекция провела встречные у его
якобы поставщиков. Те заявили, что контракты с предприятием
они не заключали, имеющиеся в них печати и подписи — подделка.
Это, а также ошибки в счетах-фактурах (например, в них отсут-
ствовали данные о грузоотправителе) послужило основанием для
отказа в вычете НДС. Арбитры сначала с этим не согласились.
Организации предложили взять у контрагентов платежки и банков-
ские выписки, доказывающие оплату НДС. Но комбинат не смог
предоставить документы, так как поставщик отказался их выдавать.
Запрашивать доказательства через суд фирма не решилась (а зря)
и проиграла процесс. Из чего следует, что в договорах с партнерами
хорошо бы прописать: при первом вашем требовании они выдают
документы на перечисление НДС в бюджет.

1 Комиссионер не платит НДС со всей выручки, а в книгу продаж заносятся
облагаемые суммы. Это видно из пункта 16 Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства России от 2 декабря 2000 г. № 914.



Глава 20
Налоговые проверки.

Для избранных

Налоговые органы не вправе «терроризировать»
бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем же
проблемам.

Владимир Путин, апрель 2005 г.

20.1. «ЮКОС» совершенствует кодекс
От общих норм перейдем к частным. Это повторные налоговые

проверки, которыми «ЮКОСу» (и не только ему) начислены
основные налоги и санкции. Большую часть таких ревизий выпол-
няет федеральное или региональное налоговое ведомство. В деле
нефтяников это было МНС России (сейчас ФНС).

Оспаривая претензии, юристы холдинга выдвинули аргумент,
попавший в обновленный кодекс. Налоговое ведомство должно
контролировать своих подчиненных (так говорилось ранее в ст. 87,
а сейчас в ст. 89 НК РФ), а значит, предприятие нельзя наказывать
за ошибки. Проверялась инспекция, к ней и может быть предъяв-
лено взыскание.

Арбитраж такой довод отклонил. Компанию не освободили даже
от штрафа. Зато в новом варианте кодекса прописано: организации
и физические лица не платят штраф, если нарушения обнаружены
в ходе повторной проверки (ст. 89 НК РФ). В бюджет требуется
отдать только налог и пени.

Это относится к случаям, когда не установлен сговор платель-
щика и чиновников, делавших первую проверку. Если он выявлен,
придется заплатить все санкции.
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Правда, от наказания избавят, только если первоначальная выезд-
ная ревизия выполнена в 2007 году и позже, так что фактически
норма заработает с 2008 года. А в 2007 году можно ждать разве что
ужесточения контроля. Фискалы будут стараться найти все ошибки,
понимая, что позже оштрафовать налогоплательщика им уже не
удастся.

По новой редакции статьи 89 повторные проверки вправе назна-
чать налоговое управление или ФНС России. Основания здесь не
нужны, хотя ранее говорилось о «мотивированном постановлении»
вышестоящего налогового ведомства. Впрочем, суд считает закон-
ными и ревизии без мотивировки (пример — постановление ФАС
ВВО от 19 декабря 2005 г. № А11-2141а/2005-К2-23/140 по делу ОАО
«Муромский стрелочный завод»).

К подобному мероприятию по-прежнему не запрещено привле-
кать сотрудников контролируемой ИФНС. Компании не застрахо-
ваны от ситуаций, когда инспекция, желая второй раз проверить
фирму, обращается в налоговое управление. Получив там «добро»,
она сама выполняет повторную ревизию. Такое крайне редко, но
случается. С уловкой нужно бороться, ссылаясь на то, что среди
проверяющих должны быть не только представители ИФНС. Они
не могут контролировать сами себя, на что указали специалисты
ФГУП «178 судоремонтный завод», выиграв дело (постановление
ФАС ДО от 11 июня 2004 г. № Ф03-А51/04-2/1324). Не запрещено
только присутствие отдельных налоговиков вместе с вышестоя-
щими ревизорами (см. постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 11 октября 2004 г. № 09АП-1974/04-АК по делу
ЗАО«АКАЛРОСА»).

20.2. Ревизия при уменьшении налогов
С 2007 года появится новая причина для повторной проверки —

организация или предприниматель уменьшили ранее исчис-
ленные налоги (пп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ). Контроль допустим,
только если налогоплательщиком сдана уточненная декларация.
Следовательно, ревизии не будет, когда изменен расчет авансовых
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платежей, то есть ошибка выявлена до окончания налогового
периода.

По налогу на прибыль, ЕСН, налогу на имущество декларации
заполняются раз в год. Исправление в другой отчетности не повлечет
дополнительного визита чиновников. С НДС сложнее — в ИФНС
предоставляются только декларации. Снижение суммы по любой из
них — основание для повторной проверки.

Назначается она решением инспекции, где стоит на учете орга-
низация (ПБОЮЛ), и лишь за период, по которому сдана уточ-
ненная декларация. К ревизии не запрещено привлекать сотруд-
ников налогового управления или ФНС России, но в большинстве
случаев работники ИФНС будут выполнять ее сами.

20.3. Срок проверки. Польза от опозданий
В статье 87 НК РФ есть норма, которую хотели изменить, —

проверяемый период, равный трем годам, непосредственно пред-
шествующим году проверки. К примеру, в 2006 году чиновники
могли контролировать расчет налогов за 2003—2005 годы и часть
текущего года. Теоретически столь глубокий охват не нужен: выезд-
ные проверки должны выполняться раз в два года, о чем сказано
в статье 11 Закона РФ от 21 марта 1991 г. №943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации». Но на практике эта норма не
соблюдалась, чем была очень недовольна прокуратура, утверждая:
«бесконтрольность... создает почву для совершения налогоплатель-
щиками преступлений»1. Фискалы сначала сетовали на нехватку
времени, а потом добились отмены статьи 11 Закона №943-1.
С 2007 года периодичность выездных проверок не установлена.

Инспекторам не хватало и трехлетнего срока. Это видно из Обзора
характерных нарушений в работе налоговых инспекций (письмо

1 Цитата из сообщения прокуратуры Волгоградской области, оценивающей
работу местных налоговиков. Там зарегистрировано свыше 55 000 организа-
ций. Выездные проверки в 2004 году прошли немногим более 2000, в I квартале
2005 года — 388.
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ФНС России от 31 марта 2006 г. № ШС-14-12/88дсп@#). «Налого-
выми органами Брянской, Кемеровской, Новосибирской областей,
Пермского края и ряда других регионов... отдельные организации
не проверялись более трех лет, что привело к утрате налоговыми
органами права проверки». К примеру, в Чукотском автономном
округе «по 46,6 % основных налогоплательщиков утрачено право
проведения выездных налоговых проверок на период до 6 лет».

Судебные дела тоже демонстрируют медлительность чинов-
ников. Она стала одной из причин, по которой с ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» не смогли взыскать 912,35 млн рублей (решение
АС г. Москвы от 1 сентября 2005 г. № А40-38595/05-14-295). Суммы
были доначислены в 2005 году по итогам работы предприятия
за 1999—2001 год. Арбитраж справедливо указал: такие действия
противоречат статье 87 НК РФ (с 2007 года — пункту 4 статьи 89
НК РФ). Впрочем, здесь виноваты не только налоговики, но и ре-
гиональная администрация, опоздавшая с данными, нужными для
расчета платежей. А вот в деле ВЗАО «Химмашэкспорт» поражением
фискалы обязаны только себе (постановление ФАС МО от 27 июня
2005 г. № КА-А40/4465-05). Начав проверку в 2004 году, они дона-
числили налоги за 2000—2003 год. Начисления за 2000 год суд взыс-
кивать запретил, сославшись на статью 87 Кодекса.

Одно время специалисты из Минфина и ФНС России гово-
рили, что хорошо бы увеличить трехлетний период. Но потом
разговоры затихли и в новом варианте кодекса оставлен прежний
срок. Только не стоит радоваться. Законодатели уточнили —
три года, за которые возможна проверка, будут отсчитываться не
от того дня, когда она началась, а от момента назначения. Что это
значит, видно на примере хотя бы «Байконурэиерго» (решение АС
Московской области от 18 октября 2005 г. № А41-К2-13617/05).
В декабре 2003 года было принято решение о проверке этого
предприятия за 2000 год. Это законно, но чиновники впервые
пришли в офис лишь в январе 2004 года. Тогда трехлетний срок
отсчитывался с 2004 года и включил 2001—2003 годы. Ревизию за
2000 год признали недействительной. По новым правилам она бы
оказалась правомерной.
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20.4. Срок давности. Недавняя отмена
Еще один спорный срок введен в статье 113 НК РФ. Налогопла-

тельщика нельзя штрафовать, если с момента нарушения прошло
более трех лет1. Норма была хорошей защитой, пока не стала мешать
в деле «ЮКОСа», который заставили отвечать за ошибки четырех-
летней давности. Оправдали это постановлением Конституционного
суда от 14 июля 2005 г. № 9-П, благодаря которому тех, кто препят-
ствует контролю, разрешили наказывать и за пределами трехлетнего
срока. Чиновники стали использовать постановление регулярно,
а потом вывод суда оказался в новом варианте статьи 113 (табл. 38).
Из опыта, например, «Московского нефтеперерабатывающего завода»
ясно — инспекторы могут выиграть, предъявив неисполненные
компанией требования о допуске на территорию или выдаче доку-
ментов. Исполнение, даже выборочное, оставляет ревизорам мало
шансов (частичность легко объяснить неграмотно составленным
запросом ИФНС). В деле МНПЗ они не смогли доказать наличие
преград, созданных фирмой, и потеряли возможность взыскать
некоторые санкции (постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 18 января 2006 г. № 09АП-14048/05-АК).

Таблица 38
Новое в сроке давности

Новшество

Если налогоплательщик
активно противодей-
ствует выездной про-
верке, то срок давности
приостанавливается

Приостановка отсчитыва-
ется со дня составления

Выводы

Ключевые слова — «выездная проверка». Зна-
чит, в других ситуациях (например, при работе
без налоговой регистрации) срок нельзя прио-
станавливать. Но это по Кодексу. Суд может
решить иначе

В статье 91 НК РФ говорится о ситуации, когда
налоговиков не допускают на предприятие.

Продолжение
1 Трехлетний период отсчитывается со дня нарушения или со дня следующе-

го с окончания периода, когда оно совершено (при ответственности по ст. 120
и 122 НК РФ).
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Таблица 38 (продолжение)

Новшество

акта, упомянутого
в пункте 3 статьи 91
НК РФ, и до дня приня-
тия решения о возобнов-
лении проверки

Срок давности отсчи-
тывается до дня, когда
вынесено решение
о привлечении к ответ-
ственности

Выводы

Выходит, препятствие — лишь один случай.
Если компания не дает чиновникам докумен-
ты или выдает их позже положенного, то срок
давности не приостанавливается. Это следует
из кодекса, хотя проверяющие и судьи могут не
согласиться с нормой. Они сошлются на поста-
новление КС РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П. Там
подобных ограничений нет

КС РФ считал срок до составления акта. Норма
кодекса лучше, что видно из примера. Допус-
тим, нарушение бьшо в январе 2004 года, акт
составлен в январе 2007 года, а решение —
в феврале. По правилам суда штраф законен,
а по НК РФ — нет
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Новые способы разорения

предприятий

Продолжен курс на снижение общей налоговой
нагрузки на экономику.

Владимир Путин, май 2006 г.

21.1. Привлечение к ответственности
Общий порядок привлечения к ответственности в новом варианте

кодекса переписан. Чиновники будут действовать либо по статье
101 НК РФ (штрафы за грубое нарушение правил учета, неуплату
налогов, в том числе удержанных с других лиц, а также любые нака-
зания по выездной или камеральной проверке), либо по статье 101.4.
Как принимается решение о санкциях мы показали в справочном
разделе (см. табл. 5 раздела «Справочня информация»).

Самое неприятное, что нас ждет — запрет обращаться в суд, если
жалоба не рассмотрена налоговым управлением. Запрет распростра-
няется на штрафы по выездным и камеральным ревизиям, ответствен-
ность за грубые нарушения и неуплату налогов или сборов (ст. 120,122,
123 НК РФ). Вводится табу с 2009 года (п. 16 ст. 7 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ), но судьи могут захотеть ускорить его
вступление в силу. В любом случае после того, как норма начнет дейст-
вовать, придется сначала более двух месяцев (см. раздел 21.4) ждать
ответа налогового управления, а потом все равно идти в арбитраж.

Есть изменения, действующие уже с 2007 года, которые положи-
тельными тоже назвать никак нельзя. Контролерам разрешены обес-
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печительные меры. А вернее их использование без суда, «если есть
достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным» взыскание доначисленных
сумм. Фискалы имеют право запретить без их ведома передавать
недвижимость, продукцию, блокировать расходные операции по
счетам и пр. (табл. 39).

Таблица 39
Обеспечительные меры, разрешенные налоговикам

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Мера* Комментарий

Запрет без согласия налоговиков отчуждать (продавать, передавать
в залог и т. п.) следующее имущество:

Недвижимость

Транспорт,
ценные бумаги,
предметы ди-
зайна служеб-
ных помещений

Иное имуще-
ство, за исклю-
чением готовой
продукции, сы-
рья, материалов

Готовая про-
дукция, сырье,
материалы

Приостановле-
ние расходных
операций по
счету в банке

Если ее недостаточно для обеспечения налоговых
претензий, то применяется мера 1.2

Если и этого имущества недостаточно для обеспе-
чения налоговых претензий, то применяется мера
1.3

Если имущества, показанного в строках 1.1—1.3
недостаточно для обеспечения налоговых претен-
зий, то принимается мера 1.4

Запрет распоряжаться готовой продукцией блокиру-
ет торговлю и поступление доходов. Но это не край-
ний способ. Если имущества, указанного в строках
]. 1—1.4, недостаточно, то применяется мера 2

Блокируется сумма на разницу между доначисле-
ниями и имуществом, показанном в строках 1.1—
1.4. Если она велика, то у компании фактически
может быть приостановлена вся работа

* Обеспечительные меры действуют до дня взыскания сумм. Раньше их мо-
жет отменить только суд или вышестоящее налоговое ведомство.
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№
п/п

3

3.1

3.2

3.3

Мера Комментарий

По желанию налогоплательщика, инспекция вправе (не обязана)*
заменить обеспечительную меру на одну из страховых

Банковская га-
рантия

Залог ценных
бумаг или дру-
гого имущества

Поручительство
третьего лица
или лиц

Она должна подтверждать, что банк внесет доначис-
ленные суммы, если налогоплательщик не отдаст их
в срок. Немногие смогут получить такие гарантии от
надежных банков. А от других чиновники не примут

Заложенным можно распоряжаться только с ве-
дома налоговиков (п. 6 ст. 73 НК РФ). Мера
практически не отличается от обеспечительной,
единственный плюс — нет градации. К примеру,
можно сразу заложить ценные бумаги, не трогая
недвижимость

Поручителем может быть компания или физлицо
(п. 5 ст. 74 НК РФ). Принимать его гарантии или
нет — решают чиновники

* Налоговики обязаны заменить обеспечительную меру на страховую — если
дана гарантия банка, имеющего рейтинг агентства, включенного в специ-
альный перечень Минфина России.

Требование о «достаточных основаниях» не расшифровано. При
желании их легко найти у большинства компаний. Они вправе
свободно распоряжаться своими активами, им выгоднее инвести-
ровать деньги куда угодно, только не в штрафы и налоги. Каждый
наказанный будет стараться избежать расплаты. Сделав подобное
умозаключение, фискалы попросту блокируют деятельность пред-
приятия. Избежать этого можно. Например, сразу заплатить все
доначисления по акту, не дожидаясь окончательного решения нало-
гового управления. Если оно окажется в вашу пользу, и вы выиг-
раете суд, то придется бороться за возврат.

Можно доказывать ненужность обеспечительных мер. Об этом
мы говорили применительно к арбитражу, но доводы пригодятся
и для налоговиков. Кстати, то, что меры зависят от одного человека
(руководителя ИФНС), — прямой путь к коррупции.
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Третий способ — судиться. Это запрещено по результатам про-
верки (и то с 2009 года и лишь пока их не оценило УФНС), а не
по обеспечительным мерам. Если, на ваш взгляд, оснований для
их применения недостаточно, налицо противоправные действия
чиновника, который нарушил пункт 10 статьи 101 НК РФ и со-
здал «препятствия для осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности». Цитата из части 1 статьи
198 АПК РФ позволяет обжаловать решение о применении обес-
печительных мер. Получив это право, используйте все упомянутые
нами доводы.

Имеется еще способ. Он спорен, но прибегнуть к нему вынуж-
дает государство. Суть — в заблаговременной, еще до проверки,
передаче активов в другие организации и получении их же в аренду.
Это самый элементарный легальный возвратный лизинг. Обеспечи-
тельные меры и тем более изъятие применимы только к имуществу
налогоплательщика, то есть к его собственности. Но если вариант
будет воспринят как фиктивная аренда, тех, кто ее применит, может
ждать печальная судьба участников байконурской схемы.

21.2. Налоговое взыскание
В первом варианте НК РФ, начавшем действовать в 1999 году,

говорилось четко — штрафы взыскиваются только через суд. На
наш взгляд, идея справедливая, но выяснилось, что арбитраж
у нас слишком загружен. В одном из своих выступлений Владимир
Путин призвал разгрузить суды, и перед депутатами поставили цель:
создать нормы, позволяющие инспекции самой собирать незначи-
тельные штрафы: 5000 рублей с ПБОЮЛ и 50 000 рублей с органи-
зации. Эти цифры указали в Федеральном законе от 4 ноября 2005 г.
№ 137-ФЗ, попутно отменив упоминание о том, что налогопла-
тельщик признается виновным лишь по решению суда. Только
его авторы немножко перестарались. Суммы в 5 и 50 000 рублей
разрешили брать «по каждому неуплаченному налогу за налоговый
период». Что сие значит — покажет пример. Была проверена органи-
зация и выяснилось, что два года она каждый месяц занижала НДС
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на 45 000 рублей. Период по этому налогу — месяц, следовательно,
все средства — 1 080 000 рублей (45 000 руб. х 24 мес.) позволено
списать без суда. Допустим, ежегодно компания еще недоплачивала
налог на прибыль (48 000 рублей). Значит, внесудебная выплата
увеличится до 1 176 000 рублей (1 080 000 + 48 000 х 2)1.

Угроза свободному бизнесу— так назвали бы этот проект
несколько лет назад. Именно проект, до закона он не дошел бы.
Сейчас все иначе. Те, кто называют себя «представителями предпри-
нимательского сообщества» либо дали осторожные комментарии,
либо с небольшой критикой, но поддержали идею. К примеру,
Александр Шохин (президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей) считает, что инспекция может взыс-
кивать деньги без суда, коли докажет виновность плательщика2.
Интересно, кому она будет доказывать его виновность? Себе? Этим
вопросом в РСПП не задавались, что понятно. Закон в основном
касался малого бизнеса, а Союз объединяет крупный. Его руко-
водители — основные клиенты у юристов. Так что правоведы хоть
и критиковали новшество, но в основном умеренно. Другим, на
наш взгляд, менее значимым вопросам уделялось намного больше
внимания. Не стали оценивать ситуацию и судьи, забыв про поста-
новление КС РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П, в котором говори-
лось, что при неодобрении плательщика бесспорное взыскание
штрафа запрещено.

«Молчание — знак согласия». Результат молчаливого невме-
шательства налогоплательщиков налицо. С 2007 года инспекции
разрешено взимать любые штрафы, вне зависимости от суммы.
Исключения есть, но они редки (случаи, показанные в пункте 2
статьи 45 НК РФ, — переквалификация сделок и пр.). Те нормы, где

1 Еще случайно установили особый срок давности для взыскания таких
сумм (три года со дня нарушения, а не шесть месяцев со дня выявления
ошибки). На это обратил внимание Пленум ВАС РФ в постановлении от
22 июня 2006 г. № 30. С 2007 года различие устранено — везде будет шести-
месячный срок.

2 Журнал «Консультант», № 23, 2005 (Колпаков Я. Компромисс по налогам
пока так и не найден).
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был лимит в 50 000 рублей (к примеру, ст. 103.1) из кодекса исклю-
чили. Зато четко записано — положение о взыскании налога теперь
применяется и к санкциям (п. 10 ст. 46 НК РФ).

Теперь остается готовить в суд заявления об обеспечительных
мерах (см. раздел 11.6), авось до окончания спора прислушается
и запретит налоговикам списывать деньги.

Не исключено, что теперь юристы решатся подать жалобу
в КС РФ, который, надеемся, отменит безакцептное перечисление
штрафов. Только неизвестно, когда это произойдет. Да и произойдет
ли вообще.

21.3. Штрафные статьи.
Основные изменения
Статьи о санкциях обновлены, но не сильно. Самое важное —

введен минимальный штраф для организаций и предпринимателей,
кто работал более 90 календарных дней, но не становился на нало-
говый учет. Они должны заплатить в казну 20 процентов от своих
доходов (это условие было), но не менее 40 000 рублей (новое требо-
вание пункта 2 статьи 117 НК РФ).

Во многих положениях кодекса указано — просрочка опреде-
ляется в календарных днях. Но в статье 119 НК РФ такой фразы
нет, и это позволяет уменьшить наказание. Допустим, организация
должна сдать декларацию по налогу на прибыль 28 марта 2007 года,
но предоставила ее лишь 2 ноября. По пункту 1 статьи 119 НК РФ
штраф делится на две части. До 30 процентов от суммы налога взыс-
кивается, когда просрочка не более 180 дней. Раньше это были кален-
дарные дни, думаем и в 2007 году инспекция станет их учитывать.
Значит, у чиновников 180 дней закончатся уже 25 сентября, а дальше
за каждый полный или неполный месяц просрочки потребуют по
10 процентов от налога. Итого надо отдать 60 процентов. Расчет, по
нашему мнению, противоречит статье 6.1 НК РФ. Там сказано, что
днем в кодексе считается рабочий день, если не установлено обратное.
В статье 119 не установлено. Следовательно, нам надо ждать окон-
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чания 180 рабочих дней, а к 2 ноября этот срок еще не закончится.
Поэтому штраф должен начисляться по пункту 1 статьи 119 НК РФ —
5 процентов за каждый полный или неполный месяц просрочки, но
не более 30 процентов. Экономия плательщика — 30 процентов от
доначисленного налога. Сомневаемся, что инспектор согласится
с этим расчетом, да и в суде его будет нелегко отстоять. Но оштра-
фованному терять нечего, поэтому мы рекомендуем настаивать на
учете календарных дней. При этом надо обращаться не только к ста-
тьям 6.1 и 119, но и уточнить, что если бы законодатель хотел ввести
подсчет в календарных днях, он указал бы слово «календарный», как
это сделано в статьях 116 и 117 Налогового кодекса.

21.4. Обжалование действий налоговиков.
Изменения
С 2007 года действия налоговиков может обжаловать любой, кто

посчитает затронутыми свои права. Ранее это мог сделать только
налогоплательщик или налоговый агент. Поправкой, внесенной
в статью 137 НК РФ, теоретически может воспользоваться фирма,
которую без ее ведома обвинили в недобросовестности (см. дело
ООО «Фаргойл» в разделе 2.5). Практически же мы сомневаемся
в пользе от таких действий. Фискалы и суд, вероятно, не увидят
нарушение прав.

Еще одно изменение появилось в статье 140 Налогового кодекса.
Раньше в налоговом управлении либо ФНС России жалоба могла
рассматриваться месяц. Теперь месяц — общий срок. Он может
быть продлен на 15 дней, если руководитель УФНС будет запраши-
вать документы у инспекции. Еще три дня дано на отправку инфор-
мации жалобщику. Все дневные сроки определены в рабочих днях,
так что в целом управление будет изучать документы почти два
месяца. Если полученный после этого ответ вас не устроит (скорее
всего, так и произойдет), можно обращаться в арбитраж, на что
отведено три месяца с момента, когда плательщик узнает о нару-
шении своих прав (ст. 198 АПК РФ). По нашему мнению, их надо



248 Часть 3. Изменение налоговых правил

отсчитывать с того дня, когда вы узнаете об отказе, хотя некоторые
юристы считают, что со дня решения по проверке. В любом случае
мы не советуем дожидаться окончания этого срока, жалобу лучше
подать в течение десяти рабочих дней, с одновременным ходатай-
ством о применении обеспечительных мер. Если пропустить срок,
решение о взыскании начнет действовать, и ИФНС может списать
деньги. Времени у налогоплательщиков мало и обращение в суд
надо готовить заранее, пока дело рассматривает налоговое управ-
ление. Уже действующее решение инспекции тоже можно обжало-
вать в УФНС — в течение года после его принятия.

21.5. Новое в расчете пеней
В расчете пени два важных изменения. Первое — с 2007 года от

них освобождены плательщики, исполнявшие официальные разъ-
яснения, изданные после 2006 года, даже если те оказались невер-
ными (п. 8 ст. 75 НК РФ). Как и со штрафом, алиби признаны лишь
те консультации, что основаны на полной и достоверной инфор-
мации плательщика.

Второе — установлены ситуации, когда пени могут взыскиваться
только через суд. Они перечислены в пункте 2 статьи 45 НК РФ
(например, при перерасчете налогов, когда чиновники изменили
квалификацию сделки).

Стоит учесть и дополнение в статью 58 — пени будут начисляться
на просроченные авансовые платежи. Это уже подтвердил Минфин
в письме от 20 июля 2006 г. № 03-03-04/1/600. Ранее в кодексе такой
нормы не было и часть пеней компании оспаривали. С 2007 года
сказано, что за ошибочный расчет авансов не штрафуют, но пени
берут. Их станут требовать даже с налогов, исчисленных от предпо-
лагаемого дохода — ясно из письма ФНС России от 28 августа 2006 г.
№ ГВ-6-02/862@. Ужесточаются и судебные подходы.

До недавних пор пени по НДФЛ рассчитывались так, как пока-
зано в деле ОАО «Мегафон». Там суд указал — организация не
может платить налог за других лиц (п. 9 ст. 226 НК РФ). Пока он
не удержан с работника, последний считается должником бюджета
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(ст. 45 НК РФ). Значит, у предприятия долга нет. Нельзя начислять
пени на неудержанный НДФЛ. Другое дело, если налог взят с пер-
сонала, но не перечислен государству. Тут компания обязана отдать
пени. Это следует из статьи 75 Налогового кодекса и определения
КС РФ от 12 мая 2003г. № 175-0 (жалобщик— ОАО «Угловский
известковый комбинат»). Такое решение принял ФАС МО (поста-
новление от 5 декабря 2005 г. № КА-А40/11969-05).

По нашему мнению, оно справедливо, но у Президиума ВАС РФ
другая точка зрения. В постановлении от 16 мая 2006 г. № 16058/05
он сообщил, что если работодатель не удержал НДФЛ, с него берутся
и штраф, и пени. Вывод дан по делу ОАО «Мстерский завод кера-
мических стеновых материалов». Логика у суда странная. Он заявил,
что налоговый агент сначала платит налог, а потом удерживает его
с сотрудников или других налогоплательщиков. Хотя на самом деле,
вначале идет удержание, а потом перечисление, что явно видно из
пунктов 4 и 6 статьи 226 Налогового кодекса. Уплата налога из своих
средств запрещена пунктом 9 этой же статьи. Но с высшим арбит-
ражем не поспоришь. Полагаем, он не кодекс смотрел, а думал об
интересах казны, которая действительно приобретает значительные
суммы. Ведь все предприятия обязаны удерживать налоги с других
лиц (НДФЛ с персонала, налог на прибыль с ряда инофирм, НДС
при аренде государственного и муниципального имущества). Ранее
организация вносила пени, только если несвоевременно перечислит
налог1. Теперь их придется отдавать и в случае, когда поздно полу-
чены средства с любого сотрудника или контрагента.

21.6. Прием документов ограничен
Последняя часть главы не имеет отношения к обновленному

НК РФ, но связана с судами и теми препятствиями, что они

1 Пример выводов о незаконности пени — дела ООО КБ «Судостроитель-
ный банк» и ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (постановления ФАС
МО от 1 сентября 2005 г. № КА-А40/7132-05 и от 3 ноября 2004 г. № КА-А40/
10147-04-П).
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создают для налогоплательщика. Инспектору надо выдавать все
документы, касающиеся расчета налогов, даже если часть из них
он не запросил. Это не мы изобрели, это Президиум ВАС РФ в по-
становлении от 18 апреля 2006 г. № 16470/05 так решил, отказав
в возмещении НДС на 8,4 млн рублей, только из-за того, что доку-
менты были предоставлены сразу в арбитраж. Фирма не успела их
принести в ИФНС. Чиновники не смогли проверить ее расчеты,
отказались вычитать НДС и поступили правильно. Так заявили
представителям «Торгового дома Ульяновского завода тяжелых
и уникальных станков».

Было время, когда судьи наоборот требовали учитывать даже
те документы, что не сданы в инспекцию (п. 29 постановления
Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5). Полагаем, норма
и сейчас должна применяться. Арбитраж обязан учесть все дока-
зательства (ч. 2 ст. 71 АПК РФ), их надо предъявлять до начала
судебного заседания (ч. 3 ст. 65 АПК РФ). До этого выполня-
ются подготовительные мероприятия, в том числе предлага-
ется раскрыть доказательства (п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). Если на
данной стадии предприятие их отдаст, судьи должны учесть аргу-
менты. Забота Президиума ВАС РФ о налоговиках странна: в про-
цессе у тех есть время и для анализа документов, и для их опро-
вержения.

Доводы приведены, так как они могут пригодиться и уже помо-
гали в окружных судах (пример — постановление ФАС СЗО от
23 мая 2005 г. № А05-14437/04-22 по делу ООО «Архангельская лесо-
заготовительная компания»). В постановлении №16470/05 гово-
рилось об экспортном НДС, к которому многие судьи относятся
предвзято. К другим вопросам, не исключено, они будут подходить
либеральней, то есть по закону. Кроме того, ситуацию обещал разъ-
яснить Конституционный суд. Его ожидаемый вердикт — нужно
учитывать и документы, не сданные в инспекцию.

Сейчас вернемся к новшествам в НК РФ. Из изменений в кара-
тельные правила еще не упомянуто о приостановлении операций.
Это статья 76 НК РФ, новшества которой показаны в табл. 40.
Остальные поправки более нейтральные.
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Таблица 40
Приостановление операций. Изменения в статье 76 НК РФ

Новшество Комментарий

Хорошее изменение

Введена норма для плательщи-
ка, у которого есть несколько
счетов и общей суммы по ним
хватает для внесения бюд-
жетных долгов. Он вправе (не
обязан) сообщить в ИФНС
сведения по этим счетам
и подать заявление об отмене
приостановления (п. 9 ст. 76
НКРФ)

Налогоплательщик должен подать заявле-
ние и, желательно, — банковские выпис-
ки, где виден остаток по счетам. Если они
имеются, то инспекции дано два рабочих
дня. За это время она должна отменить
приостановление (резервируется только
сумма, нужная для погашения долга перед
бюджетом). Если выписок нет, то чинов-
ники вправе запросить кредитное учреж-
дение. Получив от него ответ (о том, что
у фирмы или ПБОЮЛ хватает средств),
налоговики разблокируют счет. На это им
опять-таки выделено два рабочих дня

Плохие изменения

Приостановить операции по
счету могут, если со дня, когда
закончился срок сдачи декла-
раций прошло 10 дней, а нало-
гоплательщик так и не принес
отчетность (п. 3 ст. 76 НК РФ).
Ранее был двухнедельный срок

Получив решение о приоста-
новке, банк обязан не позднее
следующего рабочего дня
сообщить в ИФНС — сколько
денег на счете плательщика

В две недели обычно включались полные
недели с пятью рабочими днями. Это
значит, что если срок предоставления де-
клараций закончился в понедельник, то
блокировать счет могли через 14 рабочих
дней (4 дн.+ 5 дн. х 2)

Введена новая и бессмысленная отчет-
ность банка. Если операции приоста-
новлены для взыскания налогов, то ин-
спекция и так узнает об отсутствии либо
наличии денег. В первом случае платежки
не будут выполнены. Когда счет блокиро-
ван из-за непредставления декларации, то
какая разница — сколько там средств

Нейтральные изменения

Приостановление операций не
распространяется на налоги,
сборы, пени и штрафы

Ранее в кодексе этого не говорилось. Чи-
новники указывали — приостановление
не действует для налогов (письмо

Продолжение
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Таблица 40 (продолжение)

Новшество

Предельная сумма, на кото-
рую приостанавливаются опе-
рации, должна быть указана
в решении ИФНС

Комментарий

МНС России от 16 сентября 2002 г.
№24-1-13/1083-АД665)

Непонятное изменение*. Единственная
польза от него — если в решении о прио-
становлении нет такой суммы, то пла-
тельщик может попробовать оспорить
документ. Когда в нем несколько недоче-
тов, то имеются шансы выиграть суд

* Непонятно, зачем указывать сумму. Чиновники запретят все операции
(иначе фирма мелкими платежами переведет деньги со счета). Если сумма
приводится для банка (перечислив налоги, он может сам разблокировать
счет), то неясен пункт 8 статьи 76 НК РФ. По нему приостановку отменя-
ет инспекция. Логично разрешить кредитному учреждению возобновлять
операции, но этого не сделано.



Глава 22

Налоговый кодекс.
Прочие изменения

Высшее благо народа— это все-таки хороший,
правильный, сбалансированный законодательный акт.

Владимир Путин, июль 2004 г.

22.1. Декларирование. Новые правила
Налогоплательщики, у которых на 1 января 2007 года средне-

списочная численность работников более 250 человек, будут пере-
ведены на электронную отчетность. С нового года они должны
подавать декларации, расчеты авансовых платежей и сборов
через Интернет (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ). С 2008 года на электронику перейдут все, у кого сред-
несписочная численность 101 человек и выше (п. 3 ст. 80 новой
редакции НК РФ). Это не для всех удобно, но исключения могут
вводиться только законодательством для информации, отнесенной
к гостайне. На бумаге (при желании в электронном виде) разре-
шено отчитываться лишь организациям и ПБОЮЛ, где числен-
ность персонала не превышает 250 (позже — 100) человек. Голосуя за
норму, депутаты забыли, что среднесписочная численность берется
за год (к примеру, за 2006 год), а не на какое-то число (в частности
не на 1 января 2007 года). Но полагаем, что инспекторы не станут
вдаваться в тонкости. Работодателям, у которых хотя бы один пока-
затель превышает 250 человек, с 2007 года придется сдавать элект-
ронную отчетность.

Таково основное изменение, внесенное в статью 80 Налогового
кодекса, другие показаны среди справочной информации.
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22.2. Налоговое администрирование.
Списание задолженности
Из общих поправок, относящихся ко всем налогам, у нас не

рассмотрена одна (часть таблиц по изменениям мы опубликовали
в справочных данных) — списание безнадежной задолженности.
Раньше к ней могли отнести сумму, которую инспекция не успела
взыскать. По измененной редакции статьи 59 НК РФ условие стало
жестче: долги должны быть невозможны не только к взысканию, но
и к уплате. Если предприятие не ликвидировано, суммы, не взятые
ИФНС, оно может перечислить добровольно (хотя едва ли это
сделает). Соответственно, их нельзя считать безнадежными. Такова
логика обновления НК РФ. Определяя последние, нужно смотреть
постановление Правительства России от 12 февраля 2001 г. № 1001.
По нему долги признаются безнадежными только при ликвидации
фирмы.

У физических лиц есть две причины: смерть или банкротство
ПБОЮЛ. И то при смерти долги по налогам на имущество и на
землю переходят наследнику. Он освобождается только от платежей,
превышающих стоимость наследства. При банкротстве тоже проща-
ются не все долги, а лишь суммы, непогашенные за счет имущества
физического лица. Данные правила распространяются на налоги,
пени и штрафы.

Задолженность, которую инспекция не успела взыскать с гражда-
нина или юрлица, будет числиться за ним вечно, на что указывают
чиновники и судьи (письмо Минфина России от 7 декабря 2005 г.
№03-02-07/1-331, постановление Президиума ВАС РФ от 11 мая
2005 г. № 16507/04). Так что, когда говорят об увеличении налоговой
задолженности, зря обвиняют одних налогоплательщиков, требуя
ужесточить ревизии. В появлении долгов виноваты и чиновники.
Они пропускают сроки взыскания, а потом находится мало фирм,

1 Формально правила списания долгов по региональным и местным нало-
гам издаются властями регионов и муниципалитетов. Но им не рекомендуется
отклоняться от требований Правительства РФ.
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желающих перечислять деньги. Поэтому очевидно, что усиление
контроля не приведет к уменьшению старых долгов и опасно только
для нормально работающих предприятий. Кроме того, отказываясь
списывать невостребованные суммы, государство создает неравную
конкуренцию. И даже нарушает статью 8 Конституции, где гаран-
тирована свобода экономической деятельности, а налоговые долж-
ники не могут получить государственный или муниципальный заказ
(ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ). Спра-
ведливо ли такое ограничение, если срок взыскания налогов уже
прошел? Мы считаем, что нет. Но сомневаемся в согласии с этим
Конституционного суда. Скорее всего, выбирая между интересами
права и казны, он защитит бюджет.

22.3. Новое в налоге на доходы
физических лиц
Теперь перейдем к отдельным налогам. Начнем с НДФЛ. В расчет

этого платежа самая важная правка внесена Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 144-ФЗ. Он действует с 2007 года и вносит
поправку в статью 219 Налогового кодекса. Им увеличены суммы
социальных вычетов, которые исключаются из налогооблага-
емого дохода. Его можно будет уменьшить на те фактические
расхода на обучение, что не превышают 50 000 рублей на человека.
Старый лимит — 38 000 рублей. Вычеты положены при оплате вуза,
колледжа, техникума за себя или своих детей, которым не исполни-
лось 24 лет (опекаемым — 18 лет), причем расходы на детей учиты-
ваются только при дневной форме занятий.

Также с 38 000 до 50 000 рублей возросла общая величина меди-
цинского вычета1, и расширено его применение. К льготируемым
суммам станут относиться не только затраты на медикаменты и ле-

1 Не ограничена сумма вычета при дорогостоящих видах лечения. Их пе-
речень утвержден постановлением Правительства России от 19 марта 2001 г.
№201. Это, в частности, эндопротезирование, трансплантация, комбиниро-
ванное лечение наследственных болезней.
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чение (свое, мужа, жены, родителей, детей). С 2007 года позволено
учесть взносы страховым компаниям, имеющим лицензию, на ту
страховку, что предусматривает оплату только услуг по лечению.
Подчеркнем — льгота не действует, если в договоре страхования
есть выплаты на случай смерти и (или) премии тем, кто не болел.

Изменена и статья 220 НК РФ. Законодатели побеспокоились
о продавцах и покупателях комнат. Первые не будут платить налог
с любых доходов от такой операции, если получили за эту недви-
жимость не более миллиона рублей (в 2006 году — 125 000 руб.). Но
это общий годовой лимит для сумм, заработанных на реализации
квартир, домов, дач, земельных участков, долей в этом имуществе,
а с 2007 года— еще и комнат. К примеру, выручив в одном году
250 000 рублей за комнату и 800 000 рублей за долю в квартире,
налогоплательщик сможет уменьшить доход только на 1 млн рублей.
С 50 000 рублей (250 000 + 800 000 — 1 000 000) надо отдать НДФЛ —
6500 рублей (50 000 руб. х ] 3 %). Все сказанное в абзаце не относится
к тем комнатам, которыми человек владел хотя бы три года. При
реализации таких помещений налог не взимается с любых доходов.
Данная норма есть и в старом, и в новом вариантах НК РФ.

С 2007 года налогооблагаемый доход позволено уменьшать на
стоимость приобретенных комнат, соответствующих долей и прав
на такую недвижимость. Максимальный вычет составляет 1 млн руб-
лей. Ограничение не действует на процентные платежи по кредитам
и займам, полученным в российских организациях на приобретение
жилья. Они полностью исключаются из дохода, с которого удержи-
вается НДФЛ.

У вычета на покупку недвижимости есть недостаток — налог
можно снизить один раз в жизни (п. 1 ст. 220 НК РФ). Так что мы
не советуем его использовать, если вы сейчас купили комнату, но
планируете через несколько лет приобрести квартиру или дом. Там
вычет будет больше, значит лучше обождать с его применением. Из
этого правила есть одно исключение, когда комната или доля в ней
стоит около миллиона или больше этой суммы. Тут величина умень-
шаемого налога максимальна либо близка к предельной. Отклады-
вать льготу бессмысленно.
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Федеральный закон № 137-ФЗ изменил статью 207 Налого-
вого кодекса. Она будет устанавливать, кто из физических лиц
считается резидентом, у которого основная ставка НДФЛ состав-
ляет 13 процентов (для нерезидентов она равна 30 процентам). До
новшеств к ним относились граждане, прожившие в России хотя бы
183 дня в календарном году. После изменений — те, кто находились
в России не «менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев».

Отличие в двух формулировках поясним на примере. Допустим,
в июне 2007 года предприятие заключает договор подряда с граж-
данином Грузии, который приехал в Россию 1 ноября 2006 года.
Этому человеку 15 июня начисляется вознаграждение по конт-
ракту. По старым правилам доход облагается налогом по ставке
30 процентов — ведь к 15 июня не могло пройти 183 дня в кален-
дарном, то есть 2007 году1. По новым правилам используется
13-процентная ставка. Отсчитывать дни нужно с 1 ноября. Рези-
дентом налогоплательщик станет уже в мае 2007 года.

Есть полезные изменения и для граждан России. Не теряют статус
резидентов военные, проходящие службу за границей, а также
чиновники органов госвласти и местного самоуправления, коман-
дированные на зарубежную работу. Кроме того, у любого физиче-
ского лица не прерывается отсчет 183 дней, если человек выехал
из страны для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или
обучения. Такие люди сохраняют право на 13-процентную ставку
налога.

Кроме того, определено, что если у физлица нет официального
места жительства в России, его можно определять по месту пребы-
вания, где у человека есть официальная регистрация. С него берется
заявление с просьбой о подобном определении адреса (п. 2 ст. 11
НКРФ).

1 В 2006 году чиновники разрешали применять 13 -процентную ставку, даже
если не прошло 183 дня. Это позволялось, когда заключен бессрочный трудовой
договор (письма Минфина России от 26 декабря 2005 г. № 03-05-01-04/396 и от
30 июня 2005 г. № 03-05-01-04/225). Но в 2007 году эти разъяснения устареют.
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22.4. Новое в НДС
С 2008 года всем плательщикам разрешат ежеквартально сдавать

отчетность по НДС. Такое изменение следует из статьи 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, и это не может не
радовать. Ведь сейчас раз в три месяца можно отчитываться только
тем организациям и ПБОЮЛ, у которых ежемесячная выручка не
превышает 2 млн рублей.

Это важная поправка. Остальные изменения или связаны с воз-
мещением НДС, или уточняют кодекс. К примеру, указано — в слу-
чаях, не связанных с возмещением налога, сроки в главе 21 НК РФ
отсчитываются в календарных днях. Допустим, выдать покупателю
счет-фактуру надо в течение 5 календарных, а не рабочих дней с мо-
мента отгрузки товаров. Это было и раньше, но уточнение потре-
бовалось, поскольку с 2006 года большинство сроков определя-
ются в рабочих днях. Еще из перечня льгот, введенного в статье 149
НК РФ, исключены операции нотариусов и самостоятельно рабо-
тающих адвокатов. Впрочем, они все равно не станут платить НДС,
поскольку он берется лишь с организаций и ПБОЮЛ (ст. 143 НК
РФ). Нотариусы и адвокаты с 2007 года вычеркнуты из перечня лиц,
приравненных к предпринимателям. Это видно из корректировки
пункта 2 статьи 11 НК РФ.

В целом же за все время правления Владимира Путина самое
странное, что произошло с НДС — принятие определения КС РФ
от 8 апреля 2004 г. № 169-O (далее — Определение № 169-O). О нем
мы немного поговорим.

22.5. Конституционный суд и заемный НДС
Если НДС поставщику оплачен из заемных средств, его нельзя

вычесть до погашения долга. В 2004 году это определение Консти-
туционного суда (от 8 апреля 2004 г. № 169-0 по делу ООО «Пром
Лайн») стало, наверное, самым скандальным документом. Ряд
зарубежных инвесторов даже планировали прекратить свой бизнес
в России. Сначала судьи КС РФ заявили — нас неправильно поняли:
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мы говорили лишь о задолженности, что «явно не подлежит оплате
в будущем» (из определения КС РФ от 4 ноября 2004 г. № 324-0).
Потом то же самое сообщил Президиум ВАС РФ в постановлении
от 14 декабря 2004 г. №4149/04 (по делу ООО «Фабрика «Евроме-
бель»). С 2006 года разрешили вычитать даже НДС, неоплаченный
партнерам, и казалось проблема ушла. Но если налог так и не будет
перечислен контрагенту, то у организации нет реальных затрат.
Значит, и НДС нельзя уменьшить, — ссылаясь на Определение
№ 169-0, говорят чиновники. Кроме того, документ используют,
контролируя вексельные операции. Так что покажем несколько
споров, связанных с его применением.

22.6. Дело ООО «Единые Нефтегазовые
Системы»
Выигрывать можно и в безнадежных обстоятельствах, как пока-

зывает спор налогоплательщика. Он требовал возместить НДС
в сумме 198,2 млн рублей. Это «входной» налог на стоимость
закупленного металлопроката, который компания оплатила из
средств, вырученных от продажи собственных векселей. Большей
частью (400 из 523 млн рублей) они не были погашены ко дню суда.
Уставный капитал фирмы — 10 000 рублей, работало там четыре
сотрудника, сумма НДС, заявленного к возмещению, превышала
годовую прибыль в 113 раз, у предприятия имелась задолжен-
ность перед бюджетом... В общем, явный лжеэкспортер, — решил
Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от
8 ноября 2005 г. № 09АП-10889/05-АК. Вдобавок арбитры усомни-
лись в деловой цели операций. Например, непонятно, почему Судо-
строительный банк взял необеспеченные векселя ООО «ЕНС». Их
цена близка к номиналу, компания практически неизвестна, а до
погашения ценных бумаг оставался почти год. Налицо отсутствие
реальных затрат, о которых говорилось в Определении № 169-0.

Эти утверждения опровергнуты постановлением ФАС МО от
6 февраля 2006 г. № КА-А40/14179-05. Часть экспортированного
товара налогоплательщиком приобретена на Украине, и он заплатил
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НДС на таможне. Эти деньги поступили в бюджет, поэтому входной
НДС нужно вычесть, несмотря на все подозрения. В Определении
№ 169-0 изучались закупки на внутреннем рынке, оно неприменимо
к зарубежным приобретениям. Такой справедливый вывод сделал
арбитраж. С подсказки налогоплательщика он прокомментировал
и действия банка: не исключено, что тот сразу же передал векселя
третьему лицу и получил доход1. Довод о неизвестности общества
тоже ошибочен — компания зарегистрирована столичным управле-
нием налоговой службы как оптовый поставщик нефтепродуктов.
Такая деятельность обычно прибыльна и наценка при ней невелика.
Это объясняет значительный разрыв между выручкой и чистым
доходом. Добавим, что у оптовиков иногда работают всего несколько
сотрудников, и обвинение по низкой численности можно опровер-
гнуть. Долг перед бюджетом невелик и частично уже погашен, —
заявили представители ООО, показав платежки. Дело направили на
новое рассмотрение с доводами, выгодными для фирмы.

22.7. Дело «Скании Лизинг»
Определение КС РФ от 8 апреля 2004 г. № 169-0 ударило по

лизингодателям, у которых часто деятельность финансируется
за счет привлеченных средств. Невозможность уменьшить НДС
фактически заставляло компании уходить с рынка. К счастью, этого
не произошло. Сначала КС РФ смягчил свою позицию, а потом
налоговики указали, что при лизинге можно вычитать НДС, даже
если имущество приобретено за счет пока непогашенных займов.
Так, к примеру, сообщалось в письме УФНС России по г. Москве от
25 марта 2005 г. № 18-11/19181.

Без судов все равно не обходилось, например в незаконном
вычете налога (на сумму около 27 млн рублей) обвинили ООО

1 В схемах третьими лицами часто бывают подставные от налогоплательщи-
ка. Они выкупает вексель за средства, полученные от нелегальных операций.
Но в этом нельзя обвинить ООО «Единые Нефтегазовые Системы» — суды не
исследовали движение ценной бумаги.
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«Скания Лизинг». По мнению чиновников, предприятие работало
с убытком и лишь за счет кредитов. Опровергая претензии, нало-
гоплательщик сослался на специально отобранные факты. К ним
относилась подтвержденная платежками справка о поступлениях
от лизингополучателей. Имеющиеся и самостоятельно заработан-
ные обществом суммы (свыше 300 млн рублей) позволили оплатить
весь входной НДС за счет собственных поступлений, не прибегая к
кредитам. Впрочем, организация признавала их наличие, исполь-
зовав это обстоятельство для своей защиты. Были предъявлены
документы, показывающие — финансирование обеспечивалось
под конкретные договора лизинга1. Это помогло сделать сразу два
утверждения. Первое — кредиты и суммы процентов по ним эконо-
мически обоснованны, поскольку очевидна их связь с предпри-
нимательской деятельностью. Второе — чиновники зря говорят
о создании «искусственного круговорота заемных (кредитных)
средств», позволяющего не платить НДС. «Скания Лизинг» дока-
зала деловую цель займов, — решил суд, назвав правомерным
вычет НДС (постановление ФАС МО от 24 апреля 2006 г. № КА-
А40/3080-06). Так что желательно обеспечить целевое расходование
займов, поскольку так проще аргументировать законность умень-
шения НДС. Подчеркнем — наладить обособленный учет именно
желательно, а не обязательно.

Закончим разговор о НДС одним несбывшимся обещанием и аб-
сурдным судом.

22.8. НДС с авансов
Пора «исключить, наконец, налогообложение авансовых

платежей», — еще в мае 2004 года заявил Владимир Путин, выступая
с очередным посланием Федеральному собранию. «Пора, пора», —

1 Такими документами могут быть договора с кредитными учреждениями
(где указаны цели займа), внутренние справки (из которых видна сопостави-
мость получения средств и покупки лизингового имущества), расчеты доход-
ности по операциям и т. д.
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дружно отвечали все чиновники, комментируя речь президента.
А потом изменили кодекс, и теперь нужно платить НДС с боль-
шинства предоплат российских клиентов, в том числе полученных
материалами, услугами, иными средствами взаиморасчета. Раньше
(до 2006 года) им облагались только денежные авансы. Расчет этого
НДС — тема отдельного обсуждения.

До конца 2005 года пункт 1 статьи 162 НК РФ указывал, что нало-
говая база увеличивается на суммы авансовых или иных подобных
платежей1. Но налоговая база должна характеризовать объект нало-
гообложения, для НДС — реализацию. Так считали отдельные
плательщики, ссылаясь на пункт 1 статьи 53 и пункт 1 статьи 146
НК РФ. Этим положениям, по их мнению, противоречила статья
162 НК РФ. Следовательно, НДС с авансов незаконен.

Подобного взгляда, в частности, придерживались специалисты
ОАО «КамАЗ», и сначала с ними даже суд согласился (постанов-
ление ФАС ПО от 4 июля 2002 г. № А65-17805/2001-САЗ-9к).
Налогоплательщик смог отсрочить уплату НДС почти на 1 млн
рублей. Эта сумма была начислена лишь за один месяц. Что же
будет, если во всей стране организации перестанут начислять
НДС с авансов — этот вопрос задали в Президиуме ВАС РФ. Туда
инспекция пожаловалась на окружной суд и выиграла дело (поста-
новление от 19 августа 2003 г. № 12359/02). Выяснилось, что проти-
воречия кодекса Президиум ВАС РФ не интересуют. Из всех норм
он выбрал самую невыгодную для налогоплательщика, указав что
денежные авансы облагаются НДС. С этим позже согласился Кон-
ституционный суд (определение от 25 января 2005 г. № 32-O). ФАС
ПО тоже изменил свою точку зрения (постановление от 8 апреля
2004 г. №А65-17805/01-САЗ-9К-8). Так что если речь идет о зна-
чительных суммах, то сложно выиграть, используя недоработки
авторов НК РФ.

Расхождения в кодексе законодатели так и не устранили. Зачем,
если суд их не видит. Ограничились лишь корректировкой расчета

' Авансовые поступления материалов, товаров, иных натуральных ценностей
не назовешь платежами, поэтому до конца 2005 года они не облагались НДС.
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НДС с авансов. Теперь он берется с любых, в том числе неде-
нежных поступлений, за исключением платежей по товарам, рабо-
там, услугам, длительность изготовления которых превышает шесть
месяцев (п. 13 ст. 167 НК РФ). Эти товары, работы и услуги должны
быть в перечне, утвержденном постановлением Правительства
России от 28 июля 2006 г. № 4681. Кроме того, налогоплательщик
обязан вести раздельный учет подобных товаров и входного НДС по
расходам на их производство. Наконец, получая освобождение от
налога с авансов, надо иметь документы, подтверждающие длитель-
ность производственного цикла, а также контракт (или копию)
с покупателем. В общем, льгота невелика, а хлопот с ней много.
Президентское послание не выполнено.

1 Для примера укажем некоторые товары, включенные в перечень. Это лю-
бительская фото- и киноаппаратура, дизель-генераторы, ядерные реакторы.



Глава 23
Налоговые конфликты,

ставшие историей

Мы обратили особое внимание на исполнение
решений и проведение в жизнь решений Конститу-
ционного суда.

Владимир Путин, декабрь 2001 г.

23.1. «Песочное дело»
Есть дела, которые сейчас уже неактуальны, но надолго остались

в истории. Например, это «изначально хорошо задуманная и юри-
дически чистая схема». Так некоторые журналисты назвали приемы,
позволяющие вычесть НДС с помощью фиктивных закупок песка
и получения страховки1. Странное у них понимание «юридической
чистоты». По нашему мнению, эта схема незаконна. Использующим
ее компаниям были предъявлены многомиллиардные претензии.
Одному «АвтоВАЗу» доначислили НДС на 2,7 млрд рублей и штраф
на 5,2 млрд рублей.

Этот способ «оптимизации налогов» почти открыто пропаган-
дировала страховая компания «Константа» из Санкт-Петербурга.
При этом ее представители всячески рекламировали свое изобре-
тение во властных кругах, а затем утверждали, что оно одобрено на
высоком уровне. Сами же налоговые операции укладывались в три
этапа, показанных в письме Госналогслужбы России от 13 ноября

1 Оценка взята из статьи «"Песочное дело". Комментарий», размещенной
на сайте www. compromat.ru.
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1998 г. № ВНК-6-18/825. На первом налогоплательщик (к примеру,
«АвтоВАЗ») закупал песок, расплачиваясь за него своими вексе-
лями. Сам песок продавец не отгружал, отдавая взамен простое
складское свидетельство. Получая его, завод как бы приходует
товар, дебетуя бухгалтерский счет 41, а по счету 19 отражает входной
НДС. На втором этапе налогоплательщик отпускает песок новому
покупателю, списывая его стоимость со счета 41. Одновременно он
обращается в «Константу» и получает право на страховку, если товар
не будет оплачен. Последний факт запланирован сразу — оплаты не
поступает, и в качестве страховки «Константа» выдает свой вексель.
На третьем этапе этот вексель «АвтоВАЗ» отдает фирме, у которой
закупил песок, оплачивая товар. После этого заводу возвращают
ранее выданный им вексель. У автомобилистов не остается долгов.

Раз нет долгов, то НДС, учтенный на счете 19, компания предъ-
являет к вычету. Налог со стоимости якобы реализованного песка
не начисляется. В то время, когда применялась схема, его еще
разрешалось считать по оплате, а оплата за реализованный товар
не поступила. Завод получил страховое возмещение, но с него НДС
ранее не взимался1. В итоге у фирмы, не заплатившей и копейки,
появляется НДС, который уменьшает долг перед бюджетом. Так как
у участников схем имелась налоговая задолженность они доволь-
ствовались ее снижением. До требований о возврате фиктивных
переплат дело не доходило. Может поэтому государство не обра-
щало особого внимания на ситуацию, пока дело касалось мелких
и средних компаний. Тревогу забили, когда уловку освоили пред-
ставители крупного бизнеса, наподобие «АвтоВАЗа» и «Лебедин-
ского горно-обогатительного комбината».

Были изданы грозные письма налоговиков, а в конце 1998 года
с обвинениями в адрес «АвтоВАЗа» выступил Евгений Примаков
(тогда — руководитель Правительства России). Он взял расследо-
вание «песочного дела» под личный контроль. Но в мае 1999 года

1 Сейчас страховые выплаты, полученные по договорам страхования рис-
ков неоплаты товара (работ, услуг), облагаются НДС (пп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ).
Правда, это относится только к реализации, произведенной в России.
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Примакова отправили в отставку и постепенно все забылось. В итоге
от схемы больше всего пострадали обычные предприятия, честно
начислявшие все налоги. Их с 2000 года заставили платить налог со
страховки, получаемой при действительной неоплате товара. Это
изменение внесли в действующий в то время закон о НДС.

Автозавод за использование схемы расплатился многомиллиард-
ными штрафами. Имелось множество причин, из-за которых нало-
гоплательщик не смог оспорить санкции, но мы хотели бы выделить
три ошибки. Первая — использование в схеме товара, не имеющего
никакого отношения к деятельности фирмы. Операции с такими
ценностями всегда привлекают внимание. Тем более, если коли-
чество закупаемого товара превышает все разумные пределы. По
документам вазовцы приобрели 50 млн тонн песка, для перевозки
которых требуется примерно 780 000 вагонов. Надеясь, что такая
сделка не заинтересует проверяющих, налогоплательщик допустил
вторую ошибку. Третьей стало отсутствие денежных платежей,
полностью замененных вексельными операциями. Никто не поза-
ботился о том, чтобы хоть часть операций проводить по безналич-
ному расчету. Это возможно и не привело бы к начислению налогов.
Налогоплательщики не учли правило — стопроцентно вексельные
расчеты для налоговиков подозрительней, чем те, где оплата выпол-
няется и деньгами, и векселями. Могут быть исключения, но они
редки.

23.2. Псевдоконсультации
Из историй, основанных на разъяснениях чиновников, нельзя

обойти эпопею с Центральной консультационной службой МНС
России (далее — ЦКС). Эта структура была создана, когда нало-
говое ведомство возглавлял Александр Починок. Он уверял, что ЦКС
нужна для «полного удовлетворения потребностей населения в на-
логовом консультировании» (из письма МНС России от 20 декабря
1999 г. № АП-6-25/1029@).

Забота о населении — вещь хорошая, но мы в ней сомневаемся.
Случилось так, что в 1999 году одному из авторов предложили
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возглавить районное подразделение ЦКС в Московской области.
При этом требовали выполнить две задачи. Во-первых, зарабаты-
вать на консультациях. Во-вторых, сделать так, чтобы бухгалтеры
не обращались с вопросами в инспекцию, отвлекая ревизоров и за-
даром получая советы. С решением второй задачи обещали помочь.
Планировалось, что налоговики станут давать минимальные кон-
сультации, рекомендуя с другими вопросами идти в службу.

Разумностьпредложенияпоказаласьсомнительной,местная струк-
тура так и не создана. Судьба ЦКС тоже печальна. После ухода
Александра Починка, она сразу оказалась в загоне. Новый руково-
дитель МНС России Геннадий Букаев не особенно приветствовал
консультантов и запретил сообщать им информацию о нало-
гоплательщиках (телеграмма МНС России от 18 августа 2000 г.
№ БГ-6-09/627@), поскольку так разглашалась налоговая тайна.
Сейчас консультанты выжили в основном там, где у них хорошие
связи с руководством местных инспекций и налоговых управ-
лений. Кроме того, ЦКС спасало название. Всем структурам МНС
России еще в 2002 году запретили давать платные консультации —
приказом МНС России от 21 мая 2002 г. № БГ-3-18/263. Но он
в правовых системах не размещался. Поэтому вначале даже судьи
считали разъяснения государственными, освобождающими от
штрафов (пример — постановление ФАС СЗО от 22 ноября 2002 г.
№ А56-22769/02 по делу «Иксворт Инвестментс Лимитед»). Потом
они начали разбираться в истинном статусе указаний ЦКС, но
многие плательщики еще верили в их официальность. Во-многом
ради этого они тратили деньги на консультации, шли с ними
в арбитраж... и проигрывали. В частности, так случилось с ЗАО
«Братскавиапром» (постановление ФАС ВСО от 2 июля 2003 г.
№А19-21233/02-33-Ф02-1952/03-С1).

Лишь в 2005 году чиновники решили вмешаться. Они разъяс-
нили — любые ответы ЦКС «не являются официальной позицией
налоговых органов... и не имеют юридической силы» (из письма
ФНС России от 15 апреля 2005 г. № ШС-6-14/316). Об этом же
сообщили в ВАС РФ и в окружные арбитражные суды. В одном из
них, похоже, решили посмеяться над фискалами.
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Когда письмо ФНС России уже было издано, в Поволжском
округе рассматривалась претензия к «Волготанкеру». Эту компанию,
связанную с «ЮКОСом», проверяли постоянно, а в данном случае
речь шла о типовом отказе в возмещении НДС на сумму около
8 млн рублей. У предприятия имелась выручка от транспортировки
экспортируемых товаров, что подтвердил его банк. Но в свифт-сооб-
щениях, показывающих поступление денег, не указаны реквизиты
инвойсов (документов, по которым отгружен товар). Значит, экспорт
не подтвержден, — решили налоговики. Судьи не согласились (поста-
новление ФАС ПО от 26 июля 2005 г. № А55-14499/04-41). Во-первых,
они изучили документы и увидели все нужные реквизиты. Во-вторых,
арбитры посмотрели пункт 4 статьи 165 НК РФ, где говорится — какие
документы необходимы, чтобы подтвердить оказание услуг по транс-
портировке экспортируемых товаров. Требуемые документы имеются,
а об инвойсах и свифт-сообщениях в статье 165 НК РФ напрямую не
сказано. Данного мнения, пояснил суд, придерживается и главное
экспертное управление ЦКС, что также свидетельствует о законности
действий «Волготанкера». Инспекция проиграла.

23.3. Немалое для малых
В тексте мы не раз говорили о защите Конституционным судом

малого бизнеса. Это было важно для многих, даже крупных фирм,
но сейчас — уже история. Поэтому скажем кратко — главным доку-
ментом здесь стало постановление Конституционного суда от 19 июня
2003 г. № 11-П. Там суд указал, что с введением новых налогов нельзя
отменять гарантии, предоставленные организациям и ПБОЮЛ на
определенный срок. Им обещали не применять ухудшающие нало-
говые законы в течение четырех лет после регистрации платель-
щика (ныне отмененная ст. 9 Федерального закона от 14 июня 1995 г.
№ 88-ФЗ). Данную норму государство должно соблюдать и не вправе
отменять задним числом. Гарантия КС РФ порадовала. Но потом
выяснилось — действует она избирательно. К табачным компа-
ниям арбитры ее применили (см. п. 1 табл. 13 в разделе «Справочная
информация»), а к нефтяникам, в частности «ЮКОСу» — нет.
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23.4. Бюджет важнее закона
Историю налога с продаж многие считают как минимум слабо-

стью Конституционного суда. А иногда — позором. Так резко
оценивают постановление КС РФ от 30 января 2001 г. № 2-П
(далее — постановление № 2-П). В нем суд признал налог некон-
ституционным, но указал — доходы от него уже определены в бюд-
жете. Так что государство может их собирать до конца года, целых
одиннадцать месяцев. Нарушайте основной закон — казна дороже.
Так фактически велел КС РФ.

Сейчас такое решение — обыденность. В 2001 году оно стало
шоком для юристов. Тогда еще не привыкли к тому, что суд «выра-
жает свое согласие с целесообразностью взимания налога в ущерб
законности»1. И ругали его, ведь он «фактически уклонился от
конституционной защиты прав граждан». Последнюю цитату мы
взяли из книги Александра Жилина «Налоговые диверсии против
России», где рассказано о любопытном эксперименте. Основан
он был на отказе суда возвращать налог организациям и ПБОЮЛ,
поскольку они — лишь «юридические плательщики». В термино-
логии КС РФ это значит — такие лица реальных затрат не несут.
Сумму налога они включают в стоимость проданных товаров (работ
и услуг). Их покупатели — фактические плательщики налога, права
которых в постановлении № 2-П не рассматривались.

Господин Жилин, как фактический плательщик, подал свою жа-
лобу в КС РФ. Но ее не приняли, указав, что «налогоплательщиками...
являются организации и индивидуальные предприниматели». Следо-
вательно, права обычного гражданина не нарушены, и его жалоба не
рассматривается (письмо секретариата КС РФ от 17 января 2003 г.
№ 13981, определение КС РФ от 20 ноября 2003 г. № 409-О). Если бы
с ней обратилась фирма или ПБОЮЛ, то выяснилось бы, что и тут
права не нарушены. Когда надо, эти лица становятся только номи-

1 Дана цитата из статьи Константина Сасова «Об эффективности судебной
защиты в Конституционном суде Российской Федерации» (журнал «Конститу-
ционное и муниципальное право», № 4, 2005).
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нальными плательщиками. У них нет оснований на возврат излишне
внесенных косвенных налогов. Так сказано в определение КС РФ по
делу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (см. раздел 10.3). Жонглируя
словами «юридический» и «фактический», Конституционный суд
умело защищает бюджет, всегда подбирая аргументы, выгодные казне.

Из-за этого, на наш взгляд, страдают не только налогоплатель-
щики, но и сам КС РФ. Его уже перестали воспринимать, как стро-
гого контролера, отменяющего противоправный документ. Похоже,
что в глазах законодателя КС РФ превратился в ворчуна, который
много ругается, но ничего не делает. Так к нему и относятся. К при-
меру, он назвал взносы в пенсионный фонд, введенные для ПБОЮЛ,
дискриминационными и требующими нового правового регулиро-
вания, то есть закона (постановление КС РФ от 23 декабря 1999 г.
№ 18-П). Но пока этого регулирования не появилось, приходилось
отчислять завышенные взносы. Деньги в казну поступали, и лишь
в 2003 году пенсионщики признали наличие переплат и разрешили
их зачесть в счет будущих взносов в фонд (письмо ПФ РФ от 4 июня
2003 г. № МЗ-09-23/5698).

Есть и другие показательные истории, с тем же налогом с продаж.
Недостатки этого налога, указанные в постановлении № 2-П, не
устранили. Депутаты лишь заменили закон о налоге с продаж на
отдельную главу НК РФ. Она также была обжалована. Ее некон-
ституционность признали, только налог взимался еще 11 с лишним
месяцев (определение КС РФ от 14 января 2003 г. № 129-O по делу
ООО «Кока-Кола Ботлерз Орел»). Потом его отменили, однако не
по требованию КС РФ. Срок действия налога изначально огра-
ничили 2004 годом (ст. 4 Федерального закона от 27 ноября 2001 г.
№ 148-ФЗ).

Вспоминаются и другие странности Конституционного суда, но
их не стоит перечислять. Уже давно ясен вывод: КС РФ может защи-
тить только в делах, не приносящих особого ущерба для бюджета.
Нельзя верить в его беспристрастность в тех ситуациях, что могут
обернуться существенной экономией налогов для плательщиков.
Даже если экономия законна, обращение в Конституционный суд
может быть бесполезным или опасным. Это показывают многие
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дела, например «КамАЗа» (см. раздел 22.8) или ООО «Пром Лайн»,

показанное в разделе 22.5.

23.5. Неограниченные проверки.
Информация о пострадавших
С изменениями НК РФ будут введены новые правила расчета

сроков проверок. Надеемся, что в применении они окажутся лучше

прежних. У старых было много недостатков, позволявших чинов-

никам выполнять почти бесконечные ревизии (табл. 41).

Таблица 41
Налоговые проверки, переходящие в бесконечность

№
п/п

1

2

3

Ситуация

Проверка выполнялась более шести
месяцев. При ней у компании дважды
изымали документы. Суд решил, что
права налогоплательщика не нарушены.
Он мешал работе проверяющих, значит,
продление ревизии законно

Проверка фирмы выполнялась три
месяца. Это законно, инспекция полу-
чила разрешение продлить ревизию. Но
и после трехмесячного срока чиновники
не оформили акт, а еще месяц с лишним
опрашивали контрагентов налогопла-
тельщика. Только потом был составлен
акт, где учтены результаты опросов,
фактически неизвестных предприятию.
Суд решил, что все нормально — до-
полнительные мероприятия налогового
контроля (опросы) могут проходить и по
окончании выездной проверки

Проверка началась 9 декабря 2003 года,
а закончилась 12 ноября 2004 года. Она

Реквизиты дела и фирма

Постановление ФАС
МО от 17 сентября
2003 г. № КА-А40/
6721-ОЗЩЗАОАК
«АЛРОСА»)

Решение АС г. Москвы
от 16 ноября 2005 г.
№А40-17110/05-75-136
(ОАО «Корус-Холдинг»).

Постановление ФАС
СЗО от 1 ноября 2005 г.

Продолжение
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Таблица 41 (продолжение)

№
п/п

4

5

Ситуация

длилась почти год, но суд не усомнился
в правомерности ревизии, указав — чи-
новники могли прерывать проверку

Проверка длилась более пяти месяцев,
поскольку чиновники приостанавливали
ее для выполнения встречных ревизий.
Эти действия обоснованы и соответству-
ют статье 89 НК РФ, — заявил суд

Чиновники выполняли выездную про-
верку более трех месяцев, нарушив, по
мнению налогоплательщика, статью 89
НК РФ. Но суд поддержал инспекторов,
указав — во время проверки включается
только то, когда инспекторы фактически
находились на предприятии (постанов-
ление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П).
Это всего 18 дней

Реквизиты дела и фирма

№А05-2582/05-13(ЗАО
работников «Народное
предприятие «Архан-
гельскхлеб»)

Постановление ФАС
УО от 6 октября 2004 г.
№ Ф09-4123/04-АК
(ООО «Южно-Ураль-
ский спиртоводочный
завод»)

Постановление ФАС
ВСО от 26 августа
2004 г. № А19-2860/
04-40-Ф02-3348/04-С1
(ООО «Иркутская не-
фтяная компания»)



Вместо заключения

Налогоплательщик не должен доказывать свою честность. Уста-
новить его виновность и аргументировать свое мнение — задача
налоговиков. Это именно так, потому что прописано в пункте 6
статьи 108 Налогового кодекса. Вот только пункт основного нало-
гового закона у нас как-то не соблюдается.

Контролеры все чаще и чаще утверждают — фирма и предпри-
ниматель обязаны демонстрировать, а главное, доказывать свою
добросовестность. На самом деле они ничего не обязаны. Ну нет
такого требования в законах. Чиновники расширяют свои права.

Но все юридические рассуждения хороши, если они абстрактны,
а не когда ревизия началась лично у вас. Для нас положение своего
предприятия намного важнее всех правовых доктрин. А то, что
происходит сейчас — важнее будущих полномочий госслужащих.
Поэтому мы и подготовили эту книгу. Книгу о том, как защи-
тить свои деньги в тех реальных условиях, которые создало госу-
дарство.



Справочная информация
Изменения в Налоговом кодексе

Таблица 1
Новые права и обязанности налогоплательщиков

Изменения Наш комментарий

В правах налогоплательщиков (ст. 21 НК РФ) много изменений. Но все
они просто перефразирование старых норм. К примеру, раньше говори-
лось — налогоплательщики могут требовать полного возмещения убытков
от незаконных действий чиновников. Теперь — имеют право на полное
возмещение убытков. Но при этом обычно возмещаются только расходы на
адвокатов, да и то нужно доказывать реальность сумм

Обязанности налогоплательщиков (ст. 23 НК РФ)

В течение семи рабо-
чих дней с момента от-
крытия (закрытия) сче-
та фирмы и ПБОЮЛ
должны сообщить об
этом в ИФНС

В месячный срок после
прекращения деятель-
ности через подразде-
ление (его закрытия)
об этом надо сообщить
в ИФНС по месту на-
хождения организации

О ликвидации либо
реорганизации надо

По старому варианту НК РФ на эту процедуру
выделялось десять календарных дней. Сообще-
ние рекомендуем заполнить по форме приложе-
ния 1 к приказу МНС России от 2 апреля 2004 г.
№ САЭ-3-09/255@

В прежней редакции кодекса срок отсчитывался
со дня ликвидации подразделения и все было
понятно. Месяц начинает определяться с того
дня, который в решении компании указан днем
ликвидации. Это логично и поддерживалось чи-
новниками (к примеру, в письме УФНС России
по Ленинградской области от 23 декабря 2005 г.
№ 19-08-2/12694). С прекращением деятельности
сложнее — ИФНС может потребовать сообще-
ния, если подразделение на несколько месяцев
закрывается. Но надеемся такого не произой-
дет — под закрытием все-таки обычно понимает-
ся окончательное сворачивание деятельности

Это следует из статьи 6.1 (срок, исчисляемый
днями, определяется в рабочих днях) и статьи 23
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Изменения

сообщить в течение
трех рабочих дней

Наш комментарий

НК РФ. Ранее дни не конкретизировались. По-
этому учитывались календарные сутки

Права налоговиков (ст. 31 НК РФ)*

Исключена возмож-
ность контроля со-
ответствия крупных
расходов физлиц их
доходам

Налоговикам разре-
шено требовать от
банков платежки, до-
казывающие списание
бюджетных платежей
с корсчетов банков

Инспекторам разреше-
но предъявлять иски
о возмещении ущерба
к банкам, по вине ко-
торых средства не по-
ступили в бюджет

Такая возможность была теоретической. Порядок
контроля утратил силу с 10 августа 2003 года (Фе-
деральный закон от 7 июля 2003 г. № 104-ФЗ). Он
не приносил доначислений

Ранее статья 31 Налогового кодекса позволяла
требовать лишь платежки на списание сумм со
счетов самих налогоплательщиков, налоговых
агентов, плательщиков сборов. Но деньги могли
зависнуть на корсчете банка. Поэтому сейчас
чиновникам разрешено получать информацию
о движении по корсчету. Они станут быстрее узна-
вать о проблемах кредитного учреждения и на-
чнут чаще предлагать фирмам отзывать платежки
из ненадежных банков

Эта право чиновникам дано новой редакцией
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Она
станет широко использоваться — контроль над
банками сейчас популярен

Обязанности налоговых органов (ст. 32 НК РФ)

Все сотрудники
ФНС России, управле-
ний, инспекций долж-
ны соблюдать пись-
менные разъяснения
Минфина России по

Спорное новшество — у Минфина России мно-
го ошибок, хотя и меньше чем у ФНС России.
Теперь значимость его писем повышается. Если
они налогоплательщикам выгодны, то можно
смело ссылаться на них. Невыгодные советы ос-
тается только оспаривать. Ссылки на письма

Продолжение

Предлагалось отобрать у налоговиков самое грозное оружие — возмож-
ность подавать иски о взыскании в доход государства всего полученно-
го по недействительным сделкам, но потом чиновникам оставили это
право.
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Таблица 1 (продолжение)

Изменения

применению налогово-
го законодательства

Когда плательщик
встает на учет, налого-
вики обязаны сказать
ему реквизиты счетов
для перечисления де-
нег в бюджет. После
они должны сообщать
об обновлении этих
реквизитов. Также их
задача — «сообщать
иные сведения», нуж-
ные для заполнения
платежек

Сообщать в структуры
МВД России о задол-
женности, погашение
которой налогопла-
тельщик просрочил
больше чем на два ме-
сяца. Сведения будут
передаваться лишь,
когда есть признаки
преступления: долг
физлица превышает
100 000 рублей (ст. 198
УК РФ), а юрлица —
500 000 рублей (ст. 199
УК РФ)

Наш комментарий

ФНС России и налоговых управлений тоже по-
лезны. Но эти документы не так важны, как разъ-
яснения финансистов

Хорошая новость. Обычно инспекторы и так осве-
домляют о счетах, но лишнее закрепление их обя-
занности не помешает. Официально она введена
с 1 января 2007 года (пп. 6 п. 1 ст. 32 НК РФ). С это-
го же дня инспекторы должны сообщать налого-
плательщику информацию о состоянии его расче-
тов по налогам, сборам, пени и штрафам. Справка
предоставляется в течение пяти рабочих дней после
получения запроса компании либо физлица. Пока
подобный срок введен в пункте 3.4.3 Регламента
(утвержден приказом ФНС России от 9 сентября
2005 г. № САЭ-3-01/444@), но он не всегда соб-
людается. В Регламенте есть и обязанность вы-
полнять сверку расчетов с налогоплательщиками,
с 2007 года закрепленная в НК РФ

Очень плохое и антиконституционное измене-
ние. Плохое — так как чиновники станут докла-
дывать и о той задолженности, с которой нало-
гоплательщик не согласен. Значит, ему придется
вместе со спором в арбитраже еще и давать по-
казания в милиции. Антиконституционное — по-
скольку не соответствует постановлению КС РФ
от 27 мая 2003 г. № 9-П. Там сказано, что нельзя
применять уголовную ответственность за любое
невнесение налогов. Карается лишь умышлен-
ная неуплата, то есть действия, направленные
на обман государства. Если плательщик не мо-
жет перечислить средства только из-за их отсут-
ствия — то это не преступление. Так фактически
сообщил в 2003 году КС РФ, прекратив развер-
нутую тогда компанию уголовных обвинений
за одну неуплату. Похоже, в 2007 году она вновь
начнется. В новшестве один плюс — с 2007 года
налоговикам не приказано осведомлять о любом
подозрении в преступлении. Ранее такое требова-
ние было. Впрочем, думаем на деле оно останется
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Изменения Наш комментарий

Дополнительные права и обязанности чиновников, введенные в Законе РФ
от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»

Официально закрепле-
но — налоговики кон-
тролируют производ-
ство и оборот алкоголя

Из статьи 7 исключено
право инспекторов
создавать налоговые
посты в фирмах, где
есть хотя бы трехме-
сячная задолженность
по налогам

Налоговики и раньше контролировали, о чем
все узнали летом 2006 года, когда в магазинах не
стало спиртного с новыми акцизными марками,
производители не могли работать из-за неотла-
женного контроля и т. д. Тогда же инспекторы
стали требовать от заводов рецептуру водки,
говоря о необходимости ее проверки для выдачи
лицензии (см. сообщение на сайте ФНС России
от 13 июля 2006 г.). С чиновниками не спорили,
хотя рецептура не значится среди документов, без
которых не дадут лицензию (п. 1 ст. 19 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ)

Этим чиновники не пользовались — непонятно,
как работать постовому. Его права в контроле
должников не установлены законодательством.
В тех ситуациях, когда полномочия разработаны,
их активно используют. Например, пока они со-
здают посты у производителей нефтепродуктов
(ст. 197.1 НК РФ). С 2007 года у налоговиков по-
добной возможности не будет (п. 12 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ)

Таблица 2
Изменения в правилах декларирования (ст. 80 НК РФ)

Продолжение •.

№
п/п

1

Изменение и оценка

Четко определено — использующие спецрежимы (к примеру, упро-
щенную систему налогообложения или ЕНВД) не сдают отчетность
по тем налогам, от которых они освобождены (п. 2 ст. 80 НК РФ).
Исключение может вводиться законодательством, например надо
предоставлять декларацию по удержанному с других НДС. Оценка —
хорошая норма. «Упрощенцы» и «вмененщики» и раньше заполняли
только свою отчетность, но еще одно подтверждение льгот полезно
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Таблица 2 (продолжение)

№
п/п

2

3

4

5

6

Изменение и оценка

При отсутствии деятельности налогоплательщик может не сдавать
кипу пустых деклараций, а предоставить уведомление по форме,
одобренной Минфином России. Оценка — хорошая норма, осталось
только дождаться нового бланка

Из статьи 80 НК РФ следует, что в декларации или расчете авансовых
платежей не должны показываться коды по ОКАТО, ОКВЭД. Также
не будут вноситься коды бюджетной классификации налога, КПП
налогоплательщика. Оценка — хорошая норма

Отчетностью теперь официально признаны не только декларации, но
и расчеты авансовых платежей, сборов, иные документы об исчисле-
нии и удержании налогов, сдаваемые в инспекцию. Оценка — ней-
тральна. Штраф, за непредставление любой отчетности, кроме декла-
раций, по-прежнему минимален — 50 рублей за документ (п. 1 ст. 126
НКРФ)

Четко определено — крупнейшие налогоплательщики сдают декла-
рацию в межрегиональную инспекцию, где они учтены как круп-
нейшие, а не в ИФНС по месту регистрации. Оценка — нейтральна.
В НК РФ прописана та норма, что уже применяется на практике

Уполномоченный представитель налогоплательщика (обычно это
любой, кроме руководителя), подписав декларацию, должен при-
лагать к ней доверенность от предприятия. Оценка — отрицательна.
Документ составить несложно. Многие ИФНС его давно требуют, но
все равно закреплена новая обязанность бухгалтеров и других уполно-
моченных представителей. Даже если сейчас у них принимают отчет-
ность без доверенности, то с 2007 года без нее не обойтись. Это ясно
из письма Минфина России от 1 августа 2006 г. № 03-02-07/1-204

Таблица 3
Общие правила исправления ошибок в отчетности

Период исправ-
ления ошибки

До окончания
сроков подачи

Порядок исправле-
ния ошибки

В ИФНС сдается
уточненная

Споры налогоплательщиков

Подавать нужно именно
декларацию, а не заявление об
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Период исправ-
ления ошибки

отчетности
и уплаты

После сроков
подачи отчет-
ности, но до
наступления
сроков уплаты

По окончании
сроков подачи
отчетности
и уплаты налога

Порядок исправле-
ния ошибки

отчетность. Угрозы
штрафа нет

В ИФНС сдается
уточненная отчет-
ность. Это надо
сделать до того,
как плательщик
узнал о назначе-
нии выездной про-
верки либо о том,
что чиновники
сами обнаружили
ошибки или неот-
раженные сведе-
ния, приводящие
к доначислениям.
Тогда штрафа не
будет

Надо не только вы-
полнить условия,
показанные выше,
но и доплатить
налог с пени. Тогда
штрафа не будет

Споры налогоплательщиков

исправлении ошибок (поста-
новление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от
5 марта 2005 г. № 09АП-1012/
05-АК по делу ООО «Бизнес-
техноприм»)

Если у предприятия был старый
долг, то оно все равно освобожда-
ется от штрафа, подав «уточнен-
ку». Важен срок уплаты налогов
именно по ней, а он еще не насту-
пил (постановление ФАС ПО от
18 сентября 2003 г. № А65-9297/
03-СА2-11 по делу ОАО «Казан-
ский подшипниковый завод»)

Инспекция считала, что уплата
налога должна быть произве-
дена, даже если у компании
есть переплата. Суд с этим не
соглашался (постановления
ФАС МО от 14 декабря 2005 г.
№ КА-А40/12390-05 и ФАС ВСО
от 13 июля 2006 г. № А19-2675/
05-43-Ф02-3513/06-С1 по делам
ОАО «РЖД»). Наличие переплаты
означает отсутствие долга перед
бюджетом*

* Отчетность приказано исправлять, только если налог в ней занижен. В дру-
гих случаях внесение изменений — дело добровольное. «Уточненки» всегда
надо сдавать на тех бланках, которые действовали в период совершения
ошибки.
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Таблица 4
Новое в порядке исправления ошибок

№
п/п

Новшество и оценка

Изменение к лучшему

1

2

Теперь в инспекцию не нужно подавать заявление об изменении де-
кларации, ранее требуемое статьей 81 НК РФ. Достаточно уточненной
отчетности. В заявлении не было полезной информации, но, не составив
его, ранее организация давала чиновникам повод для придирок

Ранее налогоплательщик не освобождался от санкций, если, исправляя
отчетность, он знал о любой назначенной у него выездной проверке.
С 2007 года — только о проверке, выполняемой за период, когда допуще-
ны искажения, причем по налогу, в котором совершена ошибка

Изменения к худшему

3

4

5

Фирма или ПБОЮЛ должны сдать новые сведения по форме 2-НДФЛ
(справки о доходах сотрудников), если обнаружили ошибки, приводящие
к занижению или завышению налога (п. 6 ст. 81 НК РФ)*. Ранее такой
обязанности не было. Других налоговых агентов (например, удержива-
ющих НДС с иностранцев) также заставили корректировать отчетность

Из пункта 4 статьи 81 НК РФ следует, что налогоплательщик обязан сдать
«уточненку», когда он сам нашел ошибки, не выявленные инспекцией
при выездной проверке. Его освободят от штрафа, даже если не уплачен
налог и пени. Несмотря на такую льготу, сомневаемся, что появятся же-
лающие повиниться перед ревизорами. Зачем показывать им ошибки,
которые они уже не найдут

Сказано, что уточненную отчетность надо сдавать по месту учета фир-
мы. Она учтена и там, где есть подразделения. Значит, по месту их
регистрации нужно предоставлять уточнения. Правило существовало
и раньше, но больше в письмах (например, ФНС России от 30 июня
2006 г. № ГВ-6-02/664@)

Нейтральное изменение

6 Ранее говорилось, что при корректировке меняются только налоговые
обязательства. Сейчас — налоговая база (к примеру, прибыль) и сумма
налога (п. 1 ст. 54 НК РФ). Формально это значит рост числа исправля-
емых показателей, фактически — база по налогу и раньше уточнялась

* Агенты должны сдавать уточненную отчетность и при завышении, и при
занижении налога. Но сообщать в ней надо только о тех случаях, когда удер-
жания меньше положенных. Что указывать, если налог завышен, — неясно.
До появления официальных разъяснений мы рекомендуем вносить в отчет-
ность и излишне взятые платежи.
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Таблица 5
Привлечение к ответственности за неуплату налогов и грубые
нарушения, а также по выездным и камеральным проверкам

(ст. 101НК РФ)1

№
п/п

1

2

Этап

Акт передан про-
веряемому. Если
он отказывается от
получения, то доку-
мент направляется
по почте. Он счита-
ется поступившим
на шестой рабочий
день (с учетом даты
отправки)

Налогоплательщи-
ку дано 15 рабочих
дней (с момента
получения акта) на
передачу в ИФНС
возражений. К ним
могут прилагаться
документы или их
копии

Комментарий

Ранее учитывались календарные дни. Направ-
лялся обычно лишь акт выездной проверки
(сейчас — и камеральной). Налоговики, контро-
лирующие филиал, иногда по ошибке пересы-
лали акт его руководителю. Плательщик нало-
га — организация, ее законный представитель —
гендиректор (что следует из п. 1 ст. 27 НК РФ).
Документы надо передать ему, иначе ИФНС не
оповестит об итогах проверки. Это повод для
отмены решения. Не все судьи так думают, но
иногда фирмы выигрывают (постановление
ФАС УО от 24 августа 2004 г. № Ф09-3393/04-АК
по ФГУП «Свердловскавтодор»)

Ранее на возражения давали две недели. Из
старых дел ясно — через 15 рабочих дней
документы должны оказаться в инспекции.
Если плательщик в этот срок отправил их по
почте, но они не поступили налоговикам, то
позже возражения не принимаются. Они не
учитываются, даже если инспекторам сданы
все бумаги по спорным вопросам, а почтой
направлен лишь акт разногласий, — заметил
ФАС МО в деле по «ЮКОСу» (постановле-
ние от 30 июня 2005 г. № КА-А40/3222-05).
Отсюда вывод — обязательно все возражения
нужно передавать в руки чиновникам. Почту
можно использовать как дублера, пересылая
через нее копии документов

Продолжение
1 Почти также будут действовать налоговики, штрафуя в других ситуациях

(например, за непредставление сведений о контрагентах). Единственное — им
запрещено проводить дополнительный налоговый контроль, а плательщику для
передачи возражений выделено 10 рабочих дней, а не 15. В отличие от 2006 года
по новым правилам ревизоры должны составлять акт при любом нарушении.
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Таблица 5 (продолжение)

№
п/п

3

4

Этап

В течение 10 ра-
бочих дней, после
срока, указанного
в этапе 2, акт обя-
зан рассмотреть
руководитель
инспекции (либо
его зам). Он при-
нимает решение
по итогам про-
верки (см. этап 5)
либо назначает
дополнительные
мероприятия на-
логового контроля
(см. этап 4)

Если руководитель
(или его зам) не
пришел к одно-
значному выводу
о виновности или
невиновности
плательщика, то
назначаются доп-
мероприятия. Их
максимальная про-
должительность —
месяц

Комментарий

Прежний срок — 14 календарных дней.
О дате рассмотрения должен быть оповещен
налогоплательщик. Он вправе присутство-
вать при вынесении решения, даже если
не направлял в ИФНС свои возражения
по акту. В старом варианте НК РФ без них
к обсуждению акта не допускали. Еще одно
изменение — проверяемый может на мес-
те в ИФНС давать пояснения по спорным
ситуациям (п. 4 ст. 101 НК РФ). Нормой
стоит пользоваться. На наш взгляд, поясне-
ния должны основываться на документах,
ранее приложенных к акту разногласий.
Если плательщику не сообщали о дате рас-
смотрения акта, то инспекция нарушила
существенное условие. Ее решение о при-
влечении к ответственности должно быть
отменено налоговым управлением или су-
дом. Ранее говорилось о том, что решение
может быть отменено. Но арбитраж часто
признавал законными действия контроле-
ров, не выслушивающих аргументы нало-
гоплательщика. Пример — постановление
ФАС ЗСО от 15 июня 2005 г. № Ф04-3683/
2005(12118-А81-3) ООО «Ямбурггаздобыча»
и уже упомянутое постановление от 30 июня
2005 года по «ЮКОСу»

С 2007 года к допмероприятиям относятся
истребование документов и информации
(у налогоплательщика, а также его контраген-
тов), допрос свидетеля, проведение экспертиз
(п. 6 ст. 101 НК РФ). Их конкретный перечень
для фирмы и срок указывается в решении
на допмероприятия. Они, как установлено
в обновленном кодексе, нужны для получе-
ния добавочных фактов по неясному эпизоду.
Чиновники не должны рассматривать новые
эпизоды и предъявлять новые претензии.
Сейчас допконтроль часто приводит
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№
п/п

5

Этап

После рассмотре-
ния всех материа-
лов по проверке
и (при необходи-
мости) допмеро-
приятий ИФНС
принимает одно
из двух решений.
Первое — об отка-
зе в привлечении
к ответственности
(см. этап 6). Вто-
рое — о привлече-
нии к ответствен-
ности (см. этап 7)

Комментарий

к расширению материалов по сравнению
с первичной проверкой и к лишним доначис-
лениям. Подобные действия нередко одобря-
ют суды (постановления ФАС МО от 9 дека-
бря 2005 г. № КА-А40/12063-05 по ОАО «Ме-
таллопластмасс», ФАС ЦО от 3 февраля 2004 г.
№ А68-АП-231/11-03 по ОАО «Косогорами
металлургический завод»). Иногда решают
иначе. Если в акте проверки нет доначисле-
ний по налогу, то и неясности отсутствуют.
Допмероприятия незаконны (постановление
ФАС ЗСО от 19 сентября 2005 г. № Ф04-548/
2005(14791-А27-26) по ОАО «ХК «Кузбассраз-
резуголь»). При допконтроле разбирается
спорный эпизод (постановление ФАС ВСО
от 13 февраля 2004 г. № А78-576/03-С2-2/
58-Ф02-245/04-С1 по ОАО «Читинская уголь-
ная компания»). Те документы, которые к нему
не относятся, нельзя требовать. В частности,
главную книгу и другие регистры надо смот-
реть при выездной проверке. Сейчас такие
вердикты — редкость, у допмероприятий поч-
ти нет ограничений. С 2007 года появятся

Нового нет. Привлекать к ответственности
могут не по всем эпизодам, а по части, если
ряд претензий инспекторов руководитель
ИФНС не признает. Любое решение (кро-
ме обжалованного) вступает в силу через
10 рабочих дней после вручения его платель-
щику или налоговому агенту. Еше в тече-
ние 10 дней налоговики должны отправить
требование об уплате сумм, доначисленных
по проверке. Нарушение этого срока стоит
использовать в суде, но — как дополнитель-
ный аргумент. Мало шансов на признание
незаконным требования только из-за поз-
дней отправки. Победить можно, если оно
составлено по окончании срока, отведенного
для внесудебного взыскания (решение

Продолжение
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Таблица 5 (продолжение)

№
и/и

6

7

Этап

Получив решение
об отказе в привле-
чении к ответствен-
ности, плательщик
может быть споко-
ен. Его не оштра-
фовали

Решение о при-
влечении к ответ-
ственности всту-
пает в силу через
10 рабочих дней со
дня его передачи
налогоплательщи-
ку. Это правило
не действует, если
подана апелля-
ционная жалоба
в УФНС. На ос-
новании этого
решения (и при
неисполнении тре-
бования об уплате
доначислений)

Комментарий

АС г. Москвы от 1 сентября 2005 г.
№ А40-38595/05-14-295 по ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь»). С 2007 года он равен двум
месяцам и 20 рабочим дням после того, как
решение вступит в силу (без учета времени
между датами выписки и получения требо-
вания). По десять дней выделено на состав-
ление требования и ожидание результатов по
нему (п. 2 ст. 70 и п. 4 ст. 69 НК РФ), два ме-
сяца — на само взыскание (п. 3 ст. 46 НК РФ)

В решении может указываться сумма на-
лога и пени, которую надо доплатить. Их
(как и суммы, указанные на этапе 7) можно
внести, не дожидаясь пока решение вступит
в силу. Допустимо обжалование документа
(см. этап 7), если вы не согласны с доначис-
ленными налогами и пени. Ранее судьи не
всегда принимали жалобы, говоря — права
фирмы не нарушены (постановление ФАС
УО от 26 августа 2004 г. № Ф09-3494/04-АК по
ОАО «Алапаевский котельный завод»)

Сейчас действия налоговиков можно сразу
обжаловать в суде. С 2009 года это будет за-
прещено, надо вначале обратиться в УФНС.
Для этого, получив от инспекции решение,
нужно в течение 10 рабочих дней (п. 2 ст. 139
НК РФ) принести туда же жалобу, которую
чиновники переправят в УФНС. Решение
инспекции вступит в силу, как только управ-
ление полностью или частично утвердит его
(проверяемому об этом сообщается в течение
трех рабочих дней). Лишь если вердикт нало-
гового управления вас не устроит, то позволя-
ется идти в суд (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). На это
отводится три месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ) со
дня, когда налогоплательщику стало известно
о вступлении решения в силу. Изменения не
выгодны для фирм и ПБОЮЛ — они могут не



Изменения в Налоговом кодексе 285

№
п/п

Этап

выписывается еще
одно — о взыска-
нии налогов, пени,
штрафов. С ним
должны ознако-
мить налогопла-
тельщика

Комментарий

успеть обратиться в суд, а инспекция уже сни-
мет деньги. В этом случае помогут быстрые
обеспечительные меры. Общие требования
к решению не изменились, в нем указываются
обстоятельства нарушения, срок обжалова-
ния, другая информация, упомянутая в пунк-
те 8 статьи 101 НК РФ. Недочеты в документе
могут стать причиной его отмены (п. 10
Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 17 марта 2003 г. № 71). Плательщики
выигрывали не всегда, хотя успешных дел
много (пример — постановление ФАС ПО от
8 ноября 2005 г. № А65-2268/2005-СА1-37 по
ОАО «КамАЗ»)

Таблица 6
Изменения, вносимые в налоговые сроки (ст. 6.1 НК РФ)

Изменение

Из кодекса ис-
ключено упоми-
нание о том, что
месяцем призна-
ется календар-
ный месяц

Из кодекса
исключено
упоминание
о том, что неде-
лей считается

Комментарий

Новшество вызовет
споры (четко не ска-
зано — как опреде-
лять месяц). Думаем,
за него приняты 30
или 31 календарный
день (по аналогии
с п. 3 ст. 192 ГК РФ)

Полагаем, что теперь
неделя — любые семь
дней (к примеру,
с пятницы и до следу-
ющего четверга

Последствия

Раньше срок всегда превышал
30 дней, поскольку в него
входил остаток текущего
месяца и один календарный
месяц. Теперь он уменьшен
до 30 (максимум — 31) дней.
Иногда это может быть не-
удобно фирмам. Например,
им придется быстрее сообщать
в ИФНС о невозможности
удержать налог. На это кодек-
сом отводится месяц (пп. 2
п. 3 ст. 24 НК РФ)

Новшество бездарное, иначе не
скажешь. С учетом российских
праздников от недельного, а то
и двухнедельного срока, может
остаться всего несколько

Продолжение
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Таблица 6 (продолжение)

Изменение

непрерывный
период из пяти
рабочих дней

Введена норма
о том, что все
сроки определя-
ются рабочими
днями (кроме
случаев, огово-
ренных налого-
вым законода-
тельством)

Комментарий

включительно), а не
календарная неделя,
как ранее. Впрочем,
Минфин давно так
считает (письмо
от 19 июля 2006 г.
№03-02-07/1-187)

Прежде в НК РФ не
было общего прави-
ла — какие дни брать,
рассчитывая сроки.
Это приводило к спо-
рам, теперь их будет
меньше

Последствия

рабочих дней. Утешает одно.
В обновленном кодексе боль-
шинство сроков определяются
не неделями, а днями

Хорошо, что неясность уст-
ранили. Изменения удобны.
В новом варианте НК РФ
многие сроки (например, отве-
денные для выдачи документов
в ИФНС) установлены в ра-
бочих днях. Единые правила
расчета периодов упростят труд
налогоплательщиков

Таблица 7
Изменения в налоговых отсрочках и рассрочках

№
п/п

Изменение

Общие изменения

1

2

3

4

Теперь налоговики могут предоставить отсрочку или рассрочку на
срок до года (п. 1 ст. 64 НК РФ). Ранее этот период составлял от ме-
сяца до шести

Теперь Правительство России может предоставить отсрочку или
рассрочку на срок до трех лет (п. 1 ст. 64 НК РФ). Ранее такой льго-
ты не существовало

Теперь если заявление о переносе сроков сдается не налоговикам,
а в другую структуру (например, в таможенную службу — по плате-
жам за товары, перемещаемые за границу), копию документа надо
в течение пяти рабочих дней переслать в ИФНС по месту учета.
Ранее на это давалось десять календарных дней

Налоговый кредит с 2007 года отменен
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№
п/п

Изменение

Изменения, важные при банкротстве

5

6

Теперь отсрочка (рассрочка) возможна при утверждении арбитра-
жем мирового соглашения либо графика погашения долгов при
процедуре финансового оздоровления. Ранее таких поводов не
было и перенос сроков уплаты разрешался, только если единовре-
менное перечисление налога может вызвать банкротство. Эта при-
чина осталась и еще дополнена новыми

Теперь отсрочка либо рассрочка отменяется в день расторжения ми-
рового соглашения либо прекращения финансового оздоровления
(п. 8 ст. 64 НК РФ). Ранее подобного условия не было

Таблица 8
Прочие изменения в НК РФ

Изменение

Налогоплательщик может по-
лучать копии любых решений,
которые в отношении него
приняла инспекция (пп. 12
п. 1 ст. 32 НК РФ). Для это-
го нужно подать заявление
в ИФНС

Требование об уплате надо
исполнить в течение 10 ка-
лендарных дней. Если время
увеличено, то на это указано
в самом требовании (п. 4 ст. 69
НКРФ)

ИФНС должна направлять
требование об уплате налога
в трехмесячный срок со дня
выявления недоимки (п. 1
ст. 70 НК РФ). Ранее — со
дня, когда окончилось законо-
дательно установленное

Наш комментарий

Для этого в основном выдавались реше-
ния по проверкам и другим контрольным
мероприятиям. Но есть и другие случаи,
когда выписывается подобный документ,
например при изменениях, вносимых в ли-
цевую карточку плательщика

Раньше в кодексе не было срока, но у на-
логовиков основным считался десятиднев-
ный. Увеличивать его, на наш взгляд, будут
редко. Так что новшество формально

Хорошее изменение для налоговиков пояс-
ним на примере. Фирма обязана заплатить
налог 28 апреля. Она этого не сделала, и не
позднее 28 июля чиновники должны вы-
ставить требование, но пропустили срок.
Тогда выясняется, что в компьютерной
программе ИФНС был сбой, и три месяца

Продолжение
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Таблица 8 (продолжение)

Изменение

время для уплаты. Правило не
действует для требований на
доначисления по проверкам.
Их пересылают плательщику
в течение 10 рабочих дней со
дня, когда решение по провер-
ке вступило в силу

По статье 77 НК РФ арест
имущества допустим, если не
уплачены налоги (пени, штра-
фы, сборы)

Создав новое подразделение,
его не надо регистрировать
в ИФНС, где учтена фирма
(п. 1 ст. 83 НК РФ). Если
несколько подразделений
работают в муниципалитете,
подчиненном разным ИФНС,
то регистрировать можно
лишь одно (п. 4 ст. 83 НК РФ,
письмо Минфина от 22 августа
2006 г. № 03-02-07/1-227)

Если закрывается обособлен-
ное подразделение, то оно
снимается с учета в течение
10 рабочих дней, но не ранее
окончания выездной налого-
вой проверки, если она выпол-
няется. До поправок срок был
14 календарных дней, о про-
верке не говорилось

В затраты можно сразу вклю-
чать 10 процентов от расходов
на реконструкцию основных
средств. Норма введена задним
числом — с 1 января 2006 года
(п. 1.1 ст. 259 НК РФ)

Наш комментарий

долг компании не проявлялся. Он обна-
ружен только 29 июля, от которого пойдет
новый отсчет. Бороться с уловкой беспо-
лезно

Ранее статья 77 НК РФ применялась толь-
ко к налогам и сборам

Хорошее изменение, правда, сейчас уже
редко требуют повторной регистрации.
Раньше же налоговики считали — подраз-
деление надо ставить на учете в ИФНС,
даже если предприятие там уже отчиты-
вается. Суды чиновники проигрывали (по-
становление ФАС СЗО от 1 февраля 2005 г.
№ А26-8318/04-21 по делу ОАО «РЖД»)

Отсчет дней ведется с момента, когда пла-
тельщик подал в инспекцию заявление
о снятии с учета. Это осталось неизмен-
ным. Но в целом поправки в статью 84 НК
РФ (речь идет именно о ней) неприятны.
Чиновники могут до 15 месяцев (макси-
мальный срок проверки) не снимать под-
разделение с учета

Норма удачная. Законодатели исправляют
свою ошибку. Они с начала 2006 года по-
зволили списывать 10 процентов от расхо-
дов на капвложения, модернизацию, техни-
ческое переоборудование и т. д. основных
средств. Про реконструкцию тогда забыли
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Контрольные мероприятия налоговой службы

Таблица 9
Экспортеры, по которым выполняется предварительный

налоговый контроль

Группа налогоплательщиков

Экспортеры, ранее нару-
шавшие законодательство
о НДС

Компании, не сдающие
отчетность или предостав-
ляющие нулевые балансы

Экспортеры, торгующие
нетипичными для себя
товарами

Предприятия, впервые
отгрузившие товар на экс-
порт

Фирмы с постоянной
и значительной суммой
налоговых долгов

Наш комментарий

Сюда попадает большинство организаций.
Расчет НДС сложен и мало кто работает без
ошибок

Странное требование. Если фирма не показа-
ла деятельность в отчетности, то налоговик не
узнает об экспорте. Отследив сделку, можно
обойтись без допконтроля — нарушение и так
ясно

В эту группу попало ОАО «Удмуртнефть»,
о котором мы рассказали в главе 1

Бизнес-план, расчет окупаемости, иной доку-
мент, показывающий ожидаемую прибыль —
все надо сохранять. Это покажет, что цель
выхода на новый рынок — получение прибы-
ли, а не доходов от возмещения НДС. Под-
тверждая реальность сделки, можно исполь-
зовать маркетинговые исследования, проекты
договоров с покупателями, иные документы,
из которых видно — вы заранее готовились
к экспортным операциям. Если без подготов-
ки проведена сделка на значительную сумму,
то это выглядит подозрительно

Допконтроль обоснован, но иногда фирме
с долгами отказывают в вычете НДС. Это
нарушение статей 171 и 172 НК РФ, где
подобного условия нет. Суд отменяет реше-
ния чиновников (пример — постановление
ФАС ВСО от 16 января 2003 г. № АЗЗ-8544/
02-СЗа-Ф02-3938/02-С1 по делу ОАО «Вос-
точно-Сибирский завод металлоконструкций»)

Продолжение
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Таблица 9 (продолжение)

Группа налогоплательщиков

Организации, вывозящие
товары, по которым част
лжеэкспорт

Налогоплательщики, не
сразу заявляющие о том,
что часть товаров пойдет
на экспорт с возмещением
НДС

Другие компании, когда
есть основания подозре-
вать фиктивность экспорт-
ных операций

Наш комментарий

К примеру, этими товарами чиновники назы-
вают штампы-прессы для пластмасс, лимон-
ную кислоту, виброколлекторы, металлолом
и прокат

Налогоплательщиков выявляют с помощью
отчетности по нулевому НДС. Там показыва-
ется «входной» НДС по вывезенным товарам,
на которые не собраны документы, подтверж-
дающие экспорт. Чиновникам подозрительно,
если налог сильно расходится с тем, что внесен
в счета-фактуры на данные товары. От себя
скажем — подозрения зачастую напрасны,
а расхождения оправданны. Например, когда
часть купленного товара продается в России,
то входной налог по нему не может стать выче-
том по экспорту

В частности, тщательно проверяют тех, у кого
незначителен доход от экспорта, тех, кто рас-
считывается векселями и с помощью займов

Таблица 10
Информация, собираемая налоговиками для предварительного

контроля НДС1

Информация и вероятные
выводы налоговиков

Сведения о регистрации
продавца товара в ИФНС

Примеры споров, защита налогоплательщика

При отсутствии других подозрительных фак-
тов судьи обычно разрешают вычитать НДС,
даже если продавцы не состоят на налоговом
учете. Пример — постановление ФАС СЗО от
17 ноября 2003 г. № А05-5128/03-234/20

1 Общим в защите налогоплательщика должна быть ссылка на то, что фирма
не отвечает за поставщиков и не обязана контролировать партнеров (определе-
ние КС РФ от 16 октября 2003 г. № 329-O).
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Информация и вероятные
выводы налоговиков

Сведения об отчетности,
сдаваемой продавцом то-
вара: есть ли она, не пре-
доставляется ли нулевая
отчетность

Сведения о нарушениях
продавца, его участии
в незаконных схемах

Информация о том, со-
ответствуют ли подписи
в счетах-фактурах тем
образцам, что есть в инс-
пекции

Сведения об учредите-
ле, должностных лицах
и месте нахождения по-
ставщика

Информация из
проверяемого договора

Примеры споров, зашита налогоплательщика

(по делу ОАО «Котласский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат»)

Если контрагент заинтересован в сделке, то
у него можно попросить копию баланса с от-
меткой ИФНС. Те компании, что публикуют
балансы, часто предоставляют сведения. Еще
вариант — потребовать декларацию по НДС
(взамен баланса), но ее дают менее охотно.
Подобные действия — лишь необязательная
подстраховка. Судьи признают законным
вычет, даже если продавец не сдает отчет-
ность (пример — постановление ФАС СЗО от
30 марта 2006 г. № А56-19975/2005 по делу ЗАО
«Экохимтранс»). Проигрывают фирмы, против
которых есть дополнительные подозрения

Из-за продавца, участвующего в схемах, могут
отказать в вычете НДС (как произошло с уча-
стниками рынка игрушек)

При расхождении подписей лучше запросить
поставщика об их легальности — доказало ОАО
«Саянскхимпласт» (постановление ФАС ВСО от
23 ноября 2005 г. № А19-7628/05-40-Ф02-5812/
05-С1). Фирма выиграла суд, получив копию
приказа директора о назначении нового главбу-
ха, подписавшего счета-фактуры

Поставщик может не находиться по адресу,
указанному в счете-фактуре. Там (в строке 2а)
приводится юридический адрес, а он не всегда
совпадает с фактическим. Поэтому налого-
плательщик не должен отвечать за отсутствие
партнера по юридическому адресу, — решил
суд по делу ООО Часовой завод «Мактайм»
(постановление ФАС МО от 3 марта 2006 г.
№КА-А41/1153-06)

Эта тактика иногда успешна для ревизоров,
например, когда предприятия меняют ранее

Продолжение
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Таблица 10 (продолжение)

Информация и вероятные
выводы налоговиков

(налоговикам предписано
запрашивать этот доку-
мент)

Акты приема-передачи,
накладные, доверенность
на получение товара.
Иные документы, пока-
зывающие, что постав-
щик отдал, а покупатель
принял ценности

Информация о статусе
лица, указанного продав-
цом в счете-фактуре (кто
он: производитель, про-
давец купленного товара,
комиссионер)

Информация о том, ха-
рактерна ли для постав-
щика реализация данного
товара

Примеры споров, защита налогоплательщика

составленные договора, но не координиру-
ют свои действия. В итоге у них остаются
разные контракты, ставшие одной из при-
чин поражения ООО «Нестле Жуковский»
(решение АС г. Москвы от 25 января 2005 г.
№ А40-38242/04-116-449)

Документы налоговики должны получить от
продавца, выполнив встречную проверку. Если
последний от нее уклоняется, то чиновники
отказывают в вычете. Далее все зависит от суда.
Он обычно поддерживает налогоплательщика,
но если нет дополнительных подозрений. Из
положительных решений укажем постановление
ФАС СЗО от 5 декабря 2005 г. № А56-8550/2005
(дело ЗАО «УНП Лазерный центр ИТМО»)

К операциям через комиссионеров относятся
с наибольшим подозрением, считая, что через
них нередко проводится фиктивная реали-
зация. Как пример, укажем ситуацию, когда
посредником было ЗАО «Дж.Т.И. по марке-
тингу и продажам» (постановление ФАС МО
от 23 сентября 2005 г. № КА-А40/8113-05-П).
Спор на сумму более 1919 млн рублей налого-
вики выиграли, используя нестыковки в до-
кументах ЗАО и его партнера. Последний ука-
зал — часть товара отпускалась не по агентско-
му соглашению (как утверждали в «Дж. Т И.»),
а по договору купли-продажи

Оценивается не только группа реализованно-
го товара, но и его количество. К примеру, чи-
новники обвинили ООО «БумВолокно» в том,
что оно арендовало помещение под хранение
300 тонн макулатуры, а по документам заку-
пило и продало 40 000 тонн. Часть операций
фиктивны — решили налоговики. Тут помо-
гает расшифровка отгрузок. Из нее видно —
реализация шла постепенно, отдельными
партиями. Компания выиграла процесс
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Информация и вероятные
выводы налоговиков

Сведения о том, отраже-
на ли реализация (в бух-
учете, книге продаж, де-
кларации по НДС), и ког-
да показана операция

Сведения о налоговых
вычетах продавца за
период выполнения
контролируемых сделок
(отдельно запрашивается
общая сумма вычетов
и сумма по проверяемому
счету-фактуре)

Сведения о НДС, упла-
ченном поставщиком
в бюджет за период
выполнения контролиру-
емых сделок (обязатель-
но — общая сумма, по
возможности — НДС от
продаж экспортеру)

Примеры споров, защита налогоплательщика

(постановление ФАС МО от 2 августа 2005 г.
№ КА-А40/7120-05)

Если информация не отражена, то продавец
может заявить об отсутствии сделки, хотя та
была. Налогоплательщику, кроме документов,
пригодятся показания своих работников — кто
встречался с представителями контрагента,
с кем именно, когда. Надо доказывать невер-
ность учета партнера, возможно, показаниями
он старается скрыть уклонение от налогов.
Даже при отрицательных (для налогоплатель-
щика) результатах встречной проверки суд
может признать законность вычета НДС. Это
видно хотя бы из решения АС г. Москвы от
26 сентября 2005 г. № А40-46357/05-118-461
по заявлению ОАО «Царицынский молочный
комбинат»

Может случиться так, что информация
из счета-фактуры не совпадет с НДС, заяв-
ленным фирмой к возмещению. Так про-
изошло с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
и суд отправил дело на новое рассмотрение
(постановление ФАС МО от 3 февраля
2005 г. № КА-А40/13441-04). Налогоплатель-
щику надо сверить документы с продавцом.
Если ошибка у поставщика, то от него тре-
буется подтверждение, при необходимости
он вызывается в суд как третье лицо. Если
ошибка у покупателя, то он вносит исправ-
ление в книгу покупок, сдает в ИФНС «уточ-
ненку»

Когда налог не уплачен, то чиновники в вы-
чете отказывают. Через суд компании умень-
шают налог (постановление ФАС МО от 10 де-
кабря 2004 г. № КА-А41/11073-04 по делу ЗАО
Серпуховское производственно-техническое
предприятие «Союз» и др.)
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Таблица 11
Отсутствие основных средств. Обвинения и защита1

Довод налоговиков

У предприятия, за-
явившего о возмеще-
нии НДС, нет основ-
ных средств. Рента-
бельность операций
всего 20 процентов,
уставный фонд лишь
1 млн рублей, а рабо-
тают в фирме девять
человек. Они не могли
выполнить заявленные
операции, это пока-
зывает недобросовест-
ность плательщика

У компании отсутству-
ют основные средства,
нужные для произ-
водства детских това-
ров. Значит, их выпуск
фиктивен. НДС по
приобретенным ком-
плектующим необос-
нованно предъявлен
к вычету

У фирмы не было обо-
рудования, нужного
для производства дет-
ских тетрадей

Аргументы налогоплательщика

Есть все документы, подтверждающие экспорт.
Наличие или отсутствие основных средств не
влияет на сумму налоговых вычетов. Они обосно-
ванны, поэтому ЗАО «Гидромаш» должны возме-
стить НДС. Так решил ФАС СЗО (постановление
от 14 февраля 2006 г. № А56-461/2005). Дело уди-
вительно тем, что компании не пришлось приво-
дить особых доказательств, указанных ниже. На
наш взгляд, ей помогла абсурдность обвинений
ИФНС. Заявленный уровень рентабельности
нельзя считать низким. То же самое относится
к уставному капиталу

Предприятие опровергло чиновников, предъ-
явив в суд документы, подтверждающие аренду
производственных помещений и мощностей.
Это договора аренды, платежки, документы
на передачу оборудования. Также был показан
договор на оказание услуг по поиску работни-
ков для изготовления детских кроватей, акт
на оказание этих услуг, поручения на их опла-
ту. Еще налогоплательщик взял заключение
Торгово-промышленной палаты, где указывалось
количество изделий, которое можно изготовить
из имеющихся у предприятия материалов. Нало-
говики проиграли (постановление ФАС СЗО от
10 февраля 2006 г. № А56-9742/2005 по делу ООО
«Константа»)

Налогоплательщик предъявил в суд договор под-
ряда с владельцем необходимого оборудования.
Арбитраж поддержал предприятие (постановле-
ние ФАС СЗО от 23 ноября 2005 г. № А56-8733/04
по делу ООО «Охта»)

1 Подобные обвинения сейчас часто предъявляются компаниям, желающим
возместить НДС. Как видим, с претензиями налоговиков можно бороться, если
грамотно оформить документы.
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Разъяснения и гарантии для налогоплательщиков

Таблица 12
Информация для составления запросов в налоговое

и финансовое ведомства

Вопрос Ответ

Информация по форме запроса

Какие сведе-
ния о фирме
должны быть
в запросе?

Какой адрес
компании ука-
зывать: факти-
ческий или из
устава?

Кто должен
подписывать
запрос от
фирмы?

Можно, не
вкладывая до-
веренность,

Полное (а лучше и сокращенное) название компании,
ИНН и КПП, адрес, советуем ОГРН и статистические
коды. Желательно сообщить контактный телефон со-
трудника, по инициативе которого задан вопрос. Также
в письме говорится, что к нему прилагается доверенность
на уполномоченного представителя (если документ не
подписал руководитель фирмы) или указываются ее рек-
визиты

Настоятельно рекомендуем из устава. Налоговики пре-
дупреждали — отсылаем корреспонденцию по «учреди-
тельному» адресу (письмо УМ НС России по г. Москве от
6 октября 2003 г. № 11-14/55141). Там же указано — мо-
жем направить ответ и по тому, где плательщик фактиче-
ски находится, если он не совпадает с учредительным. Но
так либеральны чиновники были три года назад. Сейчас
разночтение в адресах — нарушение. Не стоит в нем
признаваться, настаивая на отправке письма по фактиче-
скому месту. Если уставный адрес нельзя использовать, то
лучше попросить выдать ответ представителю организа-
ции (при запросе у налоговиков) или направить по элект-
ронной почте (в общении с Минфином России)

Или руководитель (законный представитель компании),
или любой сотрудник, на которого оформлена дове-
ренность представлять интересы фирмы в налоговых
правоотношениях. Доверенность, либо заверенную пред-
приятием копию, приложите к запросу (сообщив об этом
в письме). Чиновники отказываются отвечать, если это не
сделано (письмо УФНС России по г. Москве от 21 октяб-
ря 2005 г. № 19-11/77140)

С доверенностью надежней. Но если по каким-то при-
чинам ее нельзя приложить, то хотя бы укажите в письме
реквизиты документа: дату, номер, срок действия

Продолжение
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Таблица 12 (продолжение)

Вопрос

сослаться на
нее?

Надо ли под-
писывать
запрос и глав-
буху, и руково-
дителю?

Ответ

(не более трех лет со дня выписки). На наш взгляд, за-
прос действителен. Представитель обязан доказать свои
полномочия (ст. 29 НК РФ) и сделал это ссылкой на
документ. Если инспектор в нем усомнится, то он может
запросить подтверждения у налогоплательщика. Не за-
просив, он косвенно согласился с полномочиями пред-
ставителя, — решил ФАС ВСО в постановлении от 13 де-
кабря 2005 г. № АЗЗ-16002/03-СЗ-Ф02-6190/05-С1 по делу
ОАО «Красноярскэнерго»

И одной подписи чиновникам должно хватить. В кодексе
не сказано, что от предприятия должны одновременно
выступать и законный (руководитель), и уполномочен-
ный (главбух) представители

Информация по содержанию запроса

Есть ли не-
формальные
правила со-
ставления за-
проса?

Первое — в нем нежелательны фразы из серии «прав ли
налоговый инспектор». Надо просто задать спорный
вопрос, даже если хотите получить аргумент против реви-
зоров. Второе — советуем помнить правило: «одна ситуа-
ция — один запрос». Задав в письме множество вопросов
по различным случаям, рискуете долго прождать ответа
или получить отписку. Третье — желательно построить
вопрос так, чтобы натолкнуть чиновников на нужный
вам ответ. Это достигается упоминанием только выгод-
ных норм, ссылкой на ранее изданные письма с хорошей
для вас позицией, предложениями, наподобие «из ранее
изданного письма №... от... мы сделали...» и перечисля-
ются удобные для вас выводы. Но отличайте правильный
подбор аргументов от искажения фактов. Последнее бес-
полезно — это четвертое правило. Неверная информация
или ее утаивание приведет к тому, что арбитраж не учтет
консультацию как алиби. Ведь она дана по ситуации,
выдуманной налогоплательщиком. Пятое правило — не-
желательно ссылаться на практику окружных судов. Не
стоит заострять внимание на спорности вашего случая.
Шестое — отправляя запрос в Минфин России, — лучше
приводить его документы (пусть даже косвенно под-
тверждающие вашу правоту), а не налоговой службы.
Последние можно использовать, проверив — не противо-
речат ли они указаниям Минфина России. В любом
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Вопрос

Насколько
подробно надо
разъяснять
ситуацию, по
которой подан
запрос?

Надо ли при-
лагать к запро-
су документы,
например пер-
вичные?

Не опасно ли
составлять за-
прос, давая

Ответ

случае они лишь дополнительные доводы для финанси-
стов, основными могут стать при общении с ФНС Рос-
сии, а также ее службами. Седьмое — предпочтительней
делать запросы короткими (не более половины страни-
цы). Психологически их легче воспринимают, чем длин-
ные. Восьмое — не перегружайте текст упоминаниями об
обязанности госслужащих отвечать налогоплательщику.
Максимум — допустима одна строчка: «в соответствии
с пунктом 1 статьи 21 НК РФ просим вас». Множество
требований воспринимается негативно. Это может ска-
заться на качестве ответа

Все зависит от того, что вы хотите получить. Одно дело,
если консультацию в безвыходной для вас проблеме и со-
вет чиновников обязательно станет исполняться. Тогда
можно разъяснить ситуацию подробно. Другое — надо
знать официальную позицию или получить алиби. Как
правило, обращаются за этим. Тут лучше обойтись без
тонкостей. Чем их больше — тем проще контролерам ска-
зать, что фактическая ситуация не сходится с указанной
в запросе. Следовательно, нарушив законодательство,
предприятие не может быть освобождено от штрафа

Не стоит при запросе в Минфин России, иные финансо-
вые ведомства. Если он отправлен к налоговикам, то все
зависит от ситуации, но в большинстве случаев копии
лучше не прилагать. Отправив документы, вы фактиче-
ски дадите возможность устроить внеплановую проверку.
Для ответа на запрос наличие первички обычно не играет
роли. Есть очень редкие случаи, когда могут помочь доку-
менты предприятия. Например, копии справок, предъяв-
ленных инофирмой, можно приложить, выясняя — обя-
заны ли вы удерживать налоги с нерезидента. Но ответ
желательно получить до начала сотрудничества с зару-
бежным контрагентом. Единственное, что следует прила-
гать — решения судов, акты налоговых проверок и иные
подобные документы, на которые есть ссылка в запросе.
Их копии либо выписки пересылаются чиновникам, как
нужные им сведения

Такие сомнения иногда странны — запросы обычно го-
товятся по важным операциям, которые видны проверя-
ющим. Но все же опасения распространены. Поэтому

Продолжение
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Таблица 12 (продолжение)

Вопрос

чиновникам
информацию
о слабых мес-
тах компании?

Есть ли специ-
фика оформ-
ления запро-
сов в Минфин
России

Можно ли
отправлять
вопросы о бу-
дущих опера-
циях?

Ответ

скажем — они напрасны, когда информация пересыла-
ется в Минфин России (почти невероятно, что, выходя
на проверку, инспектор станет выбирать из писем чужого
ведомства те, что посвящены налогоплательщику). Если
запрос отправлен налоговикам (особенно в ИФНС), то
проблема существует. Она невелика (инспекторы ред-
ко анализируют переписку компании) в любом случае.
Опасность нулевая, если вы полностью исполняете
ответ. Для устранения рисков крупные компании часто
направляют запрос не от себя, а от небольшой, свя-
занной (как правило) с ними фирмы. Еще один способ
защиты — задать вопрос до прогнозируемого возникно-
вения спорной ситуации. Это поможет заранее выбрать
правильный вариант действий. Кроме того, инспектор
может не связать вопрос с той проблемой, что сложится
у организации намного позже. Минимум информации
в запросе (только просьба разъяснить спорную норму
НК РФ, без описания хозяйственной ситуации) — тоже
метод страховки, хотя он может отрицательно сказаться
на качестве ответа

Есть. В письме лучше не расписывать детально особен-
ностей ситуации. Надо просто спрашивать о применении
нормы, не говоря, что она может быть только на вашем
предприятии. Это нужно, чтобы в Минфине России не
признали письмо вопросом по конкретной ситуации. На
такой вопрос финансисты могут не ответить (особенно
в 2006 году, работая по старой редакции НК РФ). Так
сказано в пункте 11.3 Регламента, утвержденного прика-
зом Минфина России от 23 марта 2005 г. № 45н (далее —
Регламент Минфина). Чиновники часто игнорируют
ограничение и правильно делают — оно нарушает статьи
34.2 и 111 НК РФ. Но безопасней подстроиться под Рег-
ламент Минфина

Можно, но желательно не указывать в запросе, что вы
говорите об операциях, которые могут не произойти.
Некоторые эксперты считают — по будущим операциям
отправитель еще не стал налогоплательщиком. А именно
их надо консультировать. Так сообщили авторы письма
УФНС России по г. Москве от 21 октября 2005 г. № 19-
11/77134, отказавшись разъяснять еще не действующие
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Вопрос Ответ

правила расчета НДС. Эти ограничения спорны, но
все-таки лучше избегать в письме фраз, наподобие «мы
планируем начать деятельность по...». Удобнее формули-
ровка: «просим разъяснить налогообложение с доходов от
деятельности по...»

Информация по отправке запроса

Как отправить
запрос?

По какому
адресу направ-
лять запрос
в Минфин
России?

По какому
адресу направ-
лять запрос
в ФНС Рос-
сии?

Куда лучше
направлять
запрос: в Мин-
фин России
или в ФНС
России?

Можно ли
отправлять
запрос сразу
в несколько
ИФНС или
УФНС?

Заказным письмом с уведомлением о вручении. В Мин-
фин России можно отправить по электронной почте
(финансисты принимают такие сообщения). Советуем
продублировать вопрос, если в течение пяти рабочих дней
получение электронного письма не подтверждено

109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9. Можно, хотя не
обязательно, указать департамент, в который направлено
письмо (Департамент налоговой и таможенно-тарифной
политики)

127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23. Как нам сообщи-
ли в ФНС России, в письме не указывается подразделе-
ние, которому направлен запрос. Распределение всех со-
общений происходит централизованно и зависит только
от тематики вопроса

Если вы хотите направить запрос только в одну структуру,
то пока советуем выбрать Минфин России. Налоговики
в его подчинении. На наш взгляд, ответы из Минфина
России более грамотные (хотя сейчас их качество понизи-
лось) и получить их легче

Да, но только если компания состоит на учете сразу в не-
скольких ИФНС. Иногда это возможно, к примеру, если
у организации имеются филиалы. Но инспекция (управ-
ление) по месту нахождения подразделения, вероятно,
не ответит на вопрос, касающийся только деятельности
головной фирмы. Его передадут по месту регистрации
самого предприятия

Информация по ожиданию

В какой срок
обещают

В Минфине России сообщили, что отвечают «в среднем
за месяц». Месячный срок указали и в ФНС России,

Продолжение
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Таблица 12 (продолжение)

Вопрос

ответить на
запрос?

Как быстро
должны отве-
тить налого-
вики?

Как быстро
должны отве-
тить финан-
систы?

Как поступать,
если чиновни-
ки тянут с от-
ветом?

Могут ли дру-
гие ведомства
помочь с полу-
чением ответа?

Ответ

предупредив — он может быть продлен, если потребуется
переслать запрос в другие ведомства. О факте и сроке
продления обещали уведомить заранее

Стандартный срок ответа 30 календарных дней. Он может
быть продлен еще на 30 (с уведомлением налогоплатель-
щика). Так сказано в пункте 4.3.2.3 Регламента, утверж-
денного приказом ФНС России от 9 сентября 2005 г.
№ САЭ-3-01/444® (далее в таблице — Регламент ФНС).
В сроках не учтено время пересылки ответа почтой

В 2006 году стандартный срок — месяц. Разрешено про-
дление еще на столько же (с уведомлением налогопла-
тельщика). Так сказано в пункте 11.2 Регламента Минфи-
на. С 2007 года срок увеличен до двух месяцев и еще на
месяц может быть продлен (п. 3 ст. 34.2 НК РФ)

Просрочки бывают. Можно обратиться в суд, потребовав
признать незаконным бездействие чиновников и при-
нудить их дать консультацию. Но это слишком долгий
путь, обычно налогоплательщики просто ждут. Если нет
ответа из ИФНС или УФНС, то вы вправе пожаловаться
в вышестоящее налоговое ведомство (ФНС России или
управление) на нарушение регламента. Получение кон-
сультации ускорится, но отношение с ревизорами могут
ухудшиться

У налогоплательщика мало шансов на чужую помощь.
Формально он может обратиться в прокуратуру. Тогда
в жалобе отмечается нарушение прав, установленных
пунктом 1 статьи 21 НК РФ. Но нам неизвестны случаи,
когда от этого была польза. Тем, кто все-таки решит
написать заявление, стоит указать в нем — прокуратура
должна принять меры, исполняя статьи 21 и 26 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-1. В них сказано,
что задача данного ведомства — надзор за соблюдением
законов

Информация по бухгалтерским вопросам

Кто из чинов-
ников отвечает
на вопросы по
бухучету?

Официально — никто. Финансисты указывают, что
оценивать методики учета в конкретной организации —
не их задача (пример — письмо Минфина России от
26 декабря 2005 г. № 03-03-04/1/443). Утверждение
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Вопрос

Можно ли
получить из
Минфина
России ответ
на вопрос по
бухучету, не
обращаясь
в суд?

Ответ

спорно — в полномочия Минфина России входит из-
дание нормативных правовых актов по бухучету (п. 1
и 5.2.21 Положения, одобренного постановлением
Правительства России от 30 июня 2004 г. № 329). Его же
задача — подготовка ответов по обращениям (п. 5.7 Поло-
жения). То, что среди разъяснений должны быть бухгал-
терские — не сказано. Но Минфин России единственное
госведомство, занятое регулированием бухучета. Логично
предположить, что оно должно быть консультантом. От-
каз государства от ответа— нарушение статьи 5 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и Указа Президиума
ВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII. Полезны эти
доводы только в суде. Формально туда можно обратить-
ся, требуя признать незаконным бездействие госоргана
(ст. 29 АПК РФ). Фактически этим никто не занимается.
Так что финансисты избавили себя от работы

Иногда Минфин России дает ответы на бухгалтерские
вопросы (пример — письмо от 28 марта 2005 г. № 07-05-
06/89). Но, видимо, только для избранных. Так ответ
получить крайне трудно. Впрочем, шансы больше у тех,
кто задаст комбинированный вопрос, где сочетается бух-
учет и налоги. Например, заинтересовавшись вопросами
«отражения в бухгалтерском учете и налогообложения
операций с простыми векселями», фирма добилась нуж-
ной консультации (письмо Минфина России от 9 августа
2004 г. №07-05-14/207)

Информация по получению ответов

Есть ли слу-
чаи, когда чи-
новники впра-
ве не отвечать
на вопрос по
налоговому
законодатель-
ству?

Можно ли
получить ответ
лично или по

Практически нет. Не ответят на запрос, где содержатся
«нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу...» Могут остаться без от-
вета вопросы, которые плательщик задавал ранее, обра-
щения, что нельзя прочесть. Не будет комментариев, свя-
занных с разглашением гостайны. Все это очень редкие
причины. Обычно, если чиновники не отвечают, то они
просто игнорируют вопрос или сообщают — он не входит
в нашу компетенцию

Налоговики заявляют — ответы могут быть отправлены
по обычной почте или выданы налогоплательщику лично.
Последнее возможно, только если в обращении компании

Продолжение
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Таблица 12 (продолжение)

Вопрос

электронной
почте или
факсу?

Ответ

сказано — «получить лично» (п. 2.2.1 Регламента ФНС).
Что касается Минфина России, то его специалисты мо-
гут на электронные запросы ответить по электронной
или обычной почте. Кроме того, по договоренности
с налогоплательщиком ему ответят устно. Это видно из
пунктов 11.5 и 11.6 Регламента Минфина. Что же касается
получения ответов в финансовом ведомстве, то офици-
ально вариант не предусмотрен. Возможен ли он — надо
спрашивать в структуре, куда вы отправляете письмо

Информация по работе с ответами

Насколько
качественны-
ми бывают
ответы?

Можно ли
уточнять полу-
ченный ответ?

Отменяется ли
ответ с изме-
нением норма-
тивных актов?

Должна ли
инспекция
учитывать
ответ другой
налоговой?

Хорошими обычно бывают комментарии по простым
ситуациям. В трудных или спорных случаях чиновники
стараются обходиться общими словами, чтобы усложнить
использование разъяснений в суде. Кроме того, ответы
готовятся с учетом интереса бюджета — собрать побольше
налогов. Тем не менее, зная официальную позицию ве-
домства, налогоплательщику намного легче работать

Да, и не только у исполнителя (его телефон обычно есть
в письме). Не запрещено отправить еще один запрос с про-
сьбой разъяснить неясности. Самый эффективный путь
уточнения — судебный. Из полученного ответа платель-
щик может сделать вывод (или заявить, что сделал вывод)
о нарушении своих прав и подать в суд, требуя признать
недействительным письмо налоговиков или финансистов.
На процессе станет известно и реальное мнение чиновни-
ков, и то, как проблему понимает арбитраж. Из его реше-
ния будет ясен верный способ действий компании

Чиновники не сообщают об отмене. Использование
устаревшего письма от штрафа не освободит. Так что на-
логоплательщик должен отслеживать новшества. Ему не
запрещено отправлять повторные запросы, выясняя, не
изменилась ли позиция из-за корректировок законода-
тельства. В Регламенте Минфина (п. 11.5) прямо сказа-
но — такие запросы рассматриваются

Инспекторы считают, что от штрафа освобождает испол-
нение консультаций только той ИФНС, представители
которой проверяют налогоплательщика. Но в статье 111
НК РФ нет ограничения, а есть лишь требование о пре-
делах компетенции чиновника. Это важно, когда запрос
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Вопрос Ответ

направлен в ИФНС по месту учета фирмы с подраз-
делениями. В компетенции руководителя (или зама)
такой ИФНС — проверка всей организации. Его от-
веты избавляют от штрафа, который хотят взыскать
контролеры в регионе, где работает подразделение. Так
считает и ФАС СЗО в постановлении от 12 июля 2004 г.
№А56-38339/03

Таблица 13
Самые важные гарантии для налогоплательщиков

№
п/п

1

2

Норма Налогового кодекса (редакция,
действующая в 2006 году)

Законы должны вводиться с нового
налогового периода, но не ранее,
чем через месяц после официальной
публикации. Исключение есть лишь
для улучшающих положение налого-
плательщика. Ухудшающие обрат-
ной силы не имеют (ст. 5 НК РФ)

Неустранимые сомнения, противо-
речия и неясности законов толку-
ются в пользу налогоплательщика
(п. 7 ст. 3)

Пример вывода, основанно-
го на гарантии и полезного

налогоплательщикам

Норма часто нарушается,
но от нее все же есть поль-
за. Благодаря статье 5 НК
РФ многие компании из
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области вос-
становили преждевременно
отмененные льготы по налогу
на прибыль. Они должны
применяться в течение всего
срока, на который введены,
вне зависимости от новаций
в федеральном законода-
тельстве. К примеру, так
решил ФАС СЗО в постанов-
лении от 11 октября 2004 г.
№ А56-51311/03 (дело ЗАО
«Бритиш Американ Тобакко-
Санкт-Петербург»)

Региональные власти
могли задним числом вво-
дить пониженную ставку
налога на пользователей
автодорог. Один из доводов

Продолжение
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Таблица 13 (продолжение)

№
п/п

3

4

Норма Налогового кодекса (редакция,
действующая в 2006 году)

От штрафа освобождает исполнение
письменных разъяснений уполномо-
ченных ведомств (пп. 3 п. 1 ст. 111).
Разъяснения, полученные после 31
декабря 2006 года, будут освобож-
дать и от пени

Налог перечислен, как только сда-
на платежка на расчетный счет, где
достаточно денег для перечисления
в бюджет (п. 2 ст. 45)

Пример вывода, основанно-
го на гарантии и полезного

налогоплательщикам

за решение — подобные
действия не запрещены,
выгодны фирме и должны
толковаться в ее пользу (п. 7
ст. 3). Это помогло «Аэрофло-
ту» отсудить свыше 650 млн
рублей (постановление ФАС
МО от 10 декабря 2003 г.
№ КА-А40/9636-03)

Таким разъяснением мо-
жет быть письмо налоговой
службы, и это доказало ОАО
«Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез» (постановление
ФАС ВВО от 11 июня 2003 г.
№ А82-3/03-А/6). Алиби
считались и ранее изданные
в отношении плательщика
судебные решения (поста-
новление ФАС СЗО от 9 сен-
тября 2004 г. № А56-7142/04
по делу «Сбербанка») и пись-
ма Минфина России. Его
указания оказались полезны-
ми для ОАО «Сибнефть-Омск-
нефтепродукт» (постановле-
ние ФАС ЗСО от 25 февраля
2003г.№Ф04/661-1224/
А46-2002)

Норма помогает фирмам
не зависеть от нарушений
кредитных банков. Она не
распространима на недоб-
росовестных плательщиков,
остальных защищает часто.
Например, с ее помощью
спор выиграл «Росгос-



Разъяснения и гарантии для налогоплательщиков 305

№
п/п

5

6

Норма Налогового кодекса (редакция,
действующая в 2006 году)

Инспекция вправе контролировать
цены только при внешнеторговых,
бартерных операциях, при расчетах
между взаимозависимыми лицами
или когда цена, применяемая на-
логоплательщиком, отличается от
стандартной более чем на 20 процен-
тов (ст. 40). Эту норму в Минфине
России хотят ужесточить — воз-
можно в Кодекс внесут положение,
которым налогоплательщикам
порекомендуют доказывать обосно-
ванность цен

Незаконен штраф за ошибку в де-
кларации, если плательщик ее
исправил (до того, как узнал о выезд-
ной ревизии либо об обнаружении
недочетов инспектором). Также надо
довнести налог и пени (п. 4 ст. 81)

Пример вывода, основанно-
го на гарантии и полезного

налогоплательщикам

страх-Сибирь» (постанов-
ление ФАС ВСО от 28 ок-
тября 2004 г. № АЗЗ-9444/
03-СЗ-Ф02-4386/04-С1)

Налоговикам часто не хва-
тает аргументов. Скажем,
они не всегда могут опро-
вергнуть справку областно-
го отделения статистики,
показывающую, что цена,
использованная налого-
плательщиком в расчетах
с покупателями или постав-
щиками, соответствовала
рыночной. Часто инспекция
не может доказать правиль-
ность определения приме-
няемых ей цен (постанов-
ление ФАС СЗО от 18 июня
2004 г. № А56-20147/03 по
делу ЗАО «Илим Палп Эн-
терпрайз»)

Можно даже не перечислять
налог, если уже есть пере-
плата, — решил суд в деле
ОАО «Иркутский масложир-
комбинат» (постановление
ФАС ВСО от 18 октяб-
ря 2005 г. № А19-2845/
05-15-Ф02-5045/05-С1).
О необходимости за-
чета переплат говорил
и ФАС МО (постановле-
ние от 30 декабря 2005 г.
№ КА-А40/13037-05), сняв
с ОАО «РЖД» штраф в сум-
ме 188,6 млн рублей

Продолжение
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Таблица 13 (продолжение)

№
п/п

7

Норма Налогового кодекса (редакция,
действующая в 2006 году)

В налоговых правоотношениях
представитель фирмы вправе защи-
щать ее интересы (пи. 6 п. 1 ст. 21)

Пример вывода, основанно-
го на гарантии и полезного

налогоплательщикам

Если по итогам камеральной
проверки сразу принято ре-
шение о штрафе, то фирма
лишена права на защиту сво-
их интересов. Такие действия
незаконны, санкции надо
отменить. Это доказало ОАО
«КамАЗ» (постановление
ФАС ПО от 27 февраля 2001 г.
№ А65-11552/2000-СА1 -19)

Таблица 14
Дополнительные гарантии для налогоплательщиков

№
п/п

1

2

Норма Налогового кодекса
(в ред. 2006 г.)

Штраф возможен, только
если налицо виновные дей-
ствия самого налогоплатель-
щика (ст. 106). Но в Кодексе
не сказано прямо об отсут-
ствии ответственности за
действия третьих лиц

Нельзя разглашать налого-
вую тайну — все сведения,
кроме распространенных
самим налогоплательщиком,
о его ИНН, нарушениях,
а также переданные налого-
викам и таможенникам дру-
гих стран (ст. 102)

Пример дела, выигранного налогопла-
тельщиком благодаря гарантии

К примеру, если налоговики не при-
ведут перечень требуемых докумен-
тов, то их приказ неисполним. Фир-
ма в этом не виновата, штраф надо
отменить —доказала компания «Аэро-
флот» (постановление ФАС МО от
2 февраля 2006 г. № КА-А40/194-06).
Но бывают и поражения компаний
(постановление ФАС СЗО от 8 авгу-
ста 2006 г. № А42-5357/2005)

Ссылаясь на тайну, налоговики не
хотели давать сведения о должнике
«Иркутскэнерго». Суд признал дей-
ствия чиновников незаконными, по-
скольку у фирмы был исполнитель-
ный лист о взыскании средств с кон-
трагента (постановление ФАС ВСО
от 30 марта 2005 г. № А19-19371/
04-48-Ф02-1186/05-С1). Она вправе
запрашивать ИФНС о счетах
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№
п/п

3

4

5

Норма Налогового кодекса
(в ред. 2006 г.)

Налогоплательщик вправе
требовать возмещения рас-
ходов, возникших из-за не-
законных действий инспек-
ций и их сотрудников (пп. 14
п. 1 ст. 21)

Неправомерные приказы
инспекции, а также ее работ-
ников можно игнорировать
(пп. 11 п. 1ст. 21)

Работники налоговой
службы должны корректно
и внимательно относиться
к налогоплательщикам и их
представителям (ст. 33)

Пример дела, выигранного налогопла-
тельщиком благодаря гарантии

должника, и ревизоры должны пре-
доставить информацию за три дня
(п. 3 ст. 46 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ). Это
соответствует решению ВАС РФ от
3 марта 2004 г. № 15527/03

Подобное возмещение с трудом
можно получить только через ар-
битраж, где фирмам приходится
обосновывать реальность и оправ-
данность расходов. К примеру, за-
платив адвокату и доказав, что его
вознаграждение связано именно
с налоговым спором, ОАО «Мечел»
отсудило право требовать от инспек-
ции компенсации потерь (постанов-
ление ФАС УО от 23 октября 2003 г.
№ Ф09-3524/03-АК)

«Уфимский нефтеперерабатывающий
завод», ссылаясь на незаконность
требований, не сообщил налогови-
кам сведения о партнере и выиграл
суд (постановление ФАС УО от
27 июля 2005 г. № Ф09-3128/05-С7).
Чиновники вправе запрашивать
данные о контрагенте, но лишь когда
его проверяют (ст. 87 НК РФ). Они
же в требовании на выдачу докумен-
тов не указали о ревизии. С 2007 года
ситуация изменится не в пользу
налогоплательщиков, о чем можно
было прочитать в разделе 19.6

Инспекция выписала требование
о представлении документов, не со-
общив их количество и реквизиты.
Более того, оно поступило налого-
плательщику, когда уже прошел

Продолжение
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Таблица 14 (продолжение)

№
п/п

6

7

8

Норма Налогового кодекса
(в ред. 2006 г.)

Организации и физические
лица вправе получать от на-
логовой службы бесплатную
информацию о налоговом
законодательстве. Инфор-
мацию по его применению
можно узнавать в Минфине
России, в финансовых ве-
домствах регионов и муни-
ципалитетов (пп. 1 и 2 п. ]
ст. 21)

Инспекция вправе дона-
числить налоги расчетным
путем лишь в трех случаях
(пп. 7 п. 1 ст. 31). Первый —
плательщик не допустил
проверяющих на террито-
рию. Второй — больше двух
месяцев не дает докумен-
тов. Третий — учет фирмы
(ПБОЮЛ) не позволяет
определить налоги

Инспекции дан месяц на
то, чтобы сообщить налого-
плательщику об излишне

Пример дела, выигранного налогопла-
тельщиком благодаря гарантии

срок исполнения. Такие факты
ОАО «СибНИИНП» расценило как
некорректное и невнимательное
отношение. Это стало одним из до-
водов, благодаря которому выигран
суд (постановление ФАС ЗСО от
15 сентября 2004 г. № Ф04-6456/
2004(А70-4605-26)

Норма помогла ЗАО «Газтелеком»
(решение АС г. Москвы от 17 марта
2004 г. № А40-29656/03-114-350).
Фирма могла получать льготу, но
неверно ее обосновала. Из решения
суда следует, что такая погреш-
ность — не нарушение, поскольку
инспекция должна была осведомить
компанию о требованиях закона

Инспекция обязана доказать нали-
чие оснований для расчета налогов,
иначе ее действия незаконны (по-
становление ФАС УО от 23 ноября
2005 г. № Ф09-5293/05-С7 по делу
ФГУП «Усть-Катавский вагоностро-
ительный завод им. С. М. Кирова»).
Если основания для перерасчета
есть, то для расчета налога на при-
быль надо брать не все доходы, а за
вычетом предполагаемых затрат. Это
постановление ФАС ПО от 15 нояб-
ря 2005 г. № А65-27608/2004-СА2-34
сэкономило для ОАО «Казаньоргсин-
тез» почти 3,7 млн рублей

Срок чиновники не соблюдают и за-
частую вообще умалчивают о пере-
платах. Указав на нарушение в суде,
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№
и/п

9

Норма Налогового кодекса
(в ред. 2006 г.)

внесенных суммах налога
(п. 3 ст. 78). С 2007 года срок
сократят до 10 рабочих дней

За несвоевременный возврат
излишне внесенных налогов,
сборов и пени инспекция
обязана заплатить компен-
сацию, исчисленную по
ставке ЦБ РФ (п. 9 ст. 78, п. 4
ст. 79). С 2007 года нумера-
ция пунктов изменится, но
нормы останутся

Пример дела, выигранного налогопла-
тельщиком благодаря гарантии

легче получить компенсацию за
поздний возврат налога. Это видно
из опыта ОАО «Северо-Западный Те-
леком» (постановление ФАС СЗО от
1 февраля 2006 г. № А56-12405/2005)

Получить эти деньги фактически
можно только через суд. По ст. 78
компенсация начисляется, если
переплата не возвращена в месяч-
ный срок. Попытки инспекторов
заявить, что месяц нужно рассчи-
тывать со дня, когда суд признал
переплату — незаконны. Это дока-
зало ОАО «Ростелеком» (постанов-
ление ФАС МО от 18 апреля 2005 г.
№ КА-А40/2580-05)



Список сокращений

Полные и сокращенные названия судов
Конституционный суд Российской Федерации — КС РФ.
Высший Арбитражный суд Российской Федерации — ВАС РФ.
Верховный суд Российской Федерации — ВС РФ.
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа — ФАС

вво.
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа —

ФАС ВСО.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа —

ФАС ДО.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа —

ФАС ЗСО.
Федеральный арбитражный суд Московского округа —

ФАС МО.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа —

ФАС ПО.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа —

ФАС СЗО.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа —

ФАС СКО.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа — ФАС УО.
Федеральный арбитражный суд Центрального округа —

ФАС ЦО.
Арбитражный суд — АС.
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Полные и сокращенные названия
налоговых органов
ФНС (ранее — МНС) России — Федеральная налоговая служба

(ранее — Министерство по налогам и сборам).
УФНС (УМНС) — региональное управление Федеральной нало-

говой службы (ранее — Министерства по налогам и сборам).
ИФНС (ИМНС) — территориальная налоговая инспекция. Этим

же термином у нас могут обозначаться межрайонные и межрегио-
нальные инспекции, когда их статус неважен.


