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Аудит бухгалтерской отчетности бывает 
инициативным или обязательным. В пер-
вом случае он осуществляется на добро-
вольной основе, а во втором – является 
исполнением требований Федерального 
закона от 30.12.2008 №307-ФЗ. В статье   
Л. С. Васнецовой, эксперта по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, раскрыты осно-
вания и обязательства юридических лиц по 
проведению аудита бухгалтерской отчетности 
2019 года.
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Второй квартал года – это время принятия 
общими собраниями хозяйственных обществ 
решений о выплате дивидендов. В статье 
А.М. Рабиновича, руководителя управления 
бухгалтерского и налогового консалтинга ООО 
«ФинЭкспертиза», рассмотрены некоторые 
возникающие в связи с этим проблемы.

43 НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Известно, что использование ИФНС програм-
мы «АСК НДС-2» зачастую заставляет компа-
нии платить НДС и налог на прибыль за недо-
бросовестного контрагента. Каким образом 
будет развиваться арбитражная практика, 
каковы шансы на успешный налоговый спор 
у налогоплательщика, попавшего в такую 
ситуацию, и какие дальнейшие перспективы 
трансформации арбитражной практики рас-
крыто в статье Д.И. Ряховского, партнера 
налоговой практики ООО «Легикон-Право» и  
О.С. Поповой, партнера ООО «Легикон-Право».
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Место действия — Московский регион

В Москве и Московской области 
введен режим самоизоляции

В соответствии с п.9 Указа мэра Мо-
сквы от 29.03.2020 № 34-УМ (https://www.
mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf) 
граждане обязаны не покидать места 
проживания (пребывания). Выходить 
из дома можно в случае прямой угрозы 
жизни и здоровью, а также чтобы:
• обращаться за экстренной (неотлож-

ной) медицинской помощью;
• добираться до работы (если необходи-

мо на нее ходить) и обратно;
• передвигаться по Москве, если это 

связано с работой;
• ходить в ближайший магазин, аптеку 

или другое место приобретения това-
ров, работ, услуг и др.
Работодатели могут организовать ра-

боту в удаленном режиме.
Еще одна новая мера – социальное ди-

станцирование. Организации и ИП долж-
ны обеспечить соблюдение гражданами 
(в том числе работниками) дистанции 
с другими людьми не менее 1,5 метров. 
Следует нанести разметку, установить 
специальный режим допуска и нахожде-
ния в зданиях, строениях, сооружениях 
и на прилегающей территории.

Аналогичные меры приняты в Москов-
ской области Постановлением губерна-
тора Московской области от 29.03.2020 
№ 162-ПГ (https://mosreg.ru/upload/files/Y/5/
Y5ATjv33shmC8NA4yY6Fyu9DEroVy0
DHo7ZlaAJoGJ2fDmwx9U9H51FBj4lc
XPXzJTolWhpNJOo8xfxxJsWRU3NhV0
fAhcBC.pdf).

В Москве введен контроль 
за соблюдением карантина 

В целях усиления мер по распростра-
нению коронавирусной инфекции мэр 
Москвы ввел штрафы за нарушение 
режима самоизоляции. Закон предусма-
тривает штраф для граждан-нарушите-
лей до 5 тыс. руб., а для организаций – до 
500 тыс. руб. и вступил в силу с момента 
опубликования. Размер штрафов за на-
рушение для физический лиц: 

• первое нарушение – 4 000 рублей,
• повторное нарушение – 5 000 рублей.
Для юридических лиц штраф составит:
• первое нарушение – 200–500 тысяч 

рублей,
• повторное нарушение – 300–500  тысяч 

рублей.
Для должностных лиц: 
• первое нарушение – 30–40 тысяч 

рублей,
• повторное нарушение – 30–50 тысяч 

рублей.
С целью выявления повторных нару-

шений будет создана специальная база 
данных нарушителей. 

Подписан закон об изменениях 
в Налоговый Кодекс 

Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ внесены изменения в НК. 
В законе четыре основных изменения:
1. Изменение сроков уплаты налогов и сда-

чи отчетности в случае выпадения на 
нерабочий день (в настоящее время дей-
ствуют понятия выходного или нерабо-
чего праздничного дня) крайнего срока 
для уплаты налога или сдачи отчетности, 
то он переносится на ближайший рабо-
чий день (поправка в статью 6.1 НК). 

Правительство и региональные власти 
получили право в 2020 году продлять 
сроки для уплаты региональных и мест-
ных налогов.
2. Понижение ставок по взносам и изме-

нение порядка их расчета для малых и 
средних предприятий: 10 процентов на 
пенсионное страхование и 5 процентов 
на медицинское страхование.
При этом пониженный тариф действу-

ет только с выплат сотрудникам свыше 
МРОТ, т.е. свыше 12 130 руб. 
3.Начисление НДФЛ на совокуп-

ный процентный доход по вкладам 
физических лиц по ставке 13 процен-
тов по вкладам в общей сумме превы-
шающем 1 млн руб. (поправка в ста-
тью 214.2 НК). Норма вступает в силу 
1 января 2021 г. 
При определении налоговой базы не 

будут  учитываться проценты по вкладам, 

Новости региона 
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Новости регионаМесто действия — Московский регион

ставка по которым не превышает 1 про-
цент, а также по счетам эскроу.
4. Расширение перечня расходов, кото-

рые можно учесть на УСН с объек-
том налогообложения «доходы минус 
расходы» при смене режима налого-
обложения с ЕНВД или патентной 
системы налогообложения (поправка 
в статью 346.25  НК). Норма вступает 
в силу с 1 января 2020 г.

Перенесен срок сдачи 
бухгалтерской отчетности 

Письмом Минфина России № 07-04-
07/24096, ФНС России № ВД-4-1/5303@ 
от 27.03.2020 предусмотрен перенос 
срока сдачи обязательного экземпляра 
бухгалтерской отчетности с 31 марта на  
6 апреля 2020 г. с учетом установленных 
указом президента РФ с 30 марта по  
3 апреля нерабочих дней. 

Письмом Минфина России № 03-02-
07/2/25589 от 31.03.2020 сроки представле-
ния всех налоговых деклараций, выпав-
ших на нерабочую неделю, перенесены 
на 6 апреля.

Введены новые правила 
утверждения бухгалтерской 
отчетности 

Федеральным законом от 18.03.2020 
№ 50-ФЗ акционерным обществам в свя-
зи со сложившейся ситуацией по борьбе 
с  распространением коронавируса пре-
доставлено право провести  в заочной 
форме годовое общие собрание акцио-
неров, повестка дня которого включает 
утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти общества.

Определены отрасли, которые 
получат господдержку

Утвержден перечень отраслей эконо-
мики, наиболее пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции, для оказания первоочеред-
ной адресной поддержки: авиаперевоз-
ки, аэропортовая деятельность, автопе-
ревозки; культура, организация досуга 
и развлечений; физкультурно-оздоро-
вительная деятельность и спорт; дея-
тельность организаций в сфере туриз-
ма; гостиничный бизнес; общественное 
питание, организации дополнительно-
го образования и негосударственные 

образовательные учреждения; деятель-
ность по организации конференций и 
выставок; деятельность по предостав-
лению бытовых услуг населению (Ин-
формация Минэкономразвития Рос-
сии от 27.03.2020 (https://economy.gov.
ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/
pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_
pervymi_poluchat_gospodderzhku.html).

Этим отраслям будет оказана следу-
ющая помощь:
• шесть месяцев отсрочки выплат по 

всем налогам (за исключением НДС);
• на шесть месяцев отсрочка по уплате 

страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды для микропред-
приятий;

• на шесть месяцев отсрочка по кре-
дитам субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

• дополнительные меры обеспечения 
устойчивого кредитования реально-
го сектора, включая предоставление 
госгарантий и субсидирование;

• на шесть месяцев мораторий на подачу 
заявлений кредиторов о банкротстве 
компаний и взыскании долгов и штра-
фов с предприятий;

• отсрочка для малого и среднего биз-
неса по уплате арендных платежей за 
федеральное имущество;

• расширение возможностей МСП для 
получения кредитов по льготной ставке 
не более 8,5%;

• мораторий на проведение контроль-
ных закупок, плановых и внеплановых 
проверок.
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Аудит бухгалтерской отчетностиМесто действия — Московский регион

Случаи, когда  
деятельность  
подлежит ауди-
торской проверке, 
установлены п. 1 
ст. 5 Федерального 
закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ

Л. С. Васнецова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Кто должен проводить аудит 
бухгалтерской отчетности 
за 2019 год?

Аудит бухгалтерской отчетности бывает инициативным или 
обязательным. В первом случае он осуществляется на добровольной 
основе, а во втором – является исполнением требований Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. В статье раскрыты основания 
и обязательства юридических лиц по проведению аудита бухгалтерской 
отчетности 2019 года. 

Перечень случаев, когда 
проводится обязательный аудит

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ де-
ятельность подлежит проверке аудито-
ром в следующих случаях:
• если компания является акционерным 

обществом;
• если ценные бумаги компании допу-

щены к организованным торгам;
• если компания является:

– кредитной организацией;
– бюро кредитных историй;
–  организацией-профессиональным 

участником рынка ценных бумаг;
– страховой организацией;
– клиринговой организацией;
– обществом взаимного страхования;
– организатором торговли;
–  негосударственным пенсионным 

или иным фондом (исключение  – 
фонд имеет статус международ-
ного фонда согласно 
Федеральному закону 
от 03.08.2018 № 290-ФЗ);

–  акционерным инвестиционным 
фондом;

–  управляющей компанией акцио-
нерного инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда 
или негосударственного пенсион-
ного фонда (исключение – государ-
ственные внебюджетные фонды);

• если объем выручки от реализации 
продукции или товаров, выполнения 
работ, оказания услуг компании за год, 
предшествовавший отчетному, составля-
ет более 400 млн руб. или сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию 
на конец года, предшествовавшего от-
четному, превышает 60 млн руб. (не 
распространяется на органы государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные 
учреждения, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, 
сельскохозяйственные кооперативы 
и союзы этих кооперативов);

• если компания представляет годовую 
консолидированную бухгалтерскую 
отчетность.
Обязательный аудит данных бухгал-

терского учета может проводиться так-
же и в иных случаях, установленных за-
конодательством РФ.

Таблица. Кто должен проводить аудит бухгалтерской отчетности за 2019 год

№  
п/п Проверяемое лицо

Вид отчетности, 
подлежащей 
проверке Проверяющее лицо

Основание для проведения 
обязательного аудита

1 2 3 4 5
По организационно-правовой форме
1 Организация является 

акционерным обществом, 
ценные бумаги которого  
допущены к организованным 
торгам

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после  
1 января 2011 г.

Подп. 1 и 2 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008 № 307-ФЗ,  
а также п. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 27.07.2010  
№ 208-ФЗ
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Аудит бухгалтерской отчетностиМесто действия — Московский регион

1 2 3 4 5
2 Организация является  

отличным от указанного  
в других пунктах настоя-
щей таблицы акционерным 
обществом, в уставном 
капитале которого доля 
государственной собствен-
ности не менее 25%

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется  
аудитор с аттеста-
том, выданным  
после 1 января 
2011 г.

Подп. 1 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008 № 307-ФЗ

3 Организация является 
акционерным обществом, 
отличным от организаций, 
указанных в других пунктах 
данной таблицы

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Подп. 1 п. 1 ст. 5 Федерально-
го закона от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ, а также п. 3 ст. 88 
Федерального закона  
от 26.12.1995 № 208-ФЗ

4 Организация является 
акционерным обществом, 
предусмотренным Распоря-
жением Правительства РФ 
от 27.10.2015 № 2176-р

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Бухгалтерскую годо-
вую отчетность впра-
ве проверять ауди-
торская организация, 
а консолидирован-
ную годовую отчет-
ность ‒ аудиторская 
организация, в штате 
которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после  
1 января 2011 г.

Подп. 1 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

5 Организация является феде-
ральным государственным 
унитарным предприятием, 
предусмотренным Распоря-
жением Правительства РФ 
от 27.10.2015 № 2176-р

Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 5 Федерального 
закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

6 Организация является фон-
дом (исключение ‒ государ-
ственные внебюджетные 
фонды, фонды, имеющие 
статус международных 
согласно с Федеральным 
законом от 03.08.2018  
№ 290-ФЗ «О международ-
ных компаниях и междуна-
родных фондах», фонды, 
указанные в других пунктах 
данной таблицы)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация,  
индивидуальный 
аудитор

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ

7 Организация является  
государственной  
корпорацией

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 2 ст. 7.1 Федерального  
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

8 Организация является  
государственной  
компанией

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 8 ст. 7.2 Федерального  
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

9 Организация является  
публично-правовой  
компанией

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 16 Федерального  
закона от 03.07.2016  
№ 236-ФЗ
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1 2 3 4 5
По виду деятельности
10 Отличная от указанной  

в других пунктах данной та-
блицы организация, ценные 
бумаги которой допущены  
к организованным торгам

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 1 и 2 п. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

11 Организация является  
кредитной организацией

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, ст. 42 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 
№ 395-1, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

12 Организация является  
головной кредитной  
организацией банковской 
группы

Консолидированная 
годовая (банковской 
группы)

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Ст. 42 Федерального закона  
от 02.12.1990 № 395-1

13 Организация является 
головной организацией 
банковского холдинга 
(управляющая компания 
банковского холдинга)

Консолидированная 
годовая (банковско-
го холдинга)

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после  
1 января 2011 г.

Ст. 42 Федерального закона  
от 02.12.1990 № 395-1

14 Организация является бюро 
кредитных историй

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор

Подп. 3 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008 № 307-ФЗ

15 Организация является 
страховой организация

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая (за исключе-
нием страховых меди-
цинских организаций, 
осуществляющих 
деятельность исключи-
тельно в сфере обяза-
тельного медицинского 
страхования)

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется  
аудитор с аттеста-
том, выданным  
после 1 января 
2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008 № 307-ФЗ, п. 1 
ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 
№ 4015-1, п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

16 Организация является 
обществом взаимного 
страхования

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская  
организация,  
индивидуальный 
аудитор

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ, п. 1 ст. 29 Закона 
РФ от 27.11.1992 № 4015-1, п. 
1 ст. 22 Федерального закона  
от 29.11.2007 № 286-ФЗ

17 Объединение субъектов 
страхового дела  
(профессиональным объ-
единением страховщиков, 
осуществляющим опреде-
ленную деятельность)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

П. 4 ст. 14 Закона РФ от 
27.11.1992 № 4015-1, п. 12 ст. 
20 Федерального закона от 
14.06.2012 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 
28 Федерального закона РФ  
от 25.04.2002 № 40-ФЗ, п. 4 
ст. 21 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 225-ФЗ 

18 Организация является еди-
ным общероссийским объ-
единением страховщиков, 
осуществляющим деятель-
ность, предусмотренную 
Федеральным законом  
от 25.07.2011 № 260-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

П. 7 ст. 9 Федерального  
закона от 25.07.2011 
№ 260-ФЗ
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19 Отличная от указанных 

в других пунктах данной 
таблицы организация яв-
ляется профессиональным 
участником рынка ценных 
бумаг (брокерская, дилер-
ская, депозитарная дея-
тельность, деятельность 
по управлению ценными 
бумагами, деятельность  
по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор

Подп. 3 п. 1 ст. 5  
Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ

20 Организация является 
клиринговой организацией 
(лицом, осуществляющим 
функции центрального 
контрагента)

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
отчетность

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская орга-
низация, индиви-
дуальный аудитор, 
а консолидирован-
ную годовую отчет-
ность ‒ аудитор-
ская организация, 
в штате которой 
имеется ауди-
тор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, п. 12 ст. 5  
Федерального закона 
от 07.02.2011 № 7-ФЗ,  
а также п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

21 Организация является орга-
низатором торговли (лицом, 
оказывающим услуги по 
проведению организован-
ных торгов на товарном и/
или финансовом рынках  
на основании лицензии  
биржи или лицензии  
торговой системы)

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
отчетность

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская орга-
низация, индиви-
дуальный аудитор, 
а консолидирован-
ную годовую отчет-
ность ‒ аудитор-
ская организация, 
в штате которой 
имеется ауди-
тор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008  № 307-ФЗ,  
а также п. 11 ст. 5  
Федерального закона 
от 21.11.2011 № 325-ФЗ

22 Организация является 
центральным депозитарием

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
отчетность

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская органи-
зация, а консолиди-
рованную годовую 
отчетность ‒ ауди-
торская организа-
ция, в штате кото-
рой имеется аудитор 
с аттестатом, выдан-
ным после  
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 18  
Федерального закона  
от 07.12.2011 № 414-ФЗ

23 Организация является него-
сударственным пенсионным 
фондом

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после  
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федерально-
го закона от 30.12.2008  
№ 307-ФЗ, ст. 22 Федерально-
го закона от 07.05.1998  
№ 75-ФЗ, а также п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ
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24 Организация является 

управляющей компанией 
негосударственного  
пенсионного фонда

Бухгалтерская годо-
вая, в том числе  
по формированию  
и размещению 
средств пенсионных 
резервов и форми-
рованию, передаче 
и инвестированию 
средств пенсионных 
накоплений
Консолидированная 
годовая

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская органи-
зация, а консолиди-
рованную годовую 
отчетность ‒ ауди-
торская организа-
ция, в штате которой 
имеется аудитор  
с аттестатом, выдан-
ным после 1 января 
2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, ст. 22 Федерально-
го закона от 07.05.1998  
№ 75-ФЗ, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

25 Организация является  
специализированным  
депозитарием негосударст-
венного пенсионного фонда

Бухгалтерская годо-
вая по формирова-
нию и размещению 
средств пенсионных 
резервов и форми-
рованию, передаче 
и инвестированию 
средств пенсионных 
накоплений

Аудиторская 
организация

Ст. 22 Федерального закона  
от 07.05.1998 № 75-ФЗ

26 Организация является  
акционерным  
инвестиционным фондом

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 2 
ст. 50 Федерального закона 
от 29.11.2001 № 156-ФЗ

27 Организация является 
управляющей компанией 
акционерного инвестицион-
ного фонда

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор,  
а консолидирован-
ную годовую отчет-
ность ‒ аудиторская 
организация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

28 Организация является 
управляющей компанией 
паевого инвестиционного 
фонда

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Бухгалтерскую 
годовую отчетность 
вправе проверять 
аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор,  
а консолидирован-
ную годовую отчет-
ность ‒ аудиторская 
организация, в штате 
которой имеется 
аудитор с аттеста-
том, выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, п. 2 ст. 50 Феде-
рального закона от 29.11.2001 
№ 156-ФЗ, а также п. 1 ст. 5 
Федерального закона  
от 27.07.2010 № 208-ФЗ

29 Организация является  
микрофинансовой  
компанией

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор

П. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 02.07.2010  
№ 151-ФЗ

30 Организация является  
оператором лотереи

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор

Ст. 23 Федерального закона  
от 11.11.2003 № 138-ФЗ
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31 Организация является орга-

низатором азартных игр
Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор

П. 12 ст. 6 Федерального  
закона от 29.12.2006  
№ 244-ФЗ

32 Организация является 
управляющей компанией, 
осуществляющей деятель-
ность, предусмотренную 
Федеральным законом  
от 20.08.2004 № 117-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая, в том числе 
по формированию 
и инвестированию 
накоплений  
для жилищного  
обеспечения

Аудиторская 
организация

П. 1 ст. 29 Федерального  
закона от 20.08.2004  
№ 117-ФЗ

33 Организация является спе-
циализированным депози-
тарием, осуществляющим 
деятельность, предусмо-
тренную Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 № 117-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая, в том числе 
при осуществлении 
функции контроля 
за соответствием 
деятельности по рас-
поряжению управля-
ющими компаниями 
накоплениями  
для жилищного  
обеспечения

Аудиторская 
организация

П. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 20.08.2004  
№ 117-ФЗ

34 Организация является 
управляющей компанией, 
осуществляющей деятель-
ность, предусмотренную 
Федеральным законом  
от 24.07.2002 № 111-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая по форми-
рованию и инвес-
тированию средств 
пенсионных  
накоплений

Аудиторская 
организация

П. 1 ст. 9 Федерального  
закона от 24.07.2002  
№ 111-ФЗ

35 Организация является 
специализированным 
депозитарием, осуществля-
ющим деятельность, пред-
усмотренную Федеральным 
законом от 24.07.2002  
№ 111-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая по форми-
рованию и инвес-
тированию средств 
пенсионных  
накоплений

Аудиторская 
организация

П. 1 ст. 9 Федерального  
закона от 24.07.2002  
№ 111-ФЗ

36 Организация является 
некоммерческой органи-
зацией – собственником 
целевого капитала, если 
балансовая стоимость 
имущества, составляющего 
целевой капитал, превыша-
ет на конец отчетного года 
20 млн руб.

Бухгалтерская годо-
вая в части, связан-
ной с формировани-
ем и пополнением 
целевого капитала, 
использованием, 
распределением 
дохода от целевого 
капитала

Аудиторская 
организация

П. 6 ст. 6 Федерального  
закона от 30.12.2006  
№ 275-ФЗ

37 Организация является полу-
чателем дохода от целевого 
капитала, если размер фи-
нансирования этого полу-
чателя дохода от целевого 
капитала за счет дохода  
от целевого капитала в тече-
ние отчетного года состав-
ляет более 5 млн руб.

Бухгалтерская годо-
вая в части исполь-
зования дохода  
от целевого капитала

Аудиторская 
организация

П. 2 ст. 7 Федерального  
закона от 30.12.2006  
№ 275-ФЗ

38 Организация является 
управляющей компанией, 
осуществляющей деятель-
ность по доверительному 
управлению имуществом, 
составляющим целевой 
капитал, если балансовая 
стоимость этого имущества 
превышает на конец отчет-
ного года 45 млн руб.

Бухгалтерская годо-
вая, связанная с до-
верительным управ-
лением имуществом, 
составляющим 
целевой капитал, 
а также с выплатой 
дохода от целевого 
капитала

Аудиторская 
организация

Подп. 4 п. 1 ст. 17  
Федерального закона  
от 30.12.2006 № 275-ФЗ
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39 Организация является 

жилищным накопительным 
кооперативом

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 1 ст. 54 Федерального  
закона от 30.12.2004  
№ 215-ФЗ

40 Организация является кре-
дитным кооперативом, если 
количество физических лиц, 
являющихся его членами, 
превышает 2000 человек

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 1 ст. 31 Федерального  
закона от 18.07.2009  
№ 190-ФЗ

41 Организация является 
кредитным кооперативом 
второго уровня

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 10 ст. 33 Федерального  
закона от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ

42 Организация является 
саморегулируемой 
организацией

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

П. 4 ст. 12 Федерального  
закона от 01.12.2007  
№ 315-ФЗ

43 Организация является 
саморегулируемой органи-
зацией, отличной от само-
регулируемой организации, 
указанной в пункте 42 
данной таблицы

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

П. 3 ст. 18 Федерального  
закона от 13.07.2015  
№ 223-ФЗ

44 Организация является не-
коммерческой организаци-
ей, выполняющей функции 
иностранного агента

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 1 ст. 32 Федерального  
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

45 Организация является  
политической партией,  
получившей в отчетный 
период государственное 
финансирование

Бухгалтерская 
годовая
Сводный финансо-
вый отчет

Аудиторская 
организация

П. 6 ст. 35 Федерального  
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ

46 Организация является по-
литической партией, общая 
сумма пожертвований  
в отчетный период которой 
в сводном финансовом  
отчете составила  
60 млн руб. и более

Бухгалтерская 
годовая
Сводный финансо-
вый отчет

Аудиторская 
организация

П. 6 ст. 35 Федерального  
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ

47 Организация является по-
литической партией, общая 
сумма расходов в отчетный 
период которой в сводном 
финансовом отчете превы-
сила 60 млн руб.

Бухгалтерская 
годовая
Сводный финансо-
вый отчет

Аудиторская 
организация

П. 6 ст. 35 Федерального  
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ

48 Организация является 
структурным подразделени-
ем иностранной некоммер-
ческой неправительствен-
ной организации

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 1 ст. 32 Федерального  
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

49 Организация является 
застройщиком, привлека-
ющим денежные средства 
участников долевого строи-
тельства для строительства 
многоквартирных домов и/
или иных объектов недви-
жимости (исключение ‒ 
объекты производственного 
назначения)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 5 ст. 3 Федерального зако-
на от 30.12.2004 № 214-ФЗ



ма
рт

/а
пр

ел
ь 

20
20

 В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

11

Аудит бухгалтерской отчетностиМесто действия — Московский регион

1 2 3 4 5
50 Организация является 

региональным оператором, 
осуществляющим 
деятельность, 
предусмотренную 
Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 1 ст. 187 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 
188-ФЗ

51 Организация является 
туроператором, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
выездного туризма (если 
общая цена туристского 
продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий 
год составила более 
400 млн руб.)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

Ст. 17.7 Федерального закона 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ

52 Организация является 
объединением 
туроператоров в сфере 
выездного туризма

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Ст. 11.1 Федерального закона 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ

53 Организация является 
фондом, созданным 
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 216-ФЗ

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Подп. 6 п. 2 ст. 9  
Федерального закона  
от 29.07.2017 № 216-ФЗ

По индивидуальному принципу

54 Центральный банк 
Российской Федерации

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Ст. 93 Федерального закона  
от 10.07.2002 № 86-ФЗ

55 Агентство по страхованию 
вкладов

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 6 ст. 24 Федерального  
закона от 23.12.2003  
№ 177-ФЗ

56 Государственная корпора-
ция развития «ВЭБ.РФ»

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 8 Федерального зако-
на от 17.05.2007 № 82-ФЗ

57 Фонд содействия 
реформированию  
жилищно-коммунального 
хозяйства

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 13 Федерального  
закона от 21.07.2007  
№ 185-ФЗ

58 Государственная 
корпорация по содей-
ствию разработке, 
производству и экспорту 
высокотехнологичной 
промышленной продукции 
«Ростех»

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 4 ст. 8 Федерального зако-
на от 23.11.2007 № 270-ФЗ
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59 Государственная 

корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 35 Федерального  
закона от 01.12.2007  
№ 317-ФЗ

60 Государственная 
корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 35 Федерального  
закона от 13.07.2015  
№ 215-ФЗ

61 Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 1 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 2 
ст. 6 Федерального закона 
от 27.02.2003 № 29-ФЗ

62 Государственная компания 
«Российские  
автомобильные дороги»

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 18 Федерального  
закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ

63 Центр исторического 
наследия Президента 
Российской Федерации, 
прекратившего исполнение 
своих полномочий

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

П. 6 ст. 16 Федерального  
закона от 13.05.2008 № 68-ФЗ

64 Фонд перспективных 
исследований

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 1 ст. 18 
Федерального закона  
от 16.10.2012 № 174-ФЗ

65 Российский научный фонд Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация

Подп. 3 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ, а также п. 1 ст. 17 
Федерального закона от 
02.11.2013 № 291-ФЗ

66 Организация является 
национальным 
объединением 
саморегулируемых 
организаций оценщиков

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

Ст. 24.10 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ

67 Организация является 
единым институтом 
развития в жилищной  
сфере

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Ст. 5 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 225-ФЗ, п. 3 
ст. 88 Федерального закона  
от 26.12.1995 № 208-ФЗ,  
а также п. 1 ст. 5 Федерально-
го закона от 27.07.2010  
№ 208-ФЗ

68 Акционерное общество 
«Управляющая компания 
Российского Фонда Прямых 
Инвестиций»

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская 
организация,  
в штате которой 
имеется аудитор 
с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 7 Федерального зако-
на от 02.06.2016 № 154-ФЗ
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69 Фонд содействия 

кредитованию (гарантийный 
фонд, фонд поручительств)

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская органи-
зация, индивидуаль-
ный аудитор  
(за исключением 
случаев, если  
в соответствии  
с законодательством 
Российской Федера-
ции обязательный 
аудит проводится 
только аудиторской 
организацией)

П. 3 ст. 15.2 Федерального  
закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ

70 Публично-правовая 
компания «Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства»

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 3 ст. 3 Федерального зако-
на от 29.07.2017 № 218-ФЗ

71 Акционерное общество 
«Почта России»

Бухгалтерская 
годовая
Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

П. 1 ст. 7 Федерального зако-
на от 29.06.2018 № 171-ФЗ

По определенным финансовым показателям
72 Объем выручки от продажи 

продукции (продажи това-
ров, выполнения работ, ока-
зания услуг) организации 
(за исключением органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, государственных и 
муниципальных учрежде-
ний, государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, сельскохо-
зяйственных кооперативов, 
союзов этих кооперативов) 
за предшествовавший от-
четному год превышает 400 
млн руб. или сумма активов 
бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец пред-
шествовавшего отчетному 
года превышает 60 млн руб.

Бухгалтерская 
годовая

Аудиторская 
организация, 
индивидуальный 
аудитор

Подп. 4 п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ

По консолидированной отчетности
73 Не поименованные в насто-

ящей таблице организации 
(за исключением органа 
государственной власти, 
органа местного самоуправ-
ления, государственного 
внебюджетного фонда,  
а также государственного  
и муниципального учрежде-
ния), представляющие  
и (или) публикующие свод-
ную (консолидированную) 
бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность

Консолидированная 
годовая

Аудиторская орга-
низация, в штате 
которой имеется ау-
дитор с аттестатом, 
выданным после 
1 января 2011 г.

Подп. 5 п. 1 ст. 5  
Федерального закона  
от 30.12.2008 № 307-ФЗ
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Налог на добавленную стоимость

О.И. Ткач, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Налог на прибыль по доходам 
от реализации акций по ставке 0%

Организация получила прибыль при реализации акций, которые 
находились в собственности организации более 5 лет. Акции 
относятся к одному виду (необращающиеся акции российских 
эмитентов). При заполнении декларации по налогу на прибыль в листе 
04 по строке 010 показана сумма полученной прибыли. В 4 квартале 
2019 года прошла сделка по реализации акций, которые находились 
в собственности организации более 5 лет. По итогам сделки получен 
убыток. Нужно ли отразить в годовой декларации по налогу на прибыль 
данный убыток (уменьшив на его размер полученную за 9 мес. прибыль) 
в листе 04 в строке 01? 

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Налоговая база по доходам от опера-
ций реализации акций (ценных бумаг 
одного вида), облагаемая по ставке 0% 
в силу п. 4.1 ст. 284 НК РФ, отражается в 
Листе 04 декларации по налогу на при-
быль (с кодом вида дохода 07).

При этом ни нормами НК РФ, ни 
порядком заполнения Декларации по 
налогу на прибыль не предусмотрено 
отдельное отражение доходов и расхо-
дов от реализации акций одного вида 
в рамках одного налогового периода. 
То есть в рассматриваемой ситуации 
в строке 010 Листа 04 декларации по 
налогу на прибыль с кодом 07 за нало-
говый период (год) отражается общая 
налоговая база по реализации акций, 
как реализованных с прибылью ранее 
в отчетном периоде (девять месяцев), 
так и реализованных в четвертом квар-
тале с убытком.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 274 НК РФ на-

логовой базой для целей главы 25 НК 
РФ признается денежное выражение 
прибыли, определяемой в соответствии 
со ст. 247 НК РФ, подлежащей налого-
обложению.

Налоговая база (доходы, уменьшенные на 
величину расходов (п. 1 ст. 247 НК РФ)) по 
прибыли, облагаемой по ставке, отличной 
от 20% (ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК 
РФ), определяется налогоплательщиком 
отдельно. В связи с чем налогоплательщик 
ведет раздельный учет доходов (расходов) 
по операциям, по которым в соответствии с 
главой 25 НК РФ предусмотрен отличный 

от общего порядок учета прибыли и убыт-
ка (п. 2 ст. 274 НК РФ).

В случае принятия к налоговому учету 
доходов от деятельности, подлежащих 
обложению по конкретной налоговой 
ставке, расходы, связанные с указанной 
деятельностью, также подлежат учету 
в налогооблагаемой базе лишь по этой 
же ставке налога.

При реализации акций, которые нахо-
дились в собственности организации бо-
лее 5 лет, к налоговой базе применяется 
ставка налога на прибыль 0% (п. 4.1 ст. 
284, п.п. 1 и 2 ст. 284.2 НК РФ).

Таким образом, в силу п. 2 ст. 274 НК 
РФ организация должна обеспечить раз-
дельное формирование налоговой базы 
по налогу на прибыль по доходам от де-
ятельности, облагаемой по ставке 20%, и 
доходам, облагаемым по ставке 0%, по-
лученным при реализации ценных бумаг.

Для обособленного отражения нало-
говой базы от реализации рассматрива-
емых ценных бумаг в Декларации по на-
логу на прибыль предусмотрен Лист 04.

В п. 15.1 Порядка заполнения налого-
вой декларации по налогу на прибыль 
организаций (далее – Порядок) указано, 
что налогоплательщики, самостоятельно 
уплачивающие в федеральный бюджет 
налог с доходов, исчисленный по ставкам, 
отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 
284 НК РФ, заполняют отдельные Листы 
04 по каждому виду ценной бумаги.

В рассматриваемой ситуации органи-
зация получает доход от реализации од-
ного вида ценных бумаг акций.

В Листе 04 доходы от реализации цен-
ных бумаг, облагаемых по налоговой 
ставке 0 процентов согласно п. 4.1 ст. 284 

О. И. Ткач

При реализации 
акций, которые 
находились 
в собственности 
организации более 
5 лет, к налоговой 
базе применяется 
ставка налога 
на прибыль 0% 
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Налоги и страховые взносы: комментарии Налог на добавленную стоимость

НК РФ, отражаются с кодом 7 в рекви-
зите «Вид дохода».

При этом в Листе 04 с кодом «7» по 
реквизиту «Вид дохода» в строке 010 
отражается налоговая база, опреде-
ляемая согласно ст. 284.2 НК РФ по 
доходам от операций по реализации 
акций российских организаций, при 
условии, что на дату реализации или 
иного выбытия (в том числе пога-
шения) таких акций (долей участия 
в уставном капитале организаций) 

они непрерывно принадлежат нало-
гоплательщику на праве собственно-
сти или на ином вещном праве более 
пяти лет.

Таким образом, в декларации по на-
логу на прибыль за налоговый период в 
Листе 04 с кодом вида доходов 7 в строке 
010 отражается совокупная налоговая 
база по доходам от операций по реали-
зации акций российских организаций, к 
которой применяется ставка налога 0% 
в силу п. 4.1 ст. 284 НК РФ. 

Т.В. Чашина, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Изменение цены контракта для 
исчисления НДС при разных режимах 
налогообложения контрагентов

На этапе исполнения контракта поставщик на основании того, что 
в контракте предусмотрена УСН, просит изменить в этой части НДС 
на 10%. Цена контракта на поставку продуктов питания, заключенного 
по результатам конкурентной процедуры, была согласована без учета 
НДС. Поставщик применяет общую систему налогообложения, является 
плательщиком НДС, поэтому просит увеличить цену контракта на 10%. 
Правомерно ли заключение подобного соглашения? 

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Основания изменения цены контрак-
та в приведенном случае отсутствуют.

Обоснование вывода:
Прежде отметим, что Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) основывается в 
том числе на положениях Гражданского 
кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 этого Закона), а 
контракт, заключаемый в соответствии 
с этим Законом, представляет собой гра-
жданско-правовой договор (п. 3 ч. 1 ст. 1 
Закона № 44-ФЗ). Уплата тех или иных 
налогов, в том числе НДС, определяет-
ся – налоговым законодательством. В 
силу ст. 2 НК РФ, п.п. 1, 3 ст. 2 ГК РФ к 
налоговым отношениям гражданское 
законодательство по общему правилу 
не применяется, а гражданские право-
отношения, в свою очередь, не регули-
руются налоговым законодательством. 

Соответственно, в рамках отношений 
между сторонами договора (контракта) 
следует руководствоваться положения-
ми Закона № 44-ФЗ и гражданского за-
конодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки или приглаше-
нием принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля), документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участ-
ника закупки, с которым заключается 
контракт, за исключением случаев, в 
которых перечисленные документы не 
предусмотрены.

Из ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ следует, 
что контракт в любом случае должен 
содержать взаимосвязанные условия о 
цене и о количестве товара, объеме работ, 
услуг, приобретаемых по контракту (да-
лее – объем исполнения), которые могут 
быть сформированы в трех вариантах:
• ориентировочное значение цены кон-

тракта либо формула и максимальное 

Цена контракта 
определяется 
предложением 
участника закупки, 
с которым заклю-
чается контракт, 
независимо от того, 
включается ли в нее 
НДС или нет
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Налоги и страховые взносы: комментарии

значение цены контракта – в случаях, 
установленных Правительством РФ;

• цена (цены) единицы (единиц) товара, 
работы, услуги и максимальное зна-
чение цены контракта – если объем 
исполнения по контракту невозможно 
определить на момент его заключения 
(ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). В этом 
случае объем исполнения определяется 
заявками заказчика и их фактическим 
исполнением (ч. 1 ст. 34, п. 2 ст. 42 За-
кона № 44-ФЗ);

• цена контракта, устанавливаемая за 
весь объем исполнения в целом, – во 
всех прочих случаях.
Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ испол-

нение договора оплачивается по цене, 
установленной соглашением сторон. 
Следовательно, заказчик обязан опла-
тить поставленный товар (выполнен-
ную работу, оказанную услугу) по цене, 
предусмотренной контрактом. При этом 
ни Гражданский кодекс РФ, ни Закон 
№ 44-ФЗ не определяют порядок фор-
мирования цены договора (контракта) 
в зависимости от режима налогообло-
жения, применяемого контрагентом, и 
не предписывают указывать в догово-
ре (контракте), что его цена включает 
или не включает НДС. Само по себе 
указание в тексте контракта на то, что 
цена контракта «включает НДС» или 
установлена «без учета НДС», по су-
ществу лишь отражает порядок фор-
мирования этой цены, определяемый 
с учетом требований налогового за-
конодательства, которые носят им-
перативный характер и не могут быть 
отменены соглашением сторон дого-
вора (контракта). Такое указание не 
является по своему существу условием 

контракта, а только указанием на одну 
из составляющих цены контракта, не 
влияя на размер этой цены и тем бо-
лее – на обязанность контрагента упла-
чивать НДС или его освобождение от 
данной обязанности.

Соответственно, цена контракта опре-
деляется предложением участника за-
купки, с которым заключается контракт, 
независимо от того, включается ли в нее 
НДС или нет.

В силу той же ч. 2 ст. 34 Закона № 44-
ФЗ при заключении и исполнении кон-
тракта изменение его условий не до-
пускается, за исключением случаев, 
предусмотренных ст.ст. 34 и 95 Закона 
№ 44-ФЗ. Сказанное в равной степе-
ни распространяется на все контрак-
ты, способ осуществления закупки 
значения не имеет (Письмо Минфина 
России от 21.06.2017 № 24-05-08/38833). 
Изменение условий контракта, в том 
числе увеличение цен товаров, работ, 
услуг, если возможность изменения ус-
ловий контракта не предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере заку-
пок, является неправомерным и вле-
чет административную ответствен-
ность, предусмотренную ч.ч. 4 и 5 ст. 
7.32 КоАП РФ. Исчерпывающий пере-
чень случаев, когда условия контракта 
можно изменить при его исполнении 
(то есть уже после его подписания), 
содержится в ч.ч. 1 и 7 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ, среди которых приведенные 
в вопросе обстоятельства не указаны.

Таким образом, в описанной ситуации у 
сторон отсутствует законное основание 
для заключения с контрагентом указан-
ного в вопросе соглашения.  

Редакция журнала 
«Вестник бухгалтера Московского региона» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АВТОРОВ

e-mail: vestnik_mr@ipbr.org

В силу  ч. 2 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ 
при заключении 
и исполнении 
контракта изме-
нение его условий 
не допускается, 
за исключением 
случаев, предусмо-
тренных ст.ст. 34 
и 95 Закона 
№ 44-ФЗ
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А.М. Рабинович, руководитель управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», кандидат исторических наук 

Капитал и дивиденды –
несколько непростых ситуаций 
(право, бухучет, налоги)

Второй квартал года – это время принятия общими собраниями 
хозяйственных обществ решений о выплате дивидендов. В статье 
рассмотрены некоторые возникающие в связи с этим проблемы.

Ситуация 1
У Общества в бухгалтерском балансе 

за 2019 год по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» числится 
непокрытый убыток, а по по отчету о фи-
нансовых результатах за 2019 год получена 
чистая прибыль.

При этом данные по статье баланса 
«Добавочный капитал (без переоценки)», 
сформированные за счет вкладов в иму-
щество общества, обеспечивают в целом 
положительные чистые активы.

Может ли общество распределить диви-
денды за 2019 год?

Прежде всего, следует иметь в виду, что 
данный вопрос регулируются исключитель-
но гражданским и корпоративным законо-
дательством, а бухгалтерский учет здесь 
лишь отражает факты хозяйственной жиз-
ни, правила возникновения, существования 
и прекращения которых устанавливаются 
указанным законодательством. 

И такой подход, важно отметить, не яв-
ляется отступлением от требования отра-
жать факты хозяйственной жизни исходя из 
приоритета их экономического содержания 
перед правовой формой (п.6 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/2008), утвер-
жденного Приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106н, далее – ПБУ 1/2008). 
Поэтому в данном случае не могут быть 
применены нормы МСФО, к которым сле-
дует обращаться при отсутствии в россий-
ском бухгалтерском учете способов учета 
конкретных фактов хозяйственной жизни 
(п.7.1 ПБУ 1/2008). 

Согласно п.1 ст.28 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (далее – Закон 
14-ФЗ) общество вправе ежеквартально, раз 
в полгода или раз в год, принимать реше-
ние о распределении своей чистой прибы-
ли между участниками общества. Решение 

об определении части прибыли общества, 
распределяемой между участниками об-
щества, принимается общим собранием 
участников общества.

При этом согласно п.1 ст.29 Закона 14-
ФЗ общество не вправе принимать реше-
ние о распределении своей прибыли между 
участниками общества:
• до полной оплаты всего уставного капи-

тала общества;
• до выплаты действительной стоимости 

доли или части доли участника общества 
в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом;

• если на момент принятия такого решения 
общество отвечает признакам несостоя-
тельности (банкротства) в соответствии 
с федеральным законом о несостоятель-
ности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у общества в резуль-
тате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения 
стоимость чистых активов общества мень-
ше его уставного капитала и резервного 
фонда или станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.
В целом аналогичные ограничения на 

выплату дивидендов содержатся в п.1 ст.43 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ (далее – Закон 208-ФЗ).

В бухгалтерском учете чистая прибыль 
отражается по счету 99 «Прибыли и убыт-
ки», в бухгалтерской отчетности – по статье 
«Чистая прибыль (убыток)» отчета о финан-
совых результатах. При этом в бухгалтер-
ском балансе по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» отражает-
ся объект иного рода, чем чистая прибыль. 
На это обращается внимание в Письме 
Минфина России от 23.08.2002 № 04-02-
06/3/60: «показатели «чистая прибыль» и 
«нераспределенная прибыль» формируются 

А.М. Рабинович
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на различных счетах бухгалтерского учета 
и имеют различное значение».

А чтобы не возникало противоречия 
между нормами корпоративного законо
дательства о распределении на дивиденды 
чистой прибыли и возможностью выплаты 
прибыли за счет нераспределенной прибы
ли прошлых лет (в том числе при наличии 
убытка по отчету о финансовых резуль
татах за отчетный год), считается, что не
распределенная прибыль в балансе – это 
как бы тоже чистая прибыль в виде сум
мы чистых прибылей за отдельные годы. 

Так в приведенном Письме Минфина 
России от 23.08.2002 № 040206/3/60 гово
рится, что чистая прибыль формируется 
на балансе (!) организации только к концу 
текущего (отчетного) года; в письме ФНС 
России от 05.10.2011 № ЕД43/16389@ после 
фразы о том, что для признания выплат в 
пользу организации дивидендами нужно, 
чтобы выплаты осуществлялись за счет 
чистой прибыли организации, говорится, 
что ни налоговое, ни гражданское зако
нодательство не содержат ограничений 
по выплате дивидендов в текущем году из 
нераспределенной прибыли прошлых лет 
при отсутствии фондов. 

Причем такая трактовка допускается и 
самим корпоративным законодательством. 
Так, в п.2 ст.42 Закона 208ФЗ указывается, 
что чистая прибыль общества определяет
ся по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, без конкретизации, 
по какой из ее форм – отчету о финансо
вых результатах или балансу. В Законе 14
ФЗ такого указания нет, но оно, полагаем, 

естественным образом подразумевается. 
И в НК РФ дивиденды определяются как 
результат распределения не чистой прибы
ли, а прибыли, остающейся после налого
обложения, чему вполне соответствует и 
нераспределенная прибыль прошлых лет.

Из сказанного следует, что если по итогам, 
скажем, 2019 года в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности Общества сфор
мировалась чистая прибыль, то при отсут
ствии у Общества установленных Законом 
14ФЗ и Законом № 208ФЗ ограничений 
на выплату дивидендов, в том числе недо
пустимого соотношения величины чистых 
активов общества и совокупной суммы его 
уставного капитала и резервного фонда, 
Общество может принять решение о рас
пределении чистой прибыли на дивиден
ды, несмотря наличие в годовом балансе 
за 2019 год непокрытого убытка.

Возможность этого подтверждается 
Определением Верховного суда РФ от 
04.07.2016 № 302ЭС166720 по следующе
му спору.

На момент проведения годового общего 
собрания акционеров чистая прибыль за 
2013 год по данным отчета о финансовых 
результатах составляла 22 442 тыс. руб., а 
нераспределенная прибыль по балансу (по
сле его реформации) – 1 597 тыс. руб., чи
стые активы на 31.12.2013 составляли 172 
706 тыс. руб., что значительно превышало 
размер уставного капитала.

Общее собрание акционеров по реко
мендации Совета директоров решило 20% 
чистой прибыли в сумме 4 488 600 рублей 
направить на выплату дивидендов, а 80% – 
на покрытие убытков прошлых лет. 

Общество не стало выплачивать диви
денды, считая решение общего собрания 
незаконным, поскольку, согласно п.2 ст.42 
Федерального закона № 208ФЗ «Об акцио
нерных обществах», источником выплаты 
дивидендов является прибыль общества 
после налогообложения (чистая прибыль 
общества) а, как следует из Постановления 
Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 18087/12, 
чистая прибыль и нераспределенная при
быль по своей экономической природе то
ждественны. Таким образом, при нераспре
деленном убытке до реформации баланса 
в 15 946,4  тыс. руб. и при нераспределен
ной прибыли после реформации баланса 
в 1597 тыс. руб. у Общества не было осно
ваний (и источника) для распределения на 
дивиденды 4 448,6 тыс. руб. 

Суды эти доводы не приняли по сле
дующим основаниям:
• изложенная в Постановлении Прези

диума ВАС РФ от 25.06.2013 № 18087/12 

Нераспределенная 
прибыль в балансе – 
это как бы тоже 
чистая прибыль 
в виде суммы  
чистых прибылей 
по ОФР за отдель-
ные годы
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позиция направлена на толкование и при-
менение налогового режима для уплаты 
налога от чистой или нераспределенной 
прибыли за несколько отчетных перио-
дов, т.е. оба понятия являются прибылью 
и потому облагаются по единой ставке;

• дивиденды могут быть начислены и 
выплачены за счет чистой прибыли 
организации отчетного года. Указанный 
порядок нашел отражение в правилах 
ведения бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
чистая прибыль общества определяет-
ся как прибыль текущего отчетного 
года, а нераспределенная прибыль – это 
прибыль прошлых лет, полученная за 
весь период деятельности предприя-
тия, организации, т.е. накопленная за 
время существования организации и 
оставшаяся в ее распоряжении после 
выплаты дивидендов, создания фондов 
и прочих действий;

• ограничение по размеру чистых активов, 
установленное ст. 43 Федерального зако-
на от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», для принятия решения 
о выплате дивидендов и для выплаты 
дивидендов в рассматриваемом случае 
отсутствует. Следовательно, отсут ствуют 
и обстоятельства, исключающие воз-
можность выплаты дивидендов.
В связи с изложенным с Общества были 

взысканы 4 488 600 руб. 00 коп. дивиден-
дов и проценты за пользование денежны-
ми средствами акционера ввиду невыпла-
ты ему дивидендов в установленный срок.

При этом, по нашему мнению, не имеет 
значения тот факт, что в рассмотренной 
судом ситуации чистая прибыль по ито-
гам отчетного года перекрывала балан-
совый убыток, поскольку получавшая-
ся после этого сумма нераспределенной 
прибыли все равно была меньше суммы 
дивидендов, определенной общим собра-
нием общества.

Таким образом, в ситуации 1 Общество 
может распределить на дивиденды чистую 
прибыль отчетного года, несмотря на на-
личие по балансу непокрытого убытка 
прошлых лет. 

В случае несоблюдения Обществом тре-
бования к соотношению чистых активов и 
совокупной суммы уставного и резервного 
капиталов, оно не может распределить на 
дивиденды ни чистую прибыль, получен-
ную по итогам года, ни нераспределенную 
прибыль прошлых лет. При этом структу-
ра чистых активов (собственных средств, 
капитала) Общества значения не имеет. 

Ситуация 2
У Общества в бухгалтерском балансе 

за 2019 год по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» числит-
ся непокрытый убыток, а чистая прибыль 
по итогам 2019 г. (по отчету о финансовых 
результатах) равна нулю.

При этом сумма данных по статьям балан-
са «Переоценка внеоборотных активов» и 
«Добавочный капитал (без переоценки)» 
обеспечивает в целом положительные чи-
стые активы, значительно превышающие 
уставный капитал.

Может ли Общество за счет переоценки 
основных средств и добавочного капитала, 
сформированного за счет вкладов в иму-
щество, покрыть убыток предыдущих лет 
и распределить на дивиденды полученную 
таким образом нераспределенную прибыль 
прошлых лет при соблюдении установлен-
ных ограничений на выплату дивидендов? 

По сути в рассматриваемой ситуации речь 
идет о распределении между акционерами 
в виде дивидендов сумм переоценки внео-
боротных активов (чаще всего – основных 
средств) и добавочного капитала. 

Согласно Плану счетов, суммы, отне-
сенные в кредит счета 83 «Добавочный 
капитал», как правило, не списываются. 
Дебетовые записи по нему могут иметь 
место лишь в случаях:

– погашения сумм снижения стоимости 
внеоборотных активов, выявившихся по 
результатам его переоценки, – в коррес-
понденции со счетами учета активов, по ко-
торым определилось снижение стоимости;

– направления средств на увеличение 
уставного капитала – в корреспонденции со 
счетом 75 «Расчеты с учредителями» либо 
счетом 80 «Уставный капитал»;

– распределения сумм между учредите-
лями организации – в корреспонденции со 
счетом 75 «Расчеты с учредителями» и т.п.

Таким образом, использование доба-
вочного капитала (формируемого не за 
счет чистой прибыли общества) на по-
крытие убытка напрямую правилами 
бухгалтерского учета в настоящее время 
не предусмотрено (в отличие от возмож-
ности использования для этого сумм ре-
зервного фонда, формируемого за счет 
нераспределенной прибыли). 

Единственным случаем, когда вне реор-
ганизации суммы, учтенные на счете 83 
«Добавочный капитал», переносятся на счет 
84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)», является выбытие объекта 
основных средств или нематериальных ак-
тивов, суммы переоценки которого в сторо-
ну увеличения первоначальной стоимости 

Общество может 
распределить на 
дивиденды чистую 
прибыль отчетного 
года, несмотря 
на наличие 
по балансу 
непокрытого убытка 
прошлых лет
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были отнесены на счет 83 «Добавочный ка-
питал» (п.15 Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01, утвержденного Приказом Минфина 
России от 30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 
6/01), п.21 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 № 153н).

Отметим, что ранее допускалось покры-
тие убытка за счет средств добавочного ка-
питала (План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкция по его приме-
нению, утвержденные Приказом Минфина 
СССР № 56 от 01.01.1991), но и тогда не раз-
решалось использовать для этого входив-
шие в состав добавочного капитала суммы 
прироста стоимости имущества по перео-
ценке (п.2.21 Инструкции о порядке запол-
нения форм годовой бухгалтерской отчет-
ности, утвержденной Приказом Минфина 
России от 12.11.1996 № 97, п.51 Методических 
рекомендаций о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности 
организации, утвержденных Приказом 
Минфина России от 28.06.2000 № 60н, пись-
ма Минфина России от 21.07.2000 № 04-02-
05/2, от 28.04.2000 № 04-02-05/1). 

Последнее объяснялось тем, что в отли-
чие от учитываемого в составе добавочного 
капитала эмиссионного дохода и вкладов 
участников в имущество ООО суммы пе-
реоценки внеоборотных активов не обес-
печены реальными активами (увеличение 
в результате переоценки первоначальной 
стоимости основных средств обусловлено 
исключительно правилами бухгалтерско-
го учета) и относятся к так называемой не-
реализованной прибыли (см. п.4.31 ранее 
действовавших Концептуальных основ фи-
нансовой отчетности, п.7.5 Концепции бух-
галтерского учета в рыночной экономике 
России, одобренной Методологическим сове-
том по бухгалтерскому учету при Минфине 
России и Президентским советом Института 
профессиональных бухгалтеров 29.12.1997).

Не сказано также в Законе 14-ФЗ и Законе 
208-ФЗ о возможности распределения между 
собственниками сумм добавочного капитала 
Общества – говорится лишь о возможно-
сти увеличения уставного капитала за счет 
собственных средств общества, к которым 
относится и добавочный капитал (п.2 ст.17 
Закона 14-ФЗ, п.5 ст.28 Закона 208-ФЗ). В 
то же время, согласно Плану счетов, суммы 
добавочного капитала могут быть распре-
делены между учредителями организации.

Однако и запрета на направление до-
бавочного капитала на покрытие 

нераспределенных убытков общества и 
на распределение добавочного капитала 
между собственниками в корпоративном 
законодательстве тоже нет, а в нем как в 
отрасли гражданского законодательства 
действует принцип «все, что не запрещено, 
то разрешено». Поэтому общее собрание 
участников (акционеров) Общества как его 
высший орган (п.1 ст.32 Закона 14-ФЗ, п.1 
ст.47 Закона 208-ФЗ), возможно, и может 
принять решение о покрытии балансового 
убытка за счет сумм добавочного капитала, 
не относящихся к переоценке внеоборот-
ных активов с последующим распределе-
нием сформированной таким образом не-
распределенной прибыли на дивиденды.

Но при этом нельзя исключить риск того, 
что полученные участниками суммы не 
будут признаны дивидендами в части, от-
носящейся к суммам добавочного капита-
ла, направленным на покрытие убытка и 
формирование нераспределенной прибыли. 

Соответственно и облагаться указанные 
суммы будут в порядке, установленном не 
для дивидендов (у налогового агента по став-
ке 0% или 13% для организаций и 13% для 
физических лиц), а для безвозмездно полу-
ченных сумм – у получателя – организации 
по ставке 20%, у получателя – физического 
лица – по ставке 13% (п.1 ст.224, п.2 ст.226, 
п.3 ст.275, п.1, подп.1 и 2 п.3 ст.284 НК РФ). 
То есть с точки зрения налого обложения 
для участника ООО (акционера АО) – фи-
зического лица распределение чистой при-
были и добавочного капитала равнозначны, 
а для участника – юридического лица – не-
равнозначны. 

Официально выраженной позиции регу-
лирующих органов и судебной практики 
именно по данной ситуации нами не вы-
явлено, что может быть обусловлено как 
невниманием к ней налоговых органов, 
так и тем, что она редко встречается на 
практике, особенно у крупных налогопла-
тельщиков, являющихся основным объек-
том выездных налоговых проверок. О воз-
можности переквалификации дивидендов 
в безвозмездно полученные акционером 
(участником) средства в другой ситуации 
ФНС России писала в письме от 19.03.2009 
№ ШС-22-3/210@, косвенно об этом гово-
рится также в письме Минфина России от 
20.03.2012 № 03-03-06/1/133).

Ситуация 3 
Акционерами российской организации 

«А» являются два юридических лица – рос-
сийская организация «В», единственным 
собственником которой является кипрская 
организация «С», и указанная кипрская 

Дивиденды,  
выплаченные  
за счет нераспреде-
ленной прибыли 
прошлых лет, 
сформированной 
путем направления 
добавочного капи-
тала на покрытие 
убытка, могут быть 
не признаны диви-
дендами для целей 
налогообложения  
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организация, которая таким образом вла-
деет долями в уставном капитале россий-
ской организации «А» как напрямую, так 
и косвенно.

При приобретении акций организации 
«А» кипрская организация «С» уплатила 
сумму, эквивалентную 100 000 евро, а ее до-
черняя российская компания «В» – сумму, 
эквивалентную 10 000 евро. 

Российский акционер организации «А» 
сообщил ей, что фактическое право на до-
ход в виде причитающихся ему дивидендов 
принадлежит его единственному собствен-
нику – кипрской организации. 

Какую ставку налога должна применять 
российская организация «А» при выплате 
дивидендов по акциям, косвенно принад-
лежащим кипрской организации, имею-
щей фактическое право на этот доход – 
5% или 10%?

Согласно подп. «a» п.2 ст.10 Соглашения 
между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Кипр об избежа-
нии двойного налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал от 
05.12.1998 (далее – Соглашение) условием 
применения к дивидендам, выплачивае-
мым российской организацией налогово-
му резиденту Кипра, ставки 5% является 
прямое вложение указанным резидентом 
Кипра, имеющим фактическое право на 
доход в виде дивидендов, в капитал вы-
плачивающей дивиденды российской 
организации суммы, эквивалентной не 
менее, чем 100 000 евро.

Это означает, как справедливо отмеча-
ет Минфин России в письмах от 09.09.2019 
№ 03-08-05/70160 и от 03.12.2019 № 03-08-
05/93861, указанная инвестиция должна 
быть осуществлена непосредственно бе-
нефициаром (то есть получателем) ди-
видендов.

В рассматриваемой ситуации данное усло-
вие безусловно выполняется, что позволяет 
применять ставку 5% ко всем выплачивае-
мым кипрскому инвестору дивидендам, не-
зависимо от того, каким образом он владеет, 
по которым выплачиваются дивиденды, – 
напрямую или косвенно. Подтверждается 
данный вывод следующим.

1) В самом Соглашении все время, в том 
числе в подп. «a» п.2 ст.10 говорится не об 
акционере или ином прямом участнике ор-
ганизации, выплачивающей дивиденды, а 
о лице, имеющем фактическое право на 
доход, фактическое право на дивиденды.

Под таким лицом следует понимать лицо, 
имеющее данное право в силу как прямого, 
так и, несомненно, в силу косвенного уча-
стия в капитале указанной организации.

То есть с этой стороны кипрская органи-
зация полностью подпадает под определе-
ние лица, о котором говорится в подп. «a» 
п.2 ст.10 Соглашения.

2) Определением Судебной колле-
гии по экономическим спорам (СКЭС) 
Верховного суда РФ от 06.03.2018 № 304-
КГ17-8961 по делу АО «Суэк-Кузбасс» 
было признано правомерным примене-
ние ставки 5% к доходу в виде процентов, 
переквалифицированных по правилам 
«тонкой капитализации» в дивиденды, вы-
плачиваемые иностранной организации, 
лишь косвенно – через ОАО «СУЭК» – 
участвующей в указанном акционерном 
обществе. При этом СКЭС был отверг-
нут довод нижестоящих судебных ин-
станций о том, что применение ставки 
5% возможно только при прямом вла-
дении иностранной организацией акци-
ями российской организации, выплачи-
вающей доход.

3) Эволюцией позиции Минфина России. 
В его указанных письмах рассматривается 
случай, когда налоговый резидент Кипра, 
имеющий фактическое право на дивиден-
ды в силу косвенного участия в капитале 
выплачивающей дивиденды российской 
организации, сам не вкладывал в капитал 
указанной организации сумму, эквивалент-
ную не менее, чем 100 000 евро.

Поэтому отказ Минфином России в при-
менении к дивидендам, выплачиваемым 
этому лицу, ставки 5% является, по наше-
му мнению, правомерным.

Но вслед за этим в обоих письмах Минфина 
анализируется ситуация последующего 
приобретения у кипрской организации – 
участника российской организации соб-
ственником данной кипрской организации 
долей участия в уставном капитале россий-
ской организации по стоимости, равной или 
превышающей 100 000 евро. 

В первом письме (от 09.09.2019 № 03-08-
05/70160) Минфин России совершенно од-
нозначно говорит, что и после приобретения 
налоговым резидентом Кипра у кипрской 
компании долей участия в российской ком-
пании по ставке 5% будут облагаться только 
дивиденды, выплачиваемые новому кипр-
скому участнику российской компании в от-
ношении доли участия, приобретенной им 
у кипрской компании и соответствующей 
прямому вложению в капитал российской 
организации, а в отношении дивидендов, 
полученных новым кипрским участником 
российской компании по долям участия в 
российской организации, прямо ему не при-
надлежащим, по-прежнему должна приме-
няться 10-процентная ставка. 

При установленном 
размере прямой  
инвестиции ино-
странного акцио-
нера в капитал 
российской орга-
низации льготная 
ставка применяется 
и к дивидендам, 
выплачиваемым  
ему по акциям,  
которыми он владе-
ет косвенно
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В то же время во втором письме (от 
03.12.2019 № 03-08-05/93861) такое разде-
ление уже не проводится, а говорится, что 
последующее приобретение налоговым 
резидентом Кипра, имеющим косвенное 
участие в российской организации, выпла-
чивающей дивиденды, прямой доли участия 
в уставном капитале данной российской ор-
ганизации по стоимости, равной или пре-
вышающей 100 000 евро, предоставляет 
право на применение 5-процентной ставки 
налога, установленной подп. «а», п.2 ст.10 
Соглашения в отношении дивидендов, вы-
плачиваемых российской организацией. 

В этой фразе не уточняется, к каким 
дивидендам станет правомерным ставки  
5% – к выплачиваемым в силу только воз-
никшего прямого владения или и в силу 
прежнего косвенного владения налоговым 
резидентом Кипра капиталом российской 
организации. Но с учетом рассматривае-
мой в обоих письмах проблематики в це-
лом можно, полагаем, с высокой степенью 
уверенностью утверждать, что во втором 
письме Минфин говорит и о дивидендах, 
выплачиваемых новому кипрскому участ-
нику российской организации в силу его 
косвенного участия в капитале российской 
организации.

Из этих двух позиций Минфина России 
первая представляется не соответствующей, 
а вторая – соответствующей Соглашению.

Потому что, как указывалось выше, в 
Соглашении нет условия о том, что пони-
женная ставка может применяться толь-
ко к дивидендам, выплачиваемым прямо-
му участнику российскому организации. 
Следовательно, в силу отсутствия в согла-
шении какой-либо дифференциации лиц, 
имеющих фактическое право на дивиденды, 
такая ставка может применяться к диви-
дендам, выплачиваемым любому лицу, име-
ющему фактическое право на дивиденды. 
Единственное условие для этого, устанав-
ливаемое Соглашением, – это осуществле-
ние указанным лицом прямого вложения 
в капитал организации, выплачивающей 
дивиденды, суммы, эквивалентной не ме-
нее, чем 100 000 евро. 

В рассматриваемой ситуации указанное 
условие новым кипрским акционером пол-
ностью выполняется. Поэтому применение 
ко всей сумме дивидендов, выплачиваемых 
российской организацией этому акционе-
ру, ставки 5% полностью соответствует 
позиции Минфина России, выраженной 
во втором (декабрьском) письме.

В то же время нельзя полностью исклю-
чить (неправомерных, с нашей точки зре-
ния) попыток налогового органа строить 

свою позицию на первом (сентябрьском) 
письме Минфина России, игнорируя явное, 
на наш взгляд, изменение позиции Минфина 
России в его более позднем (декабрьском) 
письме и позицию СКЭС ВС РФ. 

Обратим также внимание на оговорки 
во втором (декабрьском) письме Минфина 
России, связанные со ст.54.1 НК РФ, в кото-
рых можно усмотреть намек на возможность 
подозрений со стороны налогового органа 
(и необходимость доказывания обратного 
налогоплательщиком) в том, что, например, 
рассмотренная «косвенно-прямая» струк-
тура участия налогового резидента Кипра 
в капитале российской организации имеет 
основной своей целью неуплату, неполную 
(в том числе по пониженной ставке) упла-
ту налога в российский бюджет (подп.1 п.2 
ст.54.1 НК РФ). 

Ситуация 4
Российская организация получила диви-

денды от дочерней австрийской компании, 
которой владеет менее 365 дней. При этом 
дочерняя организация налог с выплачен-
ных дивидендов не удержала.

По какой ставке – 5% или 13% – должна 
производить расчет налога российская ор-
ганизация, не осуществляющая предприни-
мательскую деятельность в Австрии через 
расположенное там постоянное предста-
вительство и не оказывающая в Австрии 
независимые личные услуги с находящей-
ся там постоянной базы?

Сможет ли российская компания учесть 
указанные дивиденды при определении по-
казателя Д2 при выплате дивидендов своим 
участникам (акционерам), являющимся и 
не являющимся налоговыми резидентами 
Российской Федерации?

Согласно п.1 ст.10 Конвенции между 
правительством Российской Федерации и 
правительством Австрийской Республики 
об избежании двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и ка-
питал от 13.04.2000 (далее – Конвенция), 
дивиденды, выплачиваемые компанией, 
которая является резидентом одного до-
говаривающегося государства, резиденту 
другого договаривающегося государства, 
могут облагаться налогом в этом другом 
государстве. При этом никаких положений 
о применяемых в этом случае ставках на-
лога Соглашение не содержит (в отличие 
от ситуации удержания налога налоговым 
агентом, описанной в п.2 ст.10 Конвенции). 

В соответствии с п.2 ст.275 НК РФ в ред., 
действующей с 2019 года, в случае, если 
источником дохода налогоплательщика 
в виде дивидендов является иностранная 

Изложенный 
в предыдущем 
«врезе» вывод 
подтверждается 
изменением 
позиции Минфина 
и позицией  
СКЭС ВС РФ
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организация, сумма налога в отношении 
полученных дивидендов определяется на-
логоплательщиком самостоятельно, исходя 
из суммы полученных дивидендов и соот-
ветствующей налоговой ставки, предус-
мотренной п.3 ст.284 настоящего Кодекса.

А с 2020 года и в п.1 ст.250 включено по-
ложение о том, что к доходам от долевого 
участия в других организациях, выплачива-
емым в виде дивидендов, относится доход, 
выплачиваемый иностранной организацией 
в пользу российской организации, являю-
щейся акционером (участником) этой ино-
странной организации, при распределении 
прибыли, остающейся после налогообло-
жения, вне зависимости от порядка налого-
обложения такой выплаты в иностранном 
государстве. И это полностью согласуется 
с общими нормами НК РФ, согласно кото-
рым доходы, полученные российской ор-
ганизацией от источников за пределами 
Российской Федерации, учитываются при 
определении ее налоговой базы в полном 
объеме с учетом расходов, произведенных 
как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами (п.1 ст.311 НК РФ), а получен-
ные налогоплательщиком доходы, стои-
мость которых выражена в иностранной 
валюте, учитываются в совокупности с 
доходами, стоимость которых выражена 
в рублях (п.3 ст.248 НК РФ).

Таким образом, теперь не имеет значения, 
удержала или нет австрийская компания 
налог с выплаченных российской органи-
зации дивидендов – российская организа-
ция должна уплатить налог с полученных 
дивидендов (если только они не облагаются 
по ставке 0%), а потом если налог с диви-
дендов был удержан и в Австрии, подать 
заявление о зачете уплаченного (удержан-
ного) там налога в порядке, установленном 
п.3 ст.311 НК РФ. 

К доходам в виде дивидендов, получен-
ных российской организацией, применяет-
ся ставка 0% (на которую в данном случае 
российская организация права не имеет) 
или 13% (подп.1, 2 п.3 ст.284 НК РФ). Таким 
образом, дивиденды, полученные россий-
ской организацией от австрийской компа-
нии облагаются по ставке 13%.

Согласно п.п. 5, 6 ст.275 НК РФ россий-
ская организация при выплате дивидендов 
может уменьшить налоговую базу по ним 
на сумму полученных дивидендов только 
в отношении дивидендов, выплачиваемых 
российским юридическим или физическим 
лицам, являющимся налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, – налоги с 
дивидендов, уплачиваемых иностранной 
организации и (или) физическому лицу, 

не являющемуся налоговым резидентом 
Российской Федерации, исчисляются с пол-
ной суммы выплачиваемых дивидендов. 

При этом указанное уменьшение проис-
ходит в момент исчисления суммы налога, 
подлежащего удержанию из доходов полу-
чателя дивидендов на общую сумму диви-
дендов, полученных российской организа-
цией к моменту распределения дивидендов 
в пользу их получателей.

И никаких исключений в части дивидендов, 
полученных от иностранных организаций 
или указаний на неприменение указанно-
го порядка при выплате промежуточных 
дивидендов НК РФ не содержит. Сказано 
только, что сумма полученных дивидендов 
не должна была облагаться по ставке 0% 
и ранее учитываться при определении на-
логовой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных российской организа-
цией в виде дивидендов, то есть не должна 
была уже один раз уменьшать налоговую 
базу в виде дивидендов (п. 5 ст. 275 НК РФ).

Таким образом, российская организа-
ция сможет учесть сумму дивидендов, по-
лученных от австрийской компании, при 
определении показателя Д2 в отношении 
дивидендов, выплачиваемых налоговым 
резидентам Российской Федерации, при 
первом же распределении дивидендов по-
сле даты указанного получения. 

При этом дивиденды, полученные самой 
организацией, распределившей дивиденды, 
принимаются в расчет за минусом ранее 
удержанного или уплаченного с них нало-
га (письмо Минфина России от 08.02.2019 
№ 03-03-06/1/7581). 

Российская орга-
низация сможет 
учесть сумму диви-
дендов, получен-
ных от иностранной 
организации,  
при определении 
показателя Д2  
только в отношении 
дивидендов,  
выплачиваемых  
налоговым  
резидентам РФ
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Минфин России рекомендуетПрофессиональная бухгалтерия

В 2020 году 
в отношении пред-
принимательской 
деятельности 
по реализации 
товаров, относя-
щейся к розничной 
торговле, налого-
плательщик вправе 
применять ЕНВД, 
а в отношении 
предприниматель-
ской деятельности 
по реализации 
товаров, не призна-
ваемой розничной 
торговлей, – ОСН 
или УСН

Профессиональная бухгалтерияПрофессиональная бухгалтерияПрофессиональная бухгалтерияПрофессиональная бухгалтерияПрофессиональная бухгалтерия

Л. С. Васнецова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

Обзор писем Минфина России
Учет расходов на создание сайта в сети Интернет 
в целях исчисления налога на УСН

При расчете налога на УСН («доходы минус расходы») налогоплательщики 
вправе учитывать затраты, связанные с покупкой права на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных по договору с правообладателем (по лицензионному 
соглашению). К указанным расходам относятся также расходы на обновление 
программ для ЭВМ и баз данных.

Расходы по созданию сайта в сети Интернет учитываются на основании 
подп. 19  п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, если налогоплательщик получил 
право от правообладателя на использование программы для ЭВМ, баз данных. 
Если же право является исключительным, то расходы принимаются к учету у 
налогоплательщика на УСН на основании п. 3 ст. 346 Налогового кодекса РФ.

Письмо Минфина России от 09.01.2020 № 03-11-11/128

Применение ЕНВД и УСН при реализации лекарственных средств
С 2020 года реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентифика-
ционными) знаками, в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», к розничной торговле не относится. Основание – 
ст. 346.27 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные 
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также 
иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные 
до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, пере-
даче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их 
годности (Федеральный закон от 27.12.2019 № 462-ФЗ). Следовательно, в отно-
шении предпринимательской деятельности по розничной реализации данных 
лекарственных препаратов, не подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году 
налогоплательщики вправе применять ЕНВД.

Компании и ИП, перешедшие на уплату ЕНВД по одному или нескольким ви-
дам предпринимательской деятельности, вправе применять упрощенную систему 
налогообложения в отношении иных осуществляемых ими видов предпринима-
тельской деятельности (п. 4 ст. 346.12 НК РФ).

В 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации 
товаров, относящейся к розничной торговле, налогоплательщик вправе приме-
нять ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации 
товаров, не признаваемой розничной торговлей, – общий режим налогообложения 
или УСН. При этом следует вести раздельный учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций.

Письмо Минфина России от 09.01.2020 № 03-11-11/58

Уменьшение прибыли КИК на величину выплаченных 
дивидендов, а также о ее документальном подтверждении

Прибыль контролируемой иностранной компании уменьшается на величину 
дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который в 
соответствии с личным законом такой компании составляется финансовая отчет-
ность, с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового 
года, за который составляется эта финансовая отчетность (п. 1 ст. 25.15 НК РФ).

Величина выплаченных дивидендов, на которую подлежит уменьшению при-
быль контролируемой иностранной компании, должна быть отражена в финан-
совой отчетности контролируемой иностранной компании.
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Минфин России рекомендуетПрофессиональная бухгалтерия

Амортизируемое 
имущество,  
созданное за счет 
средств целевого 
финансирования, 
не учитываемых 
при определении 
налоговой базы 
по налогу на при-
быль, не подлежит 
амортизации

Подтверждение величины выплаченных дивидендов, помимо финансовой от-
четности, осуществляется посредством копий платежных поручений или кассо-
вых документов на выплату дивидендов, бухгалтерских справок, расшифровок 
финансовой отчетности, копий решений о выплате дивидендов, иных документов, 
предусмотренных обычаями делового оборота государства постоянного место-
нахождения контролируемой иностранной компании.

Письмо Минфина России от 09.01.2020 № 03-12-12/2/82

Амортизация имущества, созданного за счет средств целевого 
финансирования, в целях исчисления налога на прибыль

Имущество, приобретенное или созданное за счет бюджетных средств целе-
вого финансирования, не подлежит амортизации (подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ). 
На получателей средств целевого финансирования возложена обязанность по 
ведению раздельного учета доходов (расходов), полученных в рамках целевого 
финансирования (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Расходы, произведенные за счет 
средств целевого финансирования, при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитываются.

Таким образом, амортизируемое имущество, созданное за счет средств целевого 
финансирования, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль, не подлежит амортизации.

Письмо Минфина России от 13.01.2020 № 03-03-06/1/545

Применение ПСН и УСН при продаже товаров, в том числе обувных
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпри-

нимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными 
законодательством РФ о налогах и сборах (п. 1 ст. 346.43 НК РФ). ИП на ПСН, 
осуществляющий также иные виды предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых им применяется иной режим налогообложения, должен вести учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, 
установленным в рамках соответствующего режима налогообложения (п. 6 ст. 
346.53 НК РФ).

Таким образом, при условии применения налогоплательщиком ПСН наряду с 
УСН доходы от предпринимательской деятельности, не подпадающей под налого-
обложение ПСН, должны включаться в налоговую базу по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН.

Письмо Минфина России от 15.01.2020 № 03-11-11/1277

Учет курсовых разниц, образующихся при продаже 
иностранной валюты, в целях применения УСН

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокуп-
ности с доходами и расходами, выраженными в рублях (п. 3 ст. 346.18 НК РФ). При 
этом доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату получения доходов 
и/или дату осуществления расходов.

Доходы в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образую-
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты 
от официального курса, установленного ЦБ РФ на дату перехода права собст-
венности на иностранную валюту, признаются внереализационными доходами 
(п. 2 ст. 250 НК РФ). В связи с этим у налогоплательщика на УСН, продающего 
иностранную валюту по курсу выше установленного Банком России на дату пе-
рехода права собственности на иностранную валюту, образуется положительная 
курсовая разница, которая должна учитываться в доходах (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). 
А вот отрицательная курсовая разница, образующаяся при продаже иностранной 
валюты по курсу ниже установленного Банком России, в расходы в целях нало-
гообложения не включается, поскольку расходы в виде отрицательной разницы, 
образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от 
официального курса, установленного Банком России на дату перехода права 
собственности на иностранную валюту, в перечне статьи 346.16 Налогового 
кодекса РФ не указаны.

Письмо Минфина России от 15.01.2020 № 03-11-11/1310
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Налоговый арбитражПрофессиональная бухгалтерия

НДФЛ, уплаченный 
налоговым агентом 
за налогоплатель-
щика по резуль-
татам налоговой 
проверки,  
не отражается  
в форме № 2-НДФЛ

М. А. Никифорова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Обзор писем ФНС России

Предоставление сведений о среднесписочной численности 
работников при реорганизации в форме присоединения

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год представляются организацией или ИП с наемными работниками 
в налоговую инспекцию не позднее 20 января текущего года, а в случае создания 
(реорганизации) организации – не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).

В отношении представления сведений о среднесписочной численности работ-
ников в случае реорганизации в форме присоединения каких-либо специальных 
положений налоговое законодательство РФ не содержит. В связи с этим при 
реорганизации в форме присоединения сведения о среднесписочной численно-
сти работников представляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором организация была реорганизована, т.е. в месяце, когда была 
сделана запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица.

Письмо ФНС России от 09.01.2020 № СД-4-3/24@

НДФЛ в случае уплаты налоговым агентом за работника сумм НДФЛ 
при доначислении (взыскании) таких сумм по итогам проверки в связи 
с их неправомерным неудержанием или неполным удержанием

НДФЛ, уплаченный налоговым агентом за налогоплательщика за счет собст-
венных средств, при доначислении (взыскании) налоговой инспекцией по ито-
гам налоговой проверки в случае его неправомерного неудержания (неполного 
удержания), с учетом положений п. 5 ст. 208 Налогового кодекса РФ, не подле-
жит отражению в сведениях о доходах физических лиц истекшего налогового 
периода (форма № 2-НДФЛ). Также он не указывается в расчете сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
№ 6-НДФЛ). После уплаты налоговым агентом подоходного налога за налого-
плательщика основания для дальнейшего удержания НДФЛ с доходов работника, 
с которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют.

Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@

Представление расчета 6-НДФЛ по закрытым 
обособленным подразделениям организации

Налоговые агенты – российские организации с обособленными подразделе-
ниями представляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих 
обособленных подразделений в налоговую инспекцию по месту учета таких обо-
собленных подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших 
доходы по договорам гражданско-правового характера, в налоговый орган по 
месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры. В слу-
чае если организацией – налоговым агентом до закрытия обособленного под-
разделения не представлен расчет по форме 6-НДФЛ по данному обособленному 
подразделению, то организация представляет расчет по форме 6-НДФЛ по такому 
закрытому обособленному подразделению в налоговый орган по месту своего 
учета. В расчете по форме 6-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указывается ИНН 
и КПП организации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО закрытого 
обособленного подразделения. При этом в поле «Форма реорганизации (ликвида-
ция) (код)» указывается код «9» «закрытие обособленного подразделения», а по 
строке «ИНН/КПП реорганизованной организации» указываются ИНН и КПП 
закрытого обособленного подразделения организации.

Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/61@
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Налоговый арбитраж

К ненормируемым 
рекламным  
затратам относят те, 
что прямо указаны 
в пункте 4 статьи 
264 НК РФ. 
Например, расходы 
на наружную  
рекламу и на учас-
тие в выставках

Профессиональная бухгалтерия

А.А.Родионов, налоговый эксперт

Обзор арбитражной практики: 
январь – февраль 2020
Отсутствие фотографий может 
привести к доначислениям

По утверждению организации, она опла-
тила расходы по мерчандайзингу. В него 
входит оптимальная выкладка товара, 
позволяющая ускорить продажи. Значит, 
издержки оправданы и уменьшают обла-
гаемую прибыль.

Чиновники признают обоснованность 
затрат (см. письма Минфина России от 
18.03.14 № 03-03-06/1/11641 и от 22.04.15 
№ 03-03-06/22913). Правда, относят их к 
рекламным нормируемым, которые не 
должны превышать одного процента от 
выручки. И напоминают о необходимо-
сти документального подтверждения. А 
в изучаемом случае у фирмы есть лишь 
обобщенные акты. Нет детальных отче-
тов, предусмотренных в договоре с испол-
нителем. Нет и фотографий выложен-
ных товаров. Следовательно, оказание 
услуг не подтверждено. Так сообщил АС 
Московского округа (Постановление от 
04.02.20 № А40-16755/2019). Он запретил 
вычет НДС, одобрил доначисление нало-
га на прибыль.

Нельзя отказать в вычете только 
из-за подписи в счете-фактуре

Экспертизой подтверждено, что сче-
та-фактуры и прочие документы контр-
агентов «подписаны не теми лицами, 
которые указаны в них». Так заявили про-
веряющие, отказав в вычете НДС. С этим 
может согласиться и АС Московского 
округа – если не доказана реальность сде-
лок (см. хотя бы Постановление от 12.03.20  
№  А41-13889/2019).

Иная ситуация, когда операции произ-
ведены и это не опровергнуто инспекци-
ей. Также проверяющими не установлено, 
что компания знала о нарушениях парт-
неров при оформлении счетов-фактур. 
Здесь арбитраж напоминает – подписания 
счетов-фактур неустановленным лицом 
недостаточно для отказа в вычете НДС 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 
20.04.10 № 18162/09). Следовательно, ИФНС 
неправомерно доначислила данный налог. 
Так АС Московского округа сообщил в 
Постановлении от 11.03.20 № А40-79202/2019.

Суд не признает устаревшие 
реквизиты счета

Инспекция отказала в вычете НДС из-
за нарушений контрагента и неосмотри-
тельности налогоплательщика. Последний, 
в частности, не проверил данные о счете 
партнера. Он подписал договор, где при-
ведены реквизиты уже закрытого счета. 
И перечислял деньги на другой счет, не 
требуя изменить контракт. Он даже не за-
просил письменное уведомление о смене 
банковских реквизитов. Все это косвен-
но показывает формальность расчетов 
и отсутствие реальных операций. Так за-
явили проверяющие. С ними согласился 
АС Московского округа, одобрив дона-
числение НДС (Постановление от 30.01.20  
№ А41-43742/2018).

Вывод суда зависит от совокупности об-
стоятельств. Он может поддержать компа-
нию, если та доказала реальность сделки. 
Но в любом случае опасно пренебрегать 
документацией. Если партнер сменил бан-
ковские реквизиты, то у него стоит взять 
информационное письмо. Или подписать 
допсоглашение к договору, обновив све-
дения о счете.

Оспаривая доначисление НДС, 
покажите занятость персонала

Инспекция заявила о недостоверно-
сти счетов-фактур партнеров. У них нет 
персонала, нужного для спорных работ. 
У налогоплательщика же достаточно 
квалифицированных сотрудников. Они 
и выполнили все работы, поскольку не 
заняты на других объектах. Данное ут-
верждение не опровергнуто компанией. 
Поэтому не удалось отстоять вычет НДС 
(Постановление АС Московского округа 
от 12.03.20 № А40-264090/2018).

Суд может поддержать организацию. 
Ведь отсутствие работников само по себе 
не доказывает фиктивность деятельности 
контрагента. И не должно быть основа-
нием для доначисления НДС (см. хотя бы 
Постановление АС Московского округа 
от 28.08.17 № А40-190696/2016). Не исклю-
чено, что партнер привлек подрядчиков, 
иных соисполнителей, официально нео-
формленных сотрудников и т.п. Но такие 
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Налоговый арбитраж

Порядок 
распределения 
расходов на прямые 
и косвенные 
нужно закрепить 
в учетной политике 
организации. 
Обычно в нее 
вносят перечень 
прямых затрат

Профессиональная бухгалтерия

доводы нужно подкрепить другими аргу-
ментами. Задача налогоплательщика – по-
казать, что его персонал не мог выполнить 
спорные работы, поскольку занят на дру-
гих объектах. Тут важны табеля и приказы, 
подтверждающие работу на таких объек-
тах. Полезны и другие доводы. Например, 
показания заказчиков (о постоянной за-
нятости персонала налогоплательщика). 
Или самих сотрудников, сообщивших – 
они не выполняли задания, порученные 
контрагентам.

Можно подготовить и расчет трудоза-
трат. Там приводят количество человеко-
часов, нужных налогоплательщику для 
всех работ. Этот показатель должен пре-
высить время, отработанное собственными 
сотрудниками. Так организация докажет 
необходимость контрагентов. Если спор-
ные работы требуют особой квалифика-
ции, то расчет трудозатрат составляют по 
отдельным специалистам.

Суд пояснил, как использовать 
5-процентый лимит

Расходы по операциям в деятельности, 
освобожденной от НДС, не превысили пять 
процентов от всех затрат. Это, по мнению 
компании, позволяет вычесть «входной» 
НДС по всем товарам (работам, услугам). 
В том числе нужным только для необлага-
емой деятельности. ИФНС не согласилась, 
обвинив в завышении вычетов.

Организация ссылается на абзац 7 пунк-
та 4 статьи 170 НК РФ, где введен пяти-
процентный барьер. Там, действительно, 
разрешено вычитать весь НДС. Но уточ-
няется: норма актуальна в отношении 
«абзаца четвертого настоящего пункта». 
Это тот, где сказано о «входном» НДС по 
ценностям (работам, услугам), которые 

одновременно используют для всех опе-
раций – облагаемых и необлагаемых. А 
не по тем, которые нужны только для 
необлагаемых операций. По последним 
нельзя вычитать НДС вне зависимости 
от доли расходов. Так что он правомерно 
доначислен инспекцией.

Выше – вывод АС Московского окру-
га (Постановление от 12.03.20 № А40-
206968/2018). Он совпадает с определени-
ем ВС РФ от 12.10.16 № 305-КГ16-9537 и 
с Письмом Минфина России от 05.10.17  
№ 03-07-11/65098. В этих документах ука-
зано: если ценности используют только в 
необлагаемой деятельности, то надо при-
менять пункт 2 статьи 170 НК РФ. То есть 
включать «входной» НДС в стоимость 
данных ценностей.

Классификация затрат зависит 
от специфики производства

Амортизационные отчисления по про-
изводственному оборудованию необосно-
ванно включены в косвенные расходы. Так 
заявила инспекция, доначислив налог на 
прибыль. По мнению чиновников, спор-
ные издержки надо относить к прямым. 
Это требование пункта 1 статьи 318 НК РФ.

Но в статье 318 лишь возможное распре-
деление затрат. Практически оно индиви-
дуально для каждой компании, зависит от 
особенностей ее деятельности и техпро-
цессов. У налогоплательщика нет обору-
дования, нужного для выпуска только од-
ного вида продукции. Оно «применяется 
одновременно при изготовлении широкой 
номенклатуры изделий». Причем нельзя 
«определить время работы того или ино-
го станка, приходящееся на изготовление 
конкретного изделия». Тут невозможно 
списать амортизационные отчисления в 
прямые расходы. Сделав такой вывод, АС 
Московского округа одобрил увеличение 
косвенных затрат и отменил доначисле-
ние налога на прибыль (Постановление 
от 10.03.20 № А41-12948/2019).

Суд потребовал НДФЛ с аванса

Если аванс выдан в последний день ме-
сяца, то применяют особые правила. С та-
кого аванса нужно удержать НДФЛ. Его 
следует перечислить в бюджет не позднее 
дня, следующего за днем выплаты аванса 
(п. 6 ст. 226 НК РФ). В нашем случае – в 
первый рабочий день месяца, следующе-
го за месяцем выплаты.

Выше – выводы АС Московского 
округа (Постановление от 27.01.20  
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Налоговый арбитраж

Если вы дали 
дополнительные 
выходные одному 
из родителей,  
то нужна справка 
с места работы 
второго (о том, что 
он не использовал 
такие выходные). 
Ее форма 
произвольна

№ А40-309353/2018). Он указал – датой 
фактического получения дохода в виде 
оплаты труда признают последний день 
месяца, за который начислен этот доход 
(п. 2 ст. 223 НК РФ). И если в этот день вы-
дают аванс, то день его выдачи совпадает 
с датой получения дохода (ведь месяц уже 
отработан). Значит, с такого аванса надо 
сразу удержать НДФЛ. Об этом преду-
преждал и Верховный суд (Определение 
от 11.05.16 № 309-КГ16-1804).

Подчеркнем – судьи рассмотрели инди-
видуальную и относительно редкую ситу-
ацию. Обычно аванс выдают в середине 
месяца. То есть когда доход еще нельзя 
считать фактически полученным для рас-
чета НДФЛ. При выплате такого аванса 
не нужно удерживать налог. Нет и основа-
ний для его перечисления (Письмо ФНС 
России от 15.01.16 № БС-4-11/320).

Выходные родителей –  
не повод для взносов

Не нужно брать страховые взносы с 
оплаты дополнительных законодатель-
но предусмотренных выходных для ухо-
да за детьми-инвалидами. Об этом АС 
Московского округа сообщил в постанов-
лениях от 20.02.20 № А40-86710/2019 и от 
28.01.20 № А40-86735/2019. Суд напомнил: 
ежемесячно положено до четырех выход-
ных (их делят между родителями или дают 
одному из них). Так сказано в статье 262 ТК 
РФ, где предусмотрена оплата выходных «в 
размере среднего заработка». Поскольку 
эту сумму не относят к вознаграждению 
за труд, то начисление взносов противо-
речит пункту 1 статьи 420 НК РФ и ста-
тье 20.1 Федерального закона от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ. Там облагаемыми названы те 
выплаты персоналу, к которым примени-
мы трудовые отношения.

Чиновники игнорируют подобные аргу-
менты. Они требуют взносы (см. хотя бы 
письма ФСС России от 15.08.11 № 14-03-
11/08-8158 и Минфина России от 21.03.17 
№ 03-15-06/16239). Так что их не платят лишь 
те, кто готов судиться. В арбитраже помо-
жет не только мнение АС Московского 
округа. Стоит опираться и на множество 
определений Верховного суда (от 26.04.19 
№ 307-ЭС19-5601, от 18.01.19 № 301-КГ18-
23393, от 19.04.18 № 306-КГ18-3498…). Он 
также избавлял от взносов.

С выплат за дополнительные выходные не 
нужно удерживать НДФЛ. Это признают и 
госведомства. Например, в Письме Минфина 
России от 16.12.19 № 03-04-05/98044. Правда 
там сказано: от налога прямо освободил 

пункт 78 статьи 217 НК РФ. Его ввели «в 
отношении доходов, полученных» в 2019 
году и позже. Но ранее об отсутствии НДФЛ 
сообщал суд (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 08.06.10 № 1798/10). И здесь фи-
нансисты рекомендуют учитывать арби-
тражную практику.

Суд отменил взносы 
с помощи на лечение

Сотрудникам выдана материальная по-
мощь на лечение. Облагать ли ее взносами во 
внебюджетные фонды? По мнению чинов-
ников, ответ зависит от общей суммы «ма-
териалки» (Письмо Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2010 № 1212-19 и др.). Взносы 
не берут лишь с той суммы, что не пре-
вышает 4000 рублей в год. То есть лими-
та, указанного в подпункте 11 пункта 1 
статьи 422 НК РФ и в подпункте 12 пунк-
та 1 статьи 20.2 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ.

С этим не согласилась одна из столичных 
компаний. Она решила оспорить начисле-
ние взносов на страхование от несчастных 
случаев. И напомнила, что их взимают с тех 
выплат персоналу, которые начислены «в 
рамках трудовых отношений». Так сказано 
в пункте 1 статьи 20.1 Закона № 125-ФЗ. 
Аналогичная норма введена и для других 
взносов во внебюджетные фонды (п. 1 ст. 
420 НК РФ). Следовательно, лимит актуален 
для материальной помощи, связанной с ра-
ботой. Например, назначенной к отпуску и 
закрепленной в трудовом договоре. Что же 
касается спорной помощи, то она не связа-
на с результатами труда, производственной 
дисциплиной, иными трудовыми показате-
лями. Значит, ее надо включить в соцвы-
платы. Их судьи относят к необлагаемым 
(см., в частности, Определение ВС РФ от 
26.08.19 № 303-ЭС19-13201 и Постановление 
Президиума ВАС РФ от 14.05.13 № 17744/12). 
Поэтому АС Московского округа освобо-
дил от взносов всю материальную помощь, 
выданную на лечение (Постановление от 
20.02.20 № А40-176242/2019).

АС Московского округа поддерживал 
организации и в других близких спорах. 
В частности, он позволил не начислять 
взносы, если сотрудникам возмещают 
расходы на содержание ребенка в детском 
саду (Постановление от 08.12.17 № А41-
24665/2017). Или с материальной помощи, 
назначенной работникам, попавшим в тяже-
лую финансовую ситуацию (Постановление 
от 16.08.17 № А40-15574/17-75-153). Или с 
компенсации стоимости санаторно-курорт-
ных путевок (Постановление от 01.09.16 
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Доказывая 
завышение 
кадастровой 
стоимости, 
надо обратиться 
в региональную 
комиссию. Либо 
в арбитраж

Профессиональная бухгалтерия

№ А40-217052/2015). Использовать эти ре-
шения стоит лишь тем, кто готов судиться 
с чиновниками. Последние требуют взно-
сы и с социальных выплат.

Если нет долгов, то могут снизить 
штраф за задержку отчетности

Штрафуя за несвоевременную подачу 
персотчетности, нужно учитывать смяг-
чающие обстоятельства. Напомнив об 
этом, АС Московского округа перечислил 
несколько таких обстоятельств. В частно-
сти, неумышленность нарушения и отсут-
ствие негативных последствий (задержка 
с отчетностью не привела к искажению 
пенсий). Еще подчеркнул: у компании нет 
долгов перед бюджетом. Все это позво-
лило вдвое снизить штраф, предъявлен-
ный пенсионщиками (Постановление от 
25.02.20 № А40-167958/2019). Возможно 
и большее сокращение. Для примера от-
кроем Постановление АС Московского 
округа от 13.09.17 № А40-6962/17-115-135. 
Там суд решил оштрафовать всего на 1000 
рублей, хотя фонд требовал 2 103 000 ру-
блей. Основным смягчающим обстоятель-
ством стала незначительность просроч-
ки с подачей отчетности. Она составила 
только один день.

АС Московского округа учитывает и 
другие смягчающие обстоятельства. В 
частности, своевременную подачу преж-
ней персотчетности (Постановление от 
14.03.19 № А40-204009/2018), болезнь глав-
ного бухгалтера (Постановление от 11.09.15 
№ А40-190515/14), уплату всех страховых 
взносов (Постановление от 06.12.18 №А40-
55068/2018).

Штатное расписание –  
довод против роста взносов

Организация не успела уведомить фонд 
об основной деятельности (это следовало 
сделать не позднее 15 апреля). И чиновники 
увеличили ставку взносов на страхование 
от несчастных случаев. Ее взяли по само-
му травмоопасному из видов деятельнос-
ти, закрепленных за фирмой в ЕГРЮЛ.

Корректировка взносов предусмотрена 
пунктом 5 Порядка, одобренного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.06 
№ 55. Вместе с тем ставки налогов и взно-
сов не должны быть произвольны. Так 
полагают судьи. И разрешают приме-
нять сведения из ЕГРЮЛ только когда 
нет данных о фактической деятельнос-
ти. Фирма же выслала в фонд заявление 
и справку – подтверждение. Они сданы 

позже установленного срока. Но их все 
равно надо учесть – решили судьи. Они 
обратили внимание и на дополнительные 
документы. В частности на штатное рас-
писание. Из него ясно – у предприятия нет 
специалистов в деятельности, выбранной 
соцстраховцами.

Организацией предъявлена и бухгал-
терская отчетность. Там указан код вида 
экономической деятельности. Он соот-
ветствует той, по которой платит взносы 
компания. Чиновники не опровергли до-
стоверность отчетности и штатного распи-
сания. Значит, не доказали правомерность 
увеличения взносов (Постановление АС 
Московского округа от 05.03.20 № А40-
186018/2019).

Фирма не может сама сократить 
кадастровую стоимость

Организация приобрела недвижимость, 
цену которой приравняли к кадастровой 
стоимости. С нее и берут налог на имуще-
ство – сообщил АС Московского округа в 
двух Постановления от 03.03.20 (№№ А40-
187434/2019 и А40-79375/2019). В цену про-
давец включил НДС, но его компания не 
вправе вычитать из кадастровой стоимо-
сти и базы по налогу на имущество – пре-
дупредил суд.

Вывод АС Московского округа соответ-
ствует Определению ВС РФ от 12.02.20  
№ 305-ЭС19-27153 и Письму ФНС России 
от 22.07.2019 № БС-4-21/14284.

Отсутствие вывески стало одной  
из причин для отказа 
в регистрации

Если фирма подает заявление об из-
менении адресных данных в ЕГРЮЛ, то 
инспекция вправе его проверить. И от-
казать во внесении записи в госреестр, 
установив недостоверность информации. 
Об этом АС Московского округа напом-
нил в Постановлении от 28.01.20 № А40-
58917/2019.

Суд указал: чиновники дважды приходи-
ли к налогоплательщику. Они не попали в 
офис, поскольку он был закрыт. Причем 
на двери нет даже вывески с названием 
юрлица. Нет и какой-либо информации, 
позволяющей связаться с предприятием. 
Раз связь невозможна, то заявление орга-
низации правомерно отклонено – решил 
арбитраж.

Если бы компания доказала достовер-
ность адреса, то суд не обращал бы внима-
ние на отсутствие вывески. Но фирма не 
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подтвердила создание рабочих мест, у нее 
нет публикаций об открытии офиса, нет и 
протоколов, свидетельствующих о реаль-
ности его работы.

Задержка отчета по зарубежному 
счету – повод для штрафа

Если у российской организации либо 
предпринимателя есть счет в иностран-
ном банке, то по нему надо подготовить 
отчет о движении средств. Его ежеквар-
тально сдают в ИФНС – в течение 30 дней 
по окончании квартала (п. 4 Правил, одо-
бренных Постановлением Правительства 
России от 28.12.05 № 819). Тем, кто не от-
читался или отчитался несвоевременно, 
угрожает штраф, введенный в частях 6 – 
6.5 статьи 15.25 КоАП РФ. Его сумма за-
висит от продолжительности просрочки 
и может составлять до 50 000 рублей (до 
600 000 рублей – при повторном наруше-
нии). Законность санкций АС Московского 
округа подтвердил в Постановлении от 
06.02.20 № А40-154998/2019.

Неизвещение избавило 
от штрафа за работу без ККТ

Фирма привлечена к ответственности за 
неприменение контрольно-кассовой техни-
ки. Но инспекция не известила компанию 
о дате и месте рассмотрения материалов 
по нарушению. В итоге организация не 
смогла предоставить объяснения, дока-
зательства своей невиновности, заявлять 
ходатайства и использовать другие права, 

предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ. 
Следовательно, нарушено право предпри-
ятия на защиту, а ИФНС не соблюдает по-
рядок привлечения к ответственности. Это 
основание для отмены штрафа – заключил 
АС Московского округа (Постановление 
от 07.02.20 № А40-74470/19).

Суд за повышенный штраф для 
уклоняющихся от торгового сбора

Предприниматель открыл магазин в 
Москве. И обязан встать в инспекцию на 
учет как плательщик торгового сбора, вы-
слав уведомление по форме из приложения 
№ 1 к Приказу ФНС России от 22.06.15 № 
ММВ-7-14/249@. Коммерсант не отправил 
документ. Он не оспаривает нарушение. Но 
считает, что должен быть оштрафован лишь 
на 200 рублей. То есть за один бланк, кото-
рый не сдан в ИФНС (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Судьи напомнили: пункт 1 статьи 126 
вводит штраф за задержку документа. В 
том числе за нарушение срока подачи уве-
домления (пять дней с момента начала тор-
говли). В изучаемом деле иная ситуация – 
бизнесмен вообще не оповестил ИФНС. 
То есть работал «без постановки на учет в 
налоговом органе». Это другое нарушение, 
предусмотренное пунктом 2 статьи 116 НК 
РФ. Тут штраф – 10 процентов от доходов, 
полученных за время подобной работы (не 
менее 40 000 рублей). На таких санкциях 
настаивает ФНС России (Письмо от 26.06.15 
№ ГД-4-3/11229@). Чиновников поддержал 
АС Московского округа (Постановление 
от 18.02.20 № А40-116669/2018). 

В пакет мер, 
связанных  
с антикризисной 
поддержкой 
столичного 
бизнеса, входит 
и отсрочка по 
уплате торгового 
сбора за 1 квартал 
2020 года. Срок 
его перечисления 
продлен до 31 
декабря (вкл.)

Как правильно оформить 
взаимоотношения с самозанятым? 

В статье приводятся мнения двух экспертов службы Правового консал-
тинга ГАРАНТ по различным аспектам этого вопроса. 

М.А. Золотых, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация планирует на регулярной основе пользоваться услугами самоза - 
нятого гражданина, проживающего в г. Москве,  по переводу с английского  
языка на русский. 
Как правильно оформить взаимоотношения с таким человеком и оплату его 
услуг, чтобы не возникло проблем с налоговой? Какие налоговые последствия 
возможны для организации (гражданин не хочет числиться работающим, 
чтобы не потерять меры соцподдержки для неработающих пенсионеров в Москве)?

1. Налог на профессиональный доход (далее – НПД) относится к специаль-
ным налоговым режимам, введенным в порядке эксперимента (пп. 6 п. 2 ст. 18 
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Самозанятое 
лицо является 
самостоятельным 
плательщиком 
НПД и не призна-
ется плательщиком 
НДФЛ. На орга-
низацию, заклю-
чившую договор 
с указанным лицом, 
не возлагаются обя-
занности налогово-
го агента (ч. 8 ст. 2 
Закона № 422-ФЗ). 
Исключением  
является ситуация, 
когда самозанятое 
лицо в процессе  
исполнения догово-
ра утрачивает свой 
статус

Юридический практикум

НК РФ). Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, 
при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам, а также доход от использования иму-
щества (ч. 7 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). Применять НПД вправе физические 
лица, в том числе ИП, которые ведут деятельность на территории любого 
из субъектов РФ, включенных в эксперимент (ч. 1 ст. 2 Закона № 422-ФЗ), 
то есть в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Существуют определенные ограничения для применения режима НПД 
исходя из видов осуществляемой деятельности (а также из некоторых дру-
гих критериев) (ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Но на деятельность, 
связанную с переводами, они не распространяются. То обстоятельство, 
что услуги оказываются на регулярной основе, а также то, что заказчик 
находится в Хабаровске, а самозанятый в Москве, не является препятстви-
ем для работы в рамках НПД (смотрите материал с официального сайта 
ФНС России).

Самозанятое лицо является самостоятельным плательщиком НПД и 
не признается плательщиком НДФЛ. Следовательно, на организацию, 
заключившую договор с указанным лицом, не возлагаются обязанности 
налогового агента (ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). Не начисляются на сум-
му вознаграждения самозанятого лица и страховые взносы, при условии, 
что у организации будет в наличии чек, выданный таким лицом (второй 
абзац ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ, Письмо Минфина России от 11.03.2019 
№ 03-11-11/15357).

Исключением из этого правила является ситуация, когда самозанятое 
лицо в процессе исполнения договора утрачивает свой статус. В этом слу-
чае с указанной даты (даты снятия с регистрации в качестве самозанятого, 
даты превышения максимального дохода) организация-заказчик должна 
удержать с дохода физлица НДФЛ и страховые взносы (п. 10 Письма ФНС 
России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

2. Оказание услуг или выполнение работ для организации самозанятым 
лицом, являющимся плательщиком НПД, как правило, оформляется гра-
жданско-правовым договором с соблюдением простой письменной формы 
(п. 1 ст. 161 ГК РФ). В таком договоре целесообразно указать, что испол-
нитель применяет режим НПД, и обязать последнего незамедлительно 
уведомлять заказчика об изменении данного статуса. При регистрации 
самозанятого гражданина в мобильном приложении «Мой налог» фор-
мируется справка о его регистрации, которая может быть направлена 
контрагенту для подтверждения статуса самозанятого гражданина (ч. 1, 
4, 9 ст. 5 Закона № 422-ФЗ).

Также заказчик может и самостоятельно убедиться в том, что контрагент 
является самозанятым. Для этого необходимо на официальном сайте ФНС 
(https://№pd.№alog.ru/check-status/) ввести ИНН физического лица. Данную 
операцию рекомендуется осуществлять при каждой выплате самозанятому 
в рамках заключенного сторонами договора.

При проведении расчетов, связанных с получением доходов от реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав) плательщик НПД обязан 
через мобильное приложение «Мой налог» передать сведения о произве-
денных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его 
передачу заказчику. В чеке должны быть указаны наименование оказанных 
услуг и ИНН заказчика. Таким образом, информация о том, что услуги 
оказаны (работы выполнены) физическим лицом, являющимся платель-
щиком НПД, подтверждается путем передачи организации-заказчику чека 
из приложения «Мой налог», подтверждающего расчеты и являющегося 
документальным основанием для учета указанных расходов. Только в этом 
случае организации не нужно удерживать НДФЛ и уплачивать страховые 
взносы с вознаграждения исполнителю.

Если плательщик НПД утратил свой статус, а организация продолжает 
работать с ним в прежнем режиме, то есть не исполняет функций налого-
вого агента, она может быть привлечена к налоговой ответственности с 
соответствующим перерасчетом налоговых обязательств.
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Самозанятые,  
после регистрации  
в статусе 
самозанятого, 
должны уплачивать 
налог в размере 4%  
в отношении 
дохода от сделок 
с физическими 
лицами и 6% от 
дохода по сделкам 
с ИП и юриди - 
ческими лицами 

А.В. Дроздова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация планирует на регулярной основе пользоваться услугами 
самозанятого гражданина, проживающего в г. Москве, по переводу 
с английского языка на русский.
Как правильно оформить взаимоотношения с таким человеком и оплату его 
услуг, чтобы не возникло проблем с налоговой, а у человека не возникло 
сложностей с Пенсионным фондом (самозанятый – пенсионер)? Будет ли он 
считаться в этом случае работающим (следовательно, он лишится 
индексации пенсии и права на бесплатное санаторно-курортное лечение, 
которым пользуются неработающие пенсионеры г. Москвы)?

1. С 1 января 2019 года в России ввели налог на профессиональный доход, извест-
ный как налог на самозанятых. Нововведения представляют собой эксперимент, 
проводимый в четырех субъектах РФ – Москве, Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике Татарстан. Данный эксперимент регламентируется 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее – Закон № 422-ФЗ).

С 1 января 2019 года государство предлагает самозанятым из указанных регио-
нов после регистрации в статусе самозанятого уплачивать налог в размере 4% в 
отношении дохода от сделок с физическими лицами и 6% от дохода по сделкам 
с ИП и юридическими лицами.

В этом случае самозанятый вправе оказывать услуги (выполнять работы) по-
средством заключения гражданско-правовых договоров. При этом самозанятые 
освобождаются от уплаты НДФЛ (п. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ), а также не упла-
чивают страховые взносы.

2. К неработающим пенсионерам относятся пенсионеры, не осуществляющие 
работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 167-ФЗ).

Самозанятый гражданин не производит обязательных ежегодных выплат, а 
налог берется только с поступающего дохода. Согласно ст. 15 Закона № 422-ФЗ 
самозанятые граждане не платят обязательные страховые взносы в ПФР, поэтому 
самозанятый пенсионер не считается работающим и продолжает получать пен-
сию как неработающий, при этом пенсионные баллы не начисляются и стаж за 
этот период не увеличивается. Никаких обязательных налоговых выплат, кроме 
налога на профессиональный доход (НПД), для самозанятых пенсионеров зако-
нодательно не предусмотрено.

Что касается льгот для нуждающихся категорий граждан, к которым относятся 
и пенсионеры, самозанятые пенсионеры не признаются работающими, ввиду чего 
льготы, предназначенные для неработающих пенсионеров, сохраняются.

В Москве неработающие пенсионеры имеют право на:
• региональную социальную доплату к пенсии (Постановление Правительства 

Москвы от 17.07.2009 № 1268-ПП);
• право на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение через 

органы социальной защиты населения, при наличии медицинских показаний 
(Постановление Правительства Москвы от 11.08.2009 № 755-ПП);

• возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лече-
ния и обратно по указанным путевкам (ч. 13 ст. 8 Закона г. Москвы от 3 ноября 
2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 
города Москвы»).
Самозанятый пенсионер, использующий специальный налоговый режим и вы-

плачивающий НПД, государством не считается работающим, его пенсия продол-
жает индексироваться.

К сведению:
По желанию самозанятый пенсионер может добровольно отчислять взносы в ПФР 

для накапливания пенсионных балов. В таком случае он признается работающим. 
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Не может служить 
препятствием 
предоставления 
займа и сам 
факт наличия 
у физического 
лица статуса 
единственного 
участника общества 
и одновременно 
с этим занятие 
им должности 
генерального 
директора этого ООО

Юридический практикум

С.Н. Широков, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ,  
кандидат юридических наук 

Особенности выдачи займа 
участнику общества из кредитных 
денежных средств
Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО), 
находящееся на УСН (объект налогообложения «доходы минус 
расходы»), взяло кредит в банке. Может ли ООО из данных средств 
выдать процентный (не ниже ставки рефинансирования) заем 
учредителю данного ООО (доля – 100%) на пять лет, при этом в течение 
срока погашения займа учредитель планирует получать дивиденды 
от данного ООО (источник для дивидендов – собственные заработанные 
средства ООО)? 

Прежде всего отметим, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному 
договору банк или иная кредитная органи-
зация (кредитор) обязуется предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику 
в размере и на условиях, предусмотрен-
ных договором, а заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты за пользование ею, 
а также предусмотренные кредитным 
договором иные платежи, в том числе 
связанные с предоставлением кредита.

Согласно п. 2 ст. 819 ГК РФ этой же статьи 
к отношениям по кредитному договору при-
меняются правила, предусмотренные пара-
графом 1 главы 42 ГК РФ о займе, если иное 
не предусмотрено правилами о кредитном 
договоре или не вытекает из его существа.

В свою очередь, буквальное прочтение 
п. 1 ст. 807 ГК РФ указывает на то, что де-
нежные средства, предоставляемые заи-
модавцем заемщику, поступают в собст-
венность последнего.

Исходя из положений ст. 209 ГК РФ соб-
ственник каких-либо вещей наделен пра-
вом свободно распоряжаться ими по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено 
законом и иными правовыми актами и не 
нарушает права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц.

Поскольку запрета на использование 
обществом с ограниченной ответственно-
стью (далее также – ООО, общество) по-
лученных им кредитных денежных средств 
для выдачи займов третьим лицам зако-
нодательством не установлено, постольку 
указанные денежные средства могут быть 
направлены на предоставление займа един-
ственному участнику общества.

Исключение могут составлять лишь слу-
чаи, в которых кредитный договор заклю-
чен с условием использования заемщиком 
полученных средств на определенные цели 
(п. 1 ст. 814 ГК РФ). В этой ситуации, если 
предоставление займа участнику не будет 
соответствовать цели получения креди-
та, кредитор будет вправе отказаться от 
дальнейшего исполнения кредитного до-
говора, потребовать от заемщика досроч-
ного возврата предоставленного кредита 
и уплаты причитающихся на момент воз-
врата процентов за пользование займом, 
если иное не предусмотрено договором 
(п. 2 ст. 814 ГК РФ).

Не может служить препятствием пре-
доставления займа и сам факт наличия у 
физического лица статуса единственного 
участника общества и одновременно с этим 
занятие им должности генерального дирек-
тора этого ООО.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ участ-
никами регулируемых гражданским зако-
нодательством отношений являются гра-
ждане и юридические лица.

ООО представляет собой юридическое 
лицо, имеющее в собственности обособ-
ленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, от своего имени 
приобретающее и осуществляющее иму-
щественные и личные неимущественные 
права, а также несущее обязанности (ст.ст. 
48, 66, 87 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» (далее – 
Закон об ООО)). При этом участники об-
щества с ограниченной ответственностью 
не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью 
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Поскольку ст. 45 
Закона об ООО 
устанавливает спе-
циальные правила 
совершения гене-
ральным директором 
общества сделок  
в отношении себя  
лично (сделок  
с заинтересованно-
стью), постольку он 
может, выступая  
как орган общества, 
заключить от его 
имени договор  
займа с собой как  
с физическим лицом  
при условии со-
блюдения правил, 
установленных этой 
статьей

общества, в пределах стоимости принадле-
жащих им долей.

Из вышеизложенного следует, что фи-
зическое лицо и ООО, участником и ру-
ководителем которого является это фи-
зическое лицо, выступают в качестве 
самостоятельных участников гражданских 
отношений. Поэтому между ними могут 
заключаться гражданско-правовые дого-
воры, в том числе договоры займа.

В силу ст. 53 ГК РФ и п. 2 ст. 2 Закона об 
ООО общество приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обя-
занности через свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами. В 
свою очередь органом ООО, который име-
ет право без доверенности действовать от 
имени общества, в том числе и совершать 
сделки, является его генеральный директор 
(п. 4 ст. 32, пп. 1 п. 3 ст. 40 Закона об ООО).

В п. 121 Постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25 указано, что, учитывая 
особый характер представительства юри-
дического лица, которое приобретает гра-
жданские права и принимает на себя гра-
жданские обязанности через свои органы, 
на органы юридического лица распростра-
няются отдельные положения главы 10 ГК 
РФ, в частности п.п. 1, 3 ст. 182, ст. 183 ГК РФ 
и в отдельных случаях п. 5 ст. 185 ГК РФ.

Однако этот же пункт разъясняет, что 
если законодательством об отдельных ви-
дах юридических лиц установлены специ-
альные правила совершения сделок еди-
ноличным исполнительным органом в 
отношении себя лично либо в отношении 
другого лица, представителем (единолич-
ным исполнительным органом) которого 
он одновременно является, норма п. 3 ст. 182 
ГК РФ в этих случаях не действует.

Поскольку ст. 45 Закона об ООО устанав-
ливает специальные правила совершения 
генеральным директором общества сде-
лок в отношении себя лично (сделок с за-
интересованностью), постольку он может, 
выступая как орган общества, заключить 
от его имени договор займа с собой как с 
физическим лицом при условии соблюде-
ния правил, установленных этой статьей.

При этом из п. 4 ст. 45 Закона об ООО сле-
дует, что сделка с заинтересованностью по 
общему правилу не требует предваритель-
ного согласия на ее совершение, а из п. 7 ст. 
45 Закона об ООО вытекает, что правила об 
одобрении сделок с заинтересованностью, 
установленные данной статьей, вообще не 
применяются к обществам, состоящим из 
одного участника, который одновременно 
является единственным лицом, обладающим 

полномочиями единоличного исполнитель-
ного органа общества.

Следовательно, в рассматриваемом слу-
чае единственный участник и генеральный 
директор может заключить от имени обще-
ства договор займа, по которому он будет 
выступать заемщиком.

Наконец, не существует каких-либо ог-
раничений на получение единственным 
участником и генеральным директором 
ООО денежных средств от этого обще-
ства по договору займа из-за факта вы-
платы этим обществом участнику рас-
пределенной прибыли.

Право участника ООО принимать учас-
тие в распределении прибыли вытекает из 
п. 1 ст. 8 Закона об ООО. Участники ООО в 
составе общего собрания участников либо 
при наличии в обществе лишь одного участ-
ника единолично обладают исключитель-
ным правом принимать решение о распре-
делении прибыли общества между этими 
участниками (п. 1 и п. 2 ст. 28, пп. 7 п. 2 ст. 33, 
ст. 39 Закона об ООО).

При этом по смыслу п. 1 ст. 65.2 и п. 1 ст. 
67 ГК РФ данные права вытекают из отно-
шений, связанных с участием в корпоратив-
ных организациях или с управлением ими, 
то есть корпоративных отношений (п. 1 ст. 
2 ГК РФ), в то время как получение участ-
ником ООО денежных средств по договору 
займа, заключенного им с этим обществом, 
обусловлено наличием между ним и обще-
ством договорных отношений.

В свою очередь законодательство не об-
условливает возможность реализации сво-
их прав участником такой корпорации, как 
ООО, наличием или отсутствием между 
ним и этой корпорацией договорных от-
ношений, по которым указанный участник 
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Затраты на ГСМ 
разрешается 
учитывать 
в составе расходов 
по обычным видам 
деятельности

Бухгалтерский и налоговый учет

также получает от корпорации определен-
ное имущество. Следовательно, участник 
ООО, получивший от него заем по договору, 
продолжает сохранять право на получение 
от этого общества части прибыли при усло-
вии принятия решения о ее распределении.

Отметим, однако, что право участника 
ООО на распределение или получение 
прибыли от общества может быть огра-
ничено при наличии обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 29 Закона об ООО.

Кроме того, при возникновении опреде-
ленных ситуаций, например в случае бан-
кротства участника ООО, полученные им 
по договору займа от этого общества де-
нежные средства могут быть расценены 
судом как полученные в рамках наличия 
между ними корпоративных отношений 
(смотрите, например, Определение СК по 
экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 07.06.2018 № 305-ЭС16-20992).

В заключение отметим, что из содержа-
ния норм ГК РФ, Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» и Федерального закона от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» не следует, что деятельность 
по предоставлению займов относится ис-
ключительно к банковской деятельности, 
деятельности иных кредитных организа-
ций или микрофинансовых организаций и 

ограничивает состав субъектов договора 
займа (постановления ФАС Уральского 
округа от 08.02.2011 № Ф09-9382/10-С5 и от 
11.10.2010 № Ф09-7797/10-С5, Седьмого ААС 
от 10.03.2011 № 07АП-385/2011, постанов-
ление Шестнадцатого ААС от 09.04.2013 
№ 16АП-175/13, апелляционные опреде-
ления СК Пензенского областного суда 
от 09.04.2013 № 33-872, СК по граждан-
ским делам Верховного суда Удмуртской 
Республики от 17.09.2012). Из Письма ВАС 
РФ от 10.08.1994 № С1-7/ОП-555, не утра-
тившего актуальность до сих пор несмотря 
на изменение гражданского законодатель-
ства, следует, что выдача займов за счет 
свободных денежных средств организации, 
если она прямо не запрещена законом и не 
носит систематического характера, не яв-
ляется банковской деятельностью, в том 
числе и в случае предоставления займа на 
условиях уплаты определенных процентов.

Принимая во внимание, что в рассма-
триваемом случае заем участнику об-
щества выдается хоть и из кредитных 
денежных средств, но полученных орга-
низацией в собственность, носит единич-
ный характер и напрямую не запрещен 
законом, каких-либо оснований прирав-
нивать выдачу этого займа к банковской 
деятельности, деятельности кредитных 
или микрофинансовых организаций, на 
наш взгляд, не имеется. 

И.С. Тарасова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Бухгалтерский и налоговый учет ГСМ

Транспортные средства есть практически в любой организации. Цели их 
эксплуатации у каждого предприятия свои. В статье рассмотрены 
особенности отражения расходов на горюче-смазочные материалы 
в бухгалтерском учете и в целях исчисления налога на прибыль. 

Бухгалтерский учет

К горюче-смазочным материалам относятся: бензин; дизельное топливо; масла; 
смазки; технические жидкости и прочее.

В соответствии с п. 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации» затраты на горюче-
смазочные материалы (кратко – ГСМ) разрешается учитывать в составе расходов 
по обычным видам деятельности. Для отражения затрат, понесенных на ГСМ, ис-
пользуется счет 10 «Материалы, субсчет 3 «Топливо» (п. 42 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н; План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. № 94н; ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
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Одним 
из первичных 
документов, 
подтверждающих 
произведенные 
расходы 
на приобретение 
ГСМ, является 
путевой лист

Ведомость учета топливных карт

№ п/п №  
топливной 
карты

Дата получе-
ния карты
от ООО «Х» 
(поставщик)

Данные о выдаче топливной карты работникам и ее возврате
Табельный но-
мер работника

ФИО ра-
ботника

Выдача топливной 
карты работнику

Возврат топливной 
карты работнику

Дата Подпись Дата Подпись
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пример 

Покупка ГСМ может производиться за наличные (непосредственно водителями 
служебных транспортных средств на автозаправочных станциях) или приобре-
таться компанией централизованно с оплатой через банк в безналичном порядке. 
Способ приобретения влияет на учет. Так, если покупка, например, бензина осу-
ществляется через водителя путем выдачи ему средств из кассы, то в бухгалтер-
ском учете делаются следующие записи:

Дт 71 Кт 50 — выданы денежные средства из кассы в подотчет;
Дт 10.3 Кт 71 — оприходован бензин по кассовому чеку, выданному на автоза-

правочной станции;
Дт 50 Кт 71 — остаток денежных средств возвращен подотчетным лицом в кассу;
Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 10.3 — списаны расходы на ГСМ.

Если ГСМ приобретается в безналичном порядке компанией:

Дт 10.3 Кт 60 — оприходован бензин по товарной накладной, полученной по 
итогам месяца;

Дт 19 Кт 60 — принят к учету «входной» НДС;
Дт 68 Кт 19 — «входной» НДС принят к вычету;
Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 10.3 — списаны расходы на ГСМ.
 Помимо синтетического учета важно вести также аналитический. Например, 

по материально-ответственным лицам, маркам и видам ГСМ и т. д.

! Выдачу топливных карт работникам предприятия необходимо отражать 
в ведомости, которая составляется в произвольной форме.
К примеру, так:

Списание топлива на расходы осуществляется на основании данных о фак-
тическом пробеге, указанных в путевых листах.

Налог на прибыль

Расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодо-
рожного и иных видов) относятся к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией на основании подп. 11 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ (Письмо 
Минфина России от 27.11.2019 № 03-03-07/92049, Письмо Минфина России от 
26.09.2019 № 03-03-07/74189, Письмо УФНС России по г. Москве от 09.07.2019 № 16-
15/116577, Письмо Минфина России от 22.03.2019 № 03-03-07/19283, Письмо Минфина 
России от 22.10.2018 № 03-03-06/1/75474, Письмо Минфина России от 09.02.2018 № 
03-03-06/1/7855, Письмо Минфина России от 02.10.2017 № 03-03-06/1/63875). При этом 
расходы должны соответствовать п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ.

Одним из первичных документов, подтверждающих произведенные расходы на прио-
бретение горюче-смазочных материалов, является путевой лист (Письмо УФНС России 
по г. Москве от 09.07.2019 № 16-15/116577). Обязательные реквизиты и порядок запол-
нения путевых листов утверждены Приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152.

На путевом листе допускается размещение дополнительных реквизитов (п. 8 
Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152). Путевой лист оформляется до 
начала выполнения рейса, если длительность рейса превышает продолжитель-
ность смены (рабочего дня), или до начала первого рейса, если в течение смены 
(рабочего дня) водитель транспортного средства совершает один или несколько 
рейсов (п. 10 Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152).
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Случаи, когда 
повышаются нормы 
расхода топлива, 
перечислены 
в Методических 
рекомендациях 
«Нормы расхода 
топлива 
и смазочных 
материалов 
на автомобильном 
транспорте»

Бухгалтерский и налоговый учет

Налогоплательщики также вправе использовать иные документы, подтвер-
ждающие понесенные расходы, а также их связь с деятельностью, направленной 
на получение дохода. Документы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

Нормировать ГСМ не обязательно. Таких требований в Налоговом кодексе РФ 
нет (Письмо Минфина России от 26.09.2019 № 03-03-07/74189). Нормы утвержде-
ны только для автотранспортных организаций (Распоряжение Министерства 
транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р). И все-таки игнорировать их не стоит.

В случае, когда показатели выходят за установленный лимит, следует провести 
контрольный замер с целью выяснения причины завышенных результатов.

Нормы расхода топлива повышаются в следующих случаях:
• работа транспортного средства в зимнее время – от 5% до 20%;
• работа в населенных пунктах с численностью свыше 5 млн человек – до 35%, 

от 1 до 5 млн. человек – до 25%, от 250 тыс. до 1 млн. человек – до 15%, от 100 
до 250 тыс. человек – до 10%, до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых 
перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения – до 5%);

• работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, свя-
занных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, – до 10%;

• при обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта – до 10%;
• работа транспортного средства, находящегося в эксплуатации более пяти лет 

или с общим пробегом более 100 тыс. км – до 5%, более восьми лет или с общим 
пробегом более 150 тыс. км – до 10%.
Полный перечень случаев установлен в п. 5 Методических рекомендаций «Нормы 

расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утв. 
Распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р). В методи-
ческих рекомендациях также указаны ситуации, когда расход топлива снижается (п. 6).

Приведем примеры расчетов нормативного значения расхода топлива для лег-
ковых автомобилей.

!  О б я з а т е л ь н ы м и  р е к в и з и т а м и  п у т е в о г о  л и с т а  я в л я ю т с я :
• наименование и номер путевого листа;
• сведения о сроке действия путевого листа (дата, в течение которой путевой лист может 

быть использован, а в случае если путевой лист оформляется более чем на один день – дата 
начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован);

• сведения о собственнике (владельце) транспортного средства (наименование, 
организационно-правовую форма, местонахождение, номер телефона, основной 
государственный регистрационный номер юридического лица, а если собственником 
является ИП – ФИО, почтовый адрес, номер телефона, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя);

• сведения о транспортном средстве (тип транспортного средства, государствен-
ный регистрационный знак, дата и время выезда с парковки и заезда на парковку, 
показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и окончании 
смены или рабочего дня, дата и время проведения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортного средства, если такая обязательность 
установлена законодательством РФ);

• сведения о водителе (ФИО, дата и время проведения предрейсового и послерейсово-
го медицинского осмотра водителя).

!

При определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топли-
ва для служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические 
рекомендации «Нормы расходы топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», введенные в действие Распоряжением Министерства транспорта РФ от 
14.03.2008 № АМ-23-р (Письмо Минфина России от 27.11.2019 № 03-03-07/92049, 
Письмо Минфина России от 26.09.2019 № 03-03-07/74189, Письмо Минфина России 
от 22.03.2019 № 03-03-07/19283). Тот же порядок для плательщиков УСН (Письмо 
Минфина России от 27.09.2018 № 03-11-11/69335).
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Профессиональная бухгалтерия Бухгалтерский и налоговый учет

В соответствии с п. 7 вышеуказанных методических рекомендаций норма расхода 
ГСМ рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D), где
Qн – это нормативный расход топлива,
Hs – базовая норма расхода топлива на пробег (л/100 км),
S – пробег автомобиля (км),
D – поправочный коэффициент (суммарная надбавка или снижение) к норме (%).

Пробег легкового автомобиля Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M) в зимнее 
время в городе с населением 4 млн человек составил 29 км за рабочий день. 
На транспортном средстве установлена система «климат-контроль». Про-
стой с включенным двигателем – 1,5 ч.

Базовая норма расхода составляет 8,8 л / 100 км. Hs = 8,8.
На время простоя коэффициент повышения расхода топлива равен 20 (10% 
от базовой нормы при вынужденном простое с включенным двигателем за 1 
час простоя, а также 10% – при работе системы «климат-контроль»).
Дополнительный расход топлива при простое (Qн) = 0,01 х Hs х D х T = 0,01 
х 8,8 х 20 х 1,5 = 2,64 л.
Расход ГСМ также увеличится за счет эксплуатации транспортного сред-
ства в городе с населением 4 млн человек (25%).
Таким образом, показатель D равен 45 (25% + 20%).
Нормативный расход топлива (Qн) = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D) + Qдоп. 
Следовательно, нормативный расход топлива на 29 км пробега Qн = 0,01 х 8,7 
х 29 х (1 + 0,01 х 45) + 2,64 = 6,3 л. 

Марка автомобиля Базовая норма, л/100 км Топливо (бензин)
Toyota Avensis 1.6 (4L-1,587-110-5M) 8,0 Б
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-5M) 8,6 Б
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A) 9,1 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M) 8,8 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A) 9,8 Б
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M) 8,5 Б
Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A) 10,3 Б

Пример 

О.А. Митрофанова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Бухгалтерский и налоговый учет 
расходов на управление компанией

В целях эффективности управление компанией нередко поручают 
отдельной организации. Результат бывает как положительным, так 
и отрицательным. Все зависит от особенностей деятельности конкретного 
предприятия, его финансового положения и профессионализма 
специалистов, оказывающих услуги управления. Иногда может 
потребоваться и разовая консультация, например, требуется совет в рамках 
отдельного производственного процесса, помощь в стратегическом 
планировании, разработка новых методик и т. д. Но как отразить такие 
расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Это мы и рассмотрим в статье. 

С точки зрения ПБУ...
В зависимости от характера, условий осу-

ществления и направлений деятельности 

расходы компании подразделяются на 
расходы по обычным видам деятельнос-
ти и прочие расходы. Так установлено п. 4 
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Расходы на услуги 
по управлению, так 
же как и расходы 
на управление  
компанией и ее  
отдельными подраз-
делениями, можно 
признать в налого-
вой базе по налогу 
на прибыль  
на основании пп. 18 
п. 1 ст. 264 НК РФ

Налоговый практикум

ПБУ10/99 «Расходы организации». При 
этом под расходами «по обычным видам 
деятельности» следует считать те из них, 
которые непосредственно связаны с про-
изводством продукции и ее реализацией, 
покупкой и продажей товаров. К той же 
категории относятся расходы, связанные 
с выполнением работ и оказанием услуг. 
Остальные – являются прочими.

Расходы, необходимые для осущест-
вления процесса управления компанией, 
включаются в состав расходов по обыч-
ным видам деятельности на основании 
п. 7 ПБУ 10/99 и отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы».

Дт 26 Кт 60,76 — принята к учету сто-
имость услуг по управлению компанией 
сторонней организацией.

Дт 19 Кт 76 — отражен «входной» НДС.
Дт 68 Кт 19 — «входной» НДС принят 

к вычету.
Дт 60,76 Кт 51 — погашена задолжен-

ность организации за оказание управлен-
ческих услуг.

Расходы на управление учитываются на 
счетах бухгалтерского учета независимо от 
намерения получить выручку и иные дохо-
ды (п. 17 ПБУ 10/99). Документальным под-
тверждением понесенных затрат являются: 
договор, акты приема-передачи оказанных 
услуг, отчеты и иная сопутствующая доку-
ментация об оказании услуг (рекомендации 
в письменной форме, комментарии, анализ 
деятельности и пр). Платежные поручения 
свидетельствуют о произведенной оплате.

C точки зрения НК РФ…
Расходы на услуги по управлению, так 

же как и расходы на управление компа-
нией и ее отдельными подразделениями, 
можно признать в налоговой базе по на-
логу на прибыль на основании пп. 18 п. 1 
ст. 264 Налогового кодекса РФ. При этом 
следует учитывать требования п. 1 ст. 252 
Налогового кодекса РФ: расходами при-
знаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, понесенные на-
логоплательщиком, при условии, что они 
произведены для осуществления деятель-
ности, направленной на получение дохода.

! Под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной фор-
ме. Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтвер-
жденные документами, оформленными 
в соответствии с законодательством РФ, 
либо документами, оформленными в со-
ответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государст-
ве, на территории которого были произ-
ведены соответствующие расходы, и/или 
документами, косвенно подтверждающи-
ми произведенные расходы

Расходы на управление могут стать 
предметом спора компании и сотрудников 
налоговой инспекции. Одной из причин 
отказа в признании подобных затрат яв-
ляется завышенная цена. Но также важ-
ны и другие факты. Приведем примеры 
из судебной практики:
• стоимость услуг по договору управления 

с взаимозависимым лицом многократно 
увеличена; факт реальности оказания 
услуг документально не подтвержден 
(Определение ВС РФ от 19.02.2018  
№ 305- КГ17-22822);

• стоимость услуг по договору управления 
с взаимозависимым лицом завышена; 
доказательств направленности конкрет-
ных расходов на получение дохода нет 
(Постановление АС Московского округа 
от 20.10.2017 № Ф05-15534/2017 по делу  
№ А40-163997/2016).
Спор по делу № 309-ЭС19-16552 окон-

чился также не в пользу налогоплатель-
щика. Изучив обстоятельства и доказа-
тельства сторон, суд признал: документы 
не подтверждают реальность спорных хо-
зяйственных операций между обществом 
и его контрагентом. Документооборот 
фиктивный. Основная цель сделки – по-
лучение необоснованной налоговой выго-
ды. Общество занижало налоговую базу 
по налогу на прибыль, а предпринима-
тель обналичивал полученные денежные 
средства под видом завышенной стоимо-
сти управленческих услуг, следовательно, 
доначисления произведены сотрудниками 
ИФНС правомерно (Определение ВС РФ 
от 07.10.2019 № 309-ЭС19-16552).

! С одной стороны, ухудшение показате-
лей работы предприятия может рассма-
триваться как неоправданные расходы на 
управленческие услуги сторонней органи-
зации. Однако это не совсем так. Убыток 
в текущем периоде не говорит о том, что 
в дальнейшем не будет прибыли. К тому 
же руководство предприятия могло обра-
титься за услугами уже находясь в критиче-
ском положении, исправить которое сразу, 
а может быть, и спустя длительный период 
крайне проблематично

Рассмотрим более подробно иной слу-
чай. Общество и предприниматель за-
ключили договор возмездного оказания 
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Бухгалтерская отчетность Налоговый практикум

Возможность 
признать расходы 
на управленческие 
услуги с минималь-
ными налоговыми 
рисками все же 
есть: необходимо 
уделить особое 
внимание условиям 
договора (конкре-
тизировать услуги, 
их цену и стои-
мость, прописать 
сроки предоставле-
ния отчетов и др.)

управленческих услуг. При проверке со-
трудники ИФНС обнаружили следующее:
• нет данных о порядке формирования 

цены, определения стоимости услуг;
• отсутствует расчет размера вознагражде-

ния, калькуляции, сметы затрат;
• нет первичных документов (объяснение 

налогоплательщика: согласно ст. 346.24 
НК РФ налоговый учет на УСН ведется 
в упрощенном порядке);

• акты (отчеты) оказанных услуг не содер-
жат сведений, позволяющих идентифици-
ровать конкретную услугу, не раскрывают 
содержание хозяйственной операции;

• в отчете нет сведений об исполнении 
обязательств по количественным, каче-
ственным и ценовым показателям;

• спорный контрагент зарегистрирован в 
качестве предпринимателя (28.01.2013) не-
задолго до совершения сделки (01.03.2013);

• факты аффилированности и взаимозави-
симости заявителя и спорного контрагента 
(родственные и служебные отношения ра-
ботников общества и предпринимателя);

• часть работников компании, в том числе 
один из учредителей и директор однов-
ременно являются работниками пред-
принимателя;

• формальный перевод работников от 
индивидуального предпринимателя к 
третьему лицу без изменения трудовых 
обязанностей и рабочих мест;

• расчеты с одного банка;
• идентичность IP-адресов;
• налогоплательщик и спорный контрагент 

находятся по одному адресу, в одних и тех 
же помещениях;

• факт обналичивания денежных средств.
На основании вышеприведенных фактов 

сотрудники налоговой инспекции пришли 
к выводу о нарушении налогового законо-
дательства. Но компания не согласилась. 
Свою защиту она построила так:
• конкретный перечень услуг из доку-

ментов определить нельзя, документы 
не содержат количественных, качест-
венных и ценовых характеристик с при-
вязкой к работе и специалисту, однако 
унифицированных форм указанных 
документов не существует;

• законодательство РФ позволяет состав-
лять документы в произвольной форме 
с указанием всех обязательных реквизи-
тов в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а раз так, 
то при наличии обязательных реквизитов 
расходы можно учитывать;

• претензии, основанные на том, что акты 
приемки-сдачи услуг и иные первичные 
документы по управлению организацией 

недостаточно детализированы, предъяв-
лены незаконно (статья 313 Налогового 
кодекса РФ не содержит такого требова-
ния, к тому же в отчетах ИП есть явная 
связь между оказанными услугами и про-
изводственной деятельностью);

• выручка увеличилась, себестоимость 
снизилась;

• были подписаны инструкции, стандарты 
и распорядительные документы, касаю-
щиеся крупных сделок и пр.
Суд встал на сторону проверяющих. 

Стоимость спорных услуг далека от ры-
ночной. Нет доказательств реальности опе-
раций. Более того, ИП оказывал управлен-
ческие услуги только компаниям, входящим 
в группу взаимозависимых и аффилирован-
ных лиц по отношению к налогоплатель-
щику, которому, в свою очередь, предприни-
матель был подконтролен. Этого оказалось 
достаточно, чтобы поставить точку в споре 
(Постановление АС Уральского округа от 
06.06.2019 г. № Ф09-3011/19 № А76-19287/2018).
В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового 
кодекса РФ расходами признаются любые 
затраты, при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода. Важно наме-
рение получить доход. Налоговый кодекс 
РФ не содержит положений, позволяющих 
налоговому органу оценивать произведен-
ные налогоплательщиками расходы с пози-
ции их экономической целесообразности, 
рациональности и эффективности.

Возможность признать расходы на управ-
ленческие услуги с минимальными нало-
говыми рисками все же есть: необходимо 
уделить особое внимание условиям дого-
вора (конкретизировать услуги, их цену 
и стоимость, прописать сроки предостав-
ления отчетов и др.). К тому же важна ре-
альность операций, подтвердить которую 
помогут соответствующие документы. 
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Профессиональная бухгалтерия

В рамках выездной 
налоговой проверки 
может быть 
проверен период, 
не превышающий 
трех календарных 
лет, предшествующих 
году, в котором 
вынесено решение 
о проведении 
проверки, если иное 
не предусмотрено 
НК РФ

Практическая ситуация

Д.В. Игнатьев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
кандидат экономических наук 

Ответственность за ошибки 
в исчислении и уплате налога 
на имущество
Юридическое лицо (АО) оформляет право собственности на объект 
недвижимости – нежилое помещение, которое получено им 
по передаточному акту в результате реорганизации. При этом с момента 
реорганизации прошло семь лет. Полученный объект недвижимости 
не был оприходован организацией в качестве объекта основных 
средств, что привело к неуплате налога на имущество в нарушение 
требований законодательства. Выездных налоговых проверок 
по налогу на имущество в отношении организации не проводилось.
Может ли налоговый орган в отношении данного объекта заявить 
требования к юридическому лицу о взыскании налогов и штрафов 
за прошлый период? 

Рассмотрев вопрос, мы пришли к сле-
дующему выводу:

На данный момент (при условии выне-
сения решения о проведении выездной 
налоговой проверки в 2020 году) налого-
вый орган имеет возможность выявить 
и взыскать с организации недоимку по 
налогу на имущество организаций, обра-
зовавшуюся начиная с уплаты налога за 
2017 год. Организация может быть при-
влечена к ответственности за совершение 
налоговых правонарушений, явившихся 
следствием ошибок в исчислении и упла-
те налога на имущество, допущенных на-
чиная с указанного налогового периода.

Обоснование вывода:
Для взыскания с организации налога 

на имущество за прошлые налоговые 
периоды и наложения штрафов нало-
говый орган изначально должен выя-
вить факты нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах в результате 
кон трольных мероприятий.

Налоговые органы вправе проводить 
налоговые проверки в установленном по-
рядке (пп. 2 п. 1 ст. 31 НК РФ). Порядок 
проведения выездной налоговой провер-
ки регулируется нормами ст. 89 НК РФ.

Согласно п. 4 ст. 89 НК РФ предметом 
выездной налоговой проверки являет-
ся правильность исчисления и своевре-
менность уплаты налогов, если иное не 
предусмотрено главой 14 НК РФ. В рам-
ках выездной налоговой проверки может 
быть проверен период, не превышающий 

трех календарных лет, предшествующих 
году, в котором вынесено решение о про-
ведении проверки, если иное не предус-
мотрено НК РФ.

Отсюда следует, что в общем случае 
возможности налогового органа по дона-
числению налогов и привлечению нало-
гоплательщиков к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений 
(смотрите, в частности, ст.ст. 120, 122 НК 
РФ) ограничиваются тремя календар-
ными годами, предшествующими году, 
в котором вынесено решение о прове-
дении выездной налоговой проверки.

Наряду с этим применительно к воз-
можности наложения на налогоплатель-
щика штрафов нужно учитывать, что  
ст. 113 НК РФ установлен срок давности 
привлечения к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. 
Так, согласно п. 1 ст. 113 НК РФ лицо не 
может быть привлечено к ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения, если со дня его совершения 
либо со следующего дня после оконча-
ния налогового (расчетного) периода, в 
течение которого было совершено это 
правонарушение, и до момента вынесе-
ния решения о привлечении к ответствен-
ности истекли три года (срок давности). 
Исчисление срока давности со следующего 
дня после окончания налогового (расчет-
ного) периода, в течение которого было 
совершено это правонарушение, приме-
няется, в частности, в отношении налого-
вых правонарушений, предусмотренных 
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ст.ст. 120, 122 НК РФ (смотрите также  
п. 1.1 ст. 113 НК РФ, подробнее смотри-
те в Энциклопедии решений. Срок дав-
ности привлечения к ответственности 
за совершение налогового правонару-
шения, Энциклопедии решений. Начало 
исчисления срока давности привлечения 
к налоговой ответственности).

Так, например, при условии вынесе-
ния решения о проведении в отношении 
организации выездной налоговой про-
верки по налогу на имущество в 2020 
году налоговый орган сможет прове-
рить правильность исчисления и сво-
евременность уплаты данного налога 
начиная с налогового периода 2017 
года. Соответственно, в таком случае 
налоговый орган сможет обнаружить 
ошибки в исчислении и уплате налога 
на имущество и привлечь организацию 
к ответственности за совершение на-
логовых правонарушений лишь за на-
логовые периоды начиная с 2017 года.

Среди оснований, позволяющих на-
логовому органу проверять в рамках 

выездной налоговой проверки перио-
ды, выходящие за рамки установлен-
ного абзацем вторым п. 4 ст. 89 НК РФ 
трехлетнего срока, выделим представ-
ление налогоплательщиком уточненной 
налоговой декларации. Тогда в рамках 
соответствующей выездной налоговой 
проверки проверяется период, за кото-
рый представлена уточненная налого-
вая декларация (абзац третий п. 4 ст. 89 
НК РФ, смотрите также п. 42 Обзора 
судебной практики ВС РФ № 3 (2018), 
утвержденного Президиумом ВС РФ 
14.11.2018).

Если организация в рассматриваемой 
ситуации не будет представлять уточнен-
ные налоговые декларации по налогу 
на имущество за налоговые периоды, 
предшествующие 2017 году, мы не видим 
оснований для возможности их провер-
ки налоговым органом и осуществле-
ния соответствующих доначислений, а 
также привлечения к ответственности 
за допущенные в них налоговые право-
нарушения. 

Д.И Ряховский, партнер налоговой практики ООО «Легикон-Право», доктор 
экономических наук, первый проректор Института экономики и антикризисного 
управления, профессор ДНПиТТР Финансового университета при Правительстве 
РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант

О.С. Попова, партнер и директор Департамента по налоговому сопровождению 
бизнеса ООО «Легикон-Право», практикующий судебный юрист, налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России, лектор ИЭАУ. 

Налоговая реконструкция: 
миф или реальность?

Статья 54.1 НК РФ была введена в силу законом № 163-ФЗ 
и распространила свое действие на выездные налоговые проверки, 
назначенные после даты вступления данного Закона в силу, а также 
на камеральные налоговые проверки налоговых деклараций (расчетов), 
представленных в налоговый орган после дня вступления в силу 
указанного Закона, то есть с 19 августа 2017 года. Принятие данной 
статьи предполагало зафиксировать достигнутые в рамках судебной 
практики ключевые выводы при проведении налоговых проверок, 
учесть мнение судов на законодательном уровне. 

К таким судебным актам относились:
• Постановление Президиума Высше-

го Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 03.07.2012 № 2341/12, в 
соответствии с которым при непрояв-
лении должной осмотрительности при 

выборе контрагента реальный размер 
предполагаемой налоговой выгоды 
и понесенных налогоплательщиком 
затрат при исчислении налога на при-
быль подлежит определению исходя 
из рыночных цен;

Д. И. Ряховский

О. С. Попова
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Реальность сущест-
вования контраген-
та, доказывание, 
что данные товары 
(работы, услуги) 
поставлены именно 
этим контрагентом, 
является одной 
из основных задач, 
стоящих перед 
каждым налогопла-
тельщиком

Практическая ситуация

• Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (п. 8), в 
котором разъяснено, что при определе-
нии налоговым органом на ее основании 
сумм налогов, подлежащих уплате нало-
гоплательщиком в бюджетную систему 
Российской Федерации, расчетным путем 
должны быть определены не только дохо-
ды налогоплательщика, но и его расходы;

• Постановление Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой 
выгоды» (п. 7), Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых поло-
жений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» 
(п. 77), в которых указано, что если суд 
на основании оценки доказательств, 
представленных налоговым органом и 
налогоплательщиком, придет к выводу 
о том, что налогоплательщик для це-
лей налогообложения не учел операции 
либо учел операции не в соответствии 
с их действительным экономическим 
смыслом, суд определяет объем прав и 
обязанностей налогоплательщика, исходя 
из подлинного экономического содержа-
ния данной операции или совокупности 
операций в их взаимосвязи;

• Определение Конституционного суда 
РФ от 29.09.2015 № 1844-О содержит 
вывод, что допустимость применения 
расчетного пути исчисления налогов, 
предусмотренного пп.7 п.1 ст.31 НК РФ, 
непосредственно связана с обязанностью 
правильной, полной и своевременной их 
уплаты и обусловливается неправомер-
ными действиями (бездействием) налого-
плательщика. В обязанность налогового 
органа входит установление размера всех 
налоговых обязательств налогоплатель-
щика за проверяемые периоды, исходя 
из выводов, положенных в основу акта 
налоговой проверки и являющихся осно-
ванием для вынесения решения о доначи-
слении соответствующих сумм налогов, 
начислении пеней за несвоевременную 
уплату налогов, а также привлечения к 
налоговой ответственности в соответст-
вии с положениями Налогового кодекса 
(ст. 89 НК РФ);

• Определения Верховного суда РФ от 
13.09.2016 по делу № 310-КГ16-5041, от 
26.01.2017 № 305-КГ16-13478: налоговый 
орган, завершив выездную налоговую 

проверку, должен обладать всей полнотой 
информации о финансово-хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика, 
осуществленной в проверенном периоде 
(включая сведения о доходах и расходах 
по соответствующим налогам); 

• обзор судебной практики Верховного суда 
РФ №1 от 16.02.2017 года: противоречия 
в доказательствах, подтверждающий, 
что признание налоговой выгоды нео-
боснованной предполагает доначисление 
суммы налогов и сборов, подлежащих 
уплате в бюджет так, как если бы налого-
плательщик не злоупотреблял правом, на 
основании соответствующих статей НК 
РФ, регулирующих порядок исчисления 
и уплаты конкретного налога и сбора. В 
развитие данной позиции Верховный суд 
РФ в определении от 06.03.2018 № 304-
КГ17-8961 по делу №А27-25564/2015 
указал, что выявление необоснованной 
налоговой выгоды предполагает дона-
числение суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет таким образом, как 
если бы налогоплательщик (налоговый 
агент) не злоупотреблял правом, а не 
применение дополнительной санкции в 
виде отказа в использовании надлежа-
щей ставки налога (использования более 
высокой ставки).
В пояснительной записке к законопроекту 

№ 529775-6 «О внесении изменения в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» было указано, что проект 

Профессиональная бухгалтерия
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Практическая ситуация

Практическое при-
менение статьи 54.1 
НК РФ не оставляет 
налогоплательщи-
кам никаких шансов 
и заставляет  
платить НДС и налог 
на прибыль за не-
добросовестного 
контрагента, пени 
и штраф в размере 
40%, что много-
кратно превышает 
среднеотраслевую 
налоговую  
нагрузку, а значит 
является катастро-
фическими потеря-
ми для налогопла-
тельщиков

Профессиональная бухгалтерия

подготовлен с целью защиты налогопла-
тельщиков, надлежащим образом испол-
няющих обязанности, предусмотренные 
законодательством о налогах и сборах. 
В ней обосновывается преемственность 
законопроекта выработанной судебной 
практикой и наукой концепции налого-
вой выгоды со ссылкой на Постановление 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды». 

В Решении Комитета по бюджету и нало-
гам от 13.05.2015 по данному законопроекту 
также отмечено, что в целях обеспечения 
нормальных и стабильных условий для ве-
дения предпринимательской деятельности 
законопроектом закрепляются положи-
тельные элементы правоприменительной 
практики, которая была выработана нало-
говыми органами и арбитражными суда-
ми при рассмотрении налоговых споров, 
связанных с признанием (непризнанием) 
обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды. 

Введение ст. 54.1 НК РФ в главу 8 общей 
части НК РФ «Исполнение обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов» 
не сопровождалось изменением принципов 
правового регулирования в сфере налого-
обложения, введением дополнительных 
составов налоговых правонарушений и 
санкций, сужением полномочий налого-
вых органов. 

Учитывая это, ст. 54.1 НК РФ восприни-
малась бизнесом как «послабление» при 
проведении проверок, уход от «формаль-
ных» доначислений при не оспаривании 
реальности взаимоотношений. В связи с 
этим налогоплательщики после вступления 
в силу закона № 163-ФЗ делали попытки 
применить ст. 54.1 НК РФ при оспарива-
нии результатов налоговых проверок, на-
значенных до 19 августа 2017 г. Некоторые 
арбитражные суды распространяли дейст-
вие ст. 54.1 НК РФ на проверки, не подпада-
ющие под действие закона, в большинстве 
случаев они отменялись вышестоящими 
судами (Постановление Пятого ААС от 
18.05.2018 по делу № А51-30566/2017 и АС 
Дальневосточного округа от 23.10.2018 
№ Ф03-3454/2018 по тому же делу). 

В Определении Конституционного суда 
РФ от 17.07.2018 № 1717-О по аналогичном 
делу ст. 2 закона № 163-ФЗ проверялась на 
соответствие Конституции РФ. В данном 
Определении суд подтвердил, что ст. 54.1 
НК РФ не имеет обратной силы. В отно-
шении налоговых проверок, начатых до 19 
августа 2017 г., нужно руководствоваться 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53. 

Аналогичной позиции придерживается 
Верховный суд РФ, который не применяет 
ст. 54.1 НК РФ и к случаям, когда провер-
ка начата до 19 августа 2017 г., но решение 
по ней вынесено после этой даты (опреде-
ления от 27.12.2018 № 310-КГ18-22361, от 
10.12.2018 № 310-КГ18-19807, от 23.11.2018  
№ 310-КГ18-19388, от 12.11.2018 № 304-КГ18-
18284, от 26.10.2018 № 307-КГ18-16639, от 
06.08.2018 № 302-КГ18-10825 и др.). 

К сожалению, практическое применение 
данной статьи налоговыми и судебными 
органами вышло за пределы буквального 
толкования ст. 54.1 НК РФ. Без наличия ка-
ких-либо существенных законодательных 
изменений была отменена «налоговая ре-
конструкция». Налоговые органы стали 
массово доначислять налог на прибыль 
даже в случаях, когда реальность сделки 
не оспорена.

Предвестником такой практики послужи-
ло Письмо Министерства финансов РФ от 
13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@, которое 
было опубликовано накануне вступления в 
силу ст. 54.1 НК РФ и содержало в себе ме-
тодические рекомендации Следственного 
комитета РФ при проведении налоговых 
проверок. Из сути данного письма делает-
ся вывод о необходимости привлечения по 
всем налоговым проверкам по п. 3 ст. 122 
НК РФ, указаны основные схемы по уходу 
от уплаты налогов, порядок сбора доказа-
тельств по данной категории дел. 

После введения в действие ст. 54.1 и п. 
5 ст. 82 НК РФ у всех участников налого-
вых правоотношений возникли вопросы 
о том, как применять на практике новые 
положения. 

В связи с этим ФНС России выпустила 
на этот счет разъяснения для инспекций: 
от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О примене-
нии норм Федерального закона от 18.07.2017 
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации», от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ 
«О рекомендациях по применению поло-
жений статьи 54.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации», от 05.07.2018 № СА-
4-7/12933@ «О направлении информации». 

В Письме от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ 
отмечается, что ст. 54.1 НК РФ направлена 
на предотвращение использования «агрес-
сивных» механизмов налоговой оптимиза-
ции. В этом письме ФНС России впервые 
указала, что эта статья не является ко-
дификацией правил, сформулированных 
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
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Сегодня  
наблюдается  
значительный  
разрыв между  
нормами НК РФ и 
правоприменитель-
ной практикой  
данных норм

судами обоснованности получения нало-
гоплательщиком налоговой выгоды», а 
представляет собой новый подход к про-
блеме злоупотребления налогоплатель-
щиком своими правами, учитывающий 
основные аспекты сформированной су-
дебной практики. Именно в этом письме 
ФНС России обозначило свою позицию о 
неприменении налоговой реконструкции 
при привлечении налогоплательщика в 
рамках ст. 54.1 НК РФ. 

Пункт 1 статьи 54.1 НК РФ устанавлива-
ет запрет на уменьшение налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога 
в результате искажения сведений в нало-
говом и (или) бухгалтерском учете.

Примеры «искажения» приведены, в том 
числе, в Письме Министерства финансов 
РФ от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@: 
• создание незаконной схемы «дробления 

бизнеса»,
• искусственное создание условий по ис-

пользованию пониженных налоговых 
ставок, налоговых льгот, освобождения 
от налогообложения,

• создание незаконной схемы по примене-
нию норм международных соглашений об 
избежании двойного налогообложения,

• нереальность исполнения сделки,
• не отражение налогоплательщиком до-

хода от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), а также отражение 
в регистрах бухгалтерского и налогового 
учета заведомо недостоверной инфор-
мации об объектах налогообложения. 
Налоговый орган обязан доказать факт 

умышленных действий налогоплательщи-
ка, а именно:
• наличие юридической, экономической и 

иной подконтрольности (взаимозависи-
мости) контрагентов налогоплательщику,

• осуществление транзитных операций 
между взаимозависимыми (аффилиро-
ванными) участниками хозяйственных 
операций,

• выявление обстоятельств, свидетель-
ствующих о согласованности действий 
участников хозяйственной деятельности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 54.1 

НК РФ в целях налогообложения могут 
быть учтены сделки по двум критериям: 
1) основной целью их совершения не долж-

на быть неуплата налога,
2) сделка должна быть выполнена контр-

агентом (первого звена) либо лицом, ко-
торому обязательство по исполнению 
сделки передано по договору или в силу 
закона.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ 

указывает, что основной целью сделки 

должна быть конкретная разумная хо-
зяйственная (деловая) цель, а не налого-
вая экономия. Пример: бизнес-решение, 
не свойственное предпринимательскому 
обороту (присоединение компании с на-
копленным убытком без актива при от-
сутствии экономического обоснования и 
т.п.), совершенное в интересах иного лица 
с целью его скрытого финансирования.

Подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ 
в трактовке налоговых органов ограничил 
право учета расходов и вычетов по сделке 
при исполнении их лицом, не указанным в 
первичных документах.

Налоговый орган должен оспорить не-
реальность спорной сделки посредством 
доказывания фактов исполнения обяза-
тельств по сделке иным лицом (то есть 
не лицом, указанным в договоре) и (или) 
проверяемым налогоплательщиком само-
стоятельно. На практике именно на нало-
гоплательщика перекладывается бремя 
доказывания реальности взаимоотноше-
ний с контрагентом, налоговому органу 
достаточно по формальным признакам 
(отсутствие материально-технической 
базы, трудовых ресурсов, отказ органов 
управления контрагента от управления 
компанией, наличие признаков фиктив-
ного документооборота) доказать невоз-
можность осуществления договора имен-
но контрагентом (или организацией в нем 
поименованной). 

Формальные претензии к контрагентам 
(пункт 3 статьи 54.1 НК РФ) при отсутствии 
фактов нереальности сделок не являются 
самостоятельным основанием для отказа 
в учете расходов и налоговых вычетах по 
сделкам. В связи с этим подписание пер-
вичных документов неуполномоченным 
лицом при оспаривании реальности до-
говорных отношений с контрагентом не 
влечет доначислений. 

Положения пункта 2 статьи 54.1 Кодекса 
не предусматривают для налогоплатель-
щиков негативных последствий за непра-
вомерные действия контрагентов второго, 
третьего и последующих звеньев, в том 
числе в связи с нарушением ими законода-
тельства о налогах и сборах. На практике 
такие нарушения выявляются контрольно-
аналитическим и камеральным отделами, в 
любом случае разрывы по оплате налогов 
в цепочке сделок с налогоплательщиком 
устраняются уплатой налога.

Следовательно, налоговые претензии 
возможны только при доказывании на-
логовым органом факта нереальности 
сделки контрагентом налогоплательщи-
ка и несоблюдении налогоплательщиком 

Профессиональная бухгалтерия Практическая ситуация
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«Хотели как лучше, 
а получилось  
как всегда».  
В.С. Черномырдин

Профессиональная бухгалтерия

Таблица. Произведем сравнение основных изменений, которые произошли

№ Критерии 
для сравнения

Налоговые проверки до введения ст. 54.1 
НК РФ

Налоговые проверки после 
введения ст. 54.1 НК РФ

1 Квалификация 
привлечения 
к налоговой 
ответственности

По п. 1 ст. 122 НК РФ при непроявлении 
должной осмотрительности, по п. 3 ст. 122 НК 
РФ – за умышленные действия

Только по п. 3 ст. 122 НК РФ 
за умышленные действия

2 Размер штрафа 20 % при привлечении к ответственности  
по п. 1 ст. 122 НК РФ, 40 % – по п.3 ст. 122 
НК РФ

40 % – по п.3 ст. 122 НК РФ

3 Применение 
смягчающих 
обстоятельств

Допустимо при привлечении по п. 1 ст. 122 
НК РФ, применение их при привлечении по 
п.3 ст. 122 НК РФ в основном не производится 
ни налоговыми органами, ни судом 

Не применяются смягчающие 
обстоятельства

4 Налоговая 
реконструкция

Применяется при не опровержении 
реальности сделок: неважно, кто фактически 
эту сделку осуществил

Не применяется

5 Доначисление 
налога на прибыль

При доказательстве реальности сделки 
доначисление возможно расчетным методом 
на разницу, которая возникла при расчете 
на основании рыночных цен

Доначисление производится, 
операция снимается полностью, 
даже если реальность 
сделки не оспорена: товар 
поставлен, здание построено, 
доказательства осуществления 
своими силами отсутствуют

6 Бремя доказывания На налоговом органе На налогоплательщике в части 
доказывания осуществления 
сделки контрагентом

7 Ограничение 
взыскания в части 
недоимки

Размером налога, который налогоплательщик 
заплатил бы при правильном отражении 
операций

Налогоплательщик заплатит 
больше, чем он фактически 
должен в бюджет

Практическая ситуация

установленных пунктом 2 статьи 54.1 
НК РФ условий.

Позиция, озвученная налоговыми орга-
нами в части «налоговой реконструкции», 
не принимается бизнес-сообществом, так 
как влечет дополнительные взыскания с 
организаций, превышающие его налоговые 
обязательства, которые должны быть при 
надлежащем ведении бизнеса.

Письмо Министерства финансов от 
13.12.2019 № 01-03-11/97904, опубликован-
ное в 2020 года, было выпущено накануне 
принятия решения по резонансному делу 
№ А27-17275/2019 по заявлению ООО 
«Кузбассконсермолоко» к МИФНС России 
по Кемеровской области. В данном письме 
Министерство финансов РФ заняло жест-
кую позицию, сослалось на неприменение 
налоговой реконструкции в части привле-
чения к ответственности по ст. 54.1 НК РФ.

В рамках настоящего дела суд первой 
инстанции сделал вывод о возможности 
применения «налоговой реконструкции» 
в рамках ст. 54.1 НК РФ. Суд указал, что 
в обязанность налогового органа вхо-
дит установление размера всех налого-
вых обязательств налогоплательщика за 

проверяемые периоды исходя из выво-
дов, положенных в основу акта налого-
вой проверки и являющихся основанием 
для вынесения решения о доначислении 
соответствующих сумм налогов, начисле-
нии пеней за несвоевременную уплату на-
логов, а также привлечение к налоговой 
ответственности в соответствии с поло-
жениями Налогового кодекса (ст. 89 НК 
РФ). Кроме того, суд первой инстанции 
достаточно обоснованно указал на нали-
чие оснований для преемственности ранее 
сформированных выводов судебной прак-
тики, не противоречии их ст. 54.1 НК РФ 
с буквально заложенным в ней смыслом.

7 ААС в Постановлении от 20.01.2020 
согласился в доводах апелляционной жа-
лобы налоговой инспекции с позицией 
Минфина РФ, изложенной в Письме от 
13.12.2019 № 01-03-11/97904 по вопросу 
применения ст. 54.1 НК РФ, отменила 
решение нижестоящего суда, полностью 
отказав налогоплательщику в удовлет-
ворении заявленных требований.

Аналогичная ситуация произошла в от-
ношении Решения Арбитражного суда 
Омской области от 12.11.2019 года по делу 
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Доказывание 
деловой цели 
и экономической 
целесообразности 
сделок является 
обязанностью нало-
гоплательщика

№А46-3883/2019, которое по аналогичным 
доводам было отменено Постановлением 
Восьмого арбитражного апелляционного 
суда от 20.03.2020 года.

В практической деятельности мы сталки-
ваемся с неприменением налоговой рекон-
струкции по делам, на которые ст. 54.1 НК 
РФ не распространяется (Постановления АС 
МО от 17.12.2019 по делу А40-198148/2018, 
АС Волго-Вятского округа от 26.12.2019 
по делу №А43-47025/2018). Указанные дела 
находятся на рассмотрении Верховного 
суда РФ, и мы надеемся, что данная ошиб-
ка будет устранена.

При этом вызывает недоуменение раз-
ный правоприменительный подход, кото-
рый есть в отношении налогоплательщи-
ка и налогового органа. Как указывали 
мы выше, при попытке применить ст. 
54.1 НК РФ налогоплательщиком к ра-
нее действующим отношениям он си-
стематически получал отказ в связи с 
отсутстви ем обратной силы закона. При 
этом в случае, когда аналогичное дей-
ствие производится налоговой инспек-
цией или судом (Постановление 9 ААС 
от 24.09.2019, Постановление АС МО от 
21.01.2020 по делу А40-68851/2019), такая 
ссылка воспринимается как продолжение 
ранее сформировавшейся практики. Нам 
кажется, что именно в этом случае идет 
ухудшение положения налогоплатель-
щика, так как придается обратная сила 
закону, который ухудшает положение на-
логоплательщика в части невозможности 
применения «налоговой реконструкции».

Мы полагаем, что точку в вопросе на-
логовой реконструкции должен поста-
вить суд, так как позиция налогового 
органа не кажется нам обоснованной. В 
Определении Судебной коллегии ВС РФ 
от 28.10.2019 № 305-ЭС19-9789 по делу 
№ А41-48348/2017 суд указал: «Объем 
прав и обязанностей налогоплатель-
щика определяется исходя из подлин-
ного экономического содержания со-
ответствующей операции, а признание 
налоговой выгоды необоснованной не 
должно затрагивать иные права налого-
плательщика, предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах (пункты 
7 и 11 Постановления Пленума № 53). 
Следовательно, выявление искажений 
сведений о фактах хозяйственной жизни 
предполагает доначисление суммы нало-
га, подлежащей уплате в бюджет, таким 
образом, как если бы налогоплательщик 
не злоупотреблял правом – определение 
суммы налога, которая должна была 
быть изначально уплачена в бюджет».

Не введение «налоговой реконструкции» 
при проведении проверок неминуемо по-
ставит вопрос о законности начисления 
налога на прибыль в отношении, напри-
мер, реализации налогоплательщиком 
реального товара, полученного от «сом-
нительных», по мнению налоговой ин-
спекции, контрагентов. Мы надеемся, что 
Верховный суд РФ займет позицию нало-
гоплательщиков, обеспечит соблюдение 
принципа соответствия доначислений по 
недоимке реальному ущербу бюджета. 

АВТОРСКИЙ КУРС НАЛОГИ 2020: РИСКИ. ПРОВЕРКИ. СПОРЫ. ОПТИМИЗАЦИЯ
19, 21, 25, 26, 27, 28 мая, 1, 3, 4, 8 июня
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РЯХОВСКИЙ Дмитрий Иванович – д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы  
«ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента налоговой политики и ТТР Финансового университета 
при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий 
налоговый консультант.
ПОПОВА Оксана Сергеевна – генеральный директор юридической фирмы «Легикон-Право», аттестованный преподаватель 
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• Основные тренды в налогах 2020 года:
• Налоговые риски и юридическая безопасность  

организации.
• Плюсы и минусы налоговой оптимизации.
• Практикум по налоговым проверкам.
• Практикум по налоговым спорам.

• Практикум от судебного налогового юриста: профессиональ-
ные налоговые споры в суде

• Практикум от адвоката: эффективная защита по уголовным 
делам в области налогов и предпринимательства.

• Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
• Запись на курс.

В ПРОГРАММЕ:


