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Актуальный комментарий
Новый тестовый налог — налог
на дополнительный доход
от добычи углеводородного сырья1
Ю.М. Лермонтов
государственный
советник Российской
Федерации III класса

Президентом РФ был подписан и обнародован 19 июля
2018 г. Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», предусматривающий в том числе введение
с 1 января 2019 г. нового режима налогообложения
для нефтяного сектора — налога на дополнительный
доход (НДД), который будет осуществляться в тестовом
режиме на отдельных участках недр, расположенных
как в традиционных, так и в новых регионах нефтедобычи.
Приведем совокупный и системный анализ норм НК РФ
с учетом всех последних изменений, а также позиции
официальных органов — Минфина России и ФНС России.
Дадим оценку новому налогу, а также выявим его недостатки
и возможные для возникновения в будущем спорные
ситуации.
Как ранее разъяснял Минфин России в письме от 23 июля 2018 г.
№ 03-06-07-01/51399, режим НДД предполагает снижение суммарной
величины налогов, зависящих от валовых показателей, т.е. налога на добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины на нефть,
и введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья, величина которого зависит от величины расчетного денежного
потока от деятельности по разработке отдельного участка недр с учетом
сложившихся на мировых рынках цен на углеводородное сырье нефть
и фактически понесенных и оплаченных капитальных и операционных
затрат на его добычу.
Как поясняет финансовое ведомство, НДД учитывает экономику разработки месторождений углеводородного сырья за весь инвестиционный
период в зависимости от доходности конкретного участка недр в отдельности. Данные изменения позволят перераспределить фискальную
нагрузку и перенести основную ее часть на более поздние этапы разработки месторождений, т.е. после выхода месторождения на проектную
мощность, что создаст благоприятные условия для введения в разработку
низкорентабельных месторождений углеводородного сырья, содержащих
в том числе трудноизвлекаемые запасы.
В зависимости от результатов внедрения НДД при реализации пилотных проектов будут рассматриваться возможности его корректировки
и расширения периметра применения.
1
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В соответствии с бюджетным законодательством
НДД зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100%. Данные поступления обеспечат финансирование социально значимых программ в сферах
образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, демографии.
На сегодня НДД регламентируется положениями
новой главы 254 НК РФ. Плательщиками данного
налога выступают организации, которые осваивают
участки недр для добычи нефти и газа и имеют лицензию на разведку и добычу нефти на следующих
пилотных участках недр:
1) участке недр, который расположен полностью
или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края,
Ненецкого автономного округа; севернее 65 градуса северной широты полностью или частично
в границах Ямало-Ненецкого автономного округа;
в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского моря;
2) участке недр, который расположен на территории Российской Федерации и включает в себя
запасы углеводородного сырья месторождения,
указанного в примечании 8 к единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по
состоянию на 1 января 2018 г.;
3) участке недр, который расположен полностью
или частично в границах Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
участков недр с географическими координатами,
определенными в подп. 3 п. 1 ст. 33345 НК РФ;
4) участке недр, который расположен полностью
или частично в границах Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
участков недр с географическими координатами,
установленными в подп. 4 п. 1 ст. 33345 НК РФ.
Что касается размера НДД, то он определяется от величины расчетного денежного потока от деятельности
по разработке участка недр с учетом сложившихся на
мировых рынках цен на углеводородное сырье, а также
капитальных и операционных затрат на его добычу.
В соответствии со ст. 33354 НК РФ налоговая ставка
по анализируемому налогу составляет 50%; законодатель также установил и минимальный размер НДД.
Какую же цель преследовал законодатель, вводя
НДД? Предполагается, что введение данного нало-
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га в тестовом режиме снизит суммарную величину
НДПИ и уменьшит размер вывозной таможенной пошлины на нефть. Новый налог призван перераспределить налоговую нагрузку и перенести ее основную
часть на более поздние этапы разработки месторождений углеводородного сырья. Предполагается, что
такое перераспределение позволит создать благоприятные условия для введения в разработку низкорентабельных месторождений углеводородного сырья.
Также НДД призван обеспечить изъятие в доходы
бюджета Российской Федерации генерируемой при
добыче углеводородного сырья дополнительной прибыли, на что указывается в письме Минфина России
от 7 сентября 2018 г. № 03-01-11/64066.
Что следует понимать под дополнительным доходом?
Согласно п. 2 ст. 33345 НК РФ дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке
недр в целях главы 254 НК РФ признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья,
добытого на участке недр, определяемая в порядке,
установленном указанной главой, уменьшенная последовательно на величину фактических расходов по
добыче углеводородного сырья на участке недр и величину расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на участке недр, определяемых в порядке,
установленном главой 254 НК РФ.
Особенности установления НДД заключаются в исчислении налога с учетом экономики разработки мес
торождений углеводородного сырья за весь инвестиционный период. При этом уровень налоговых изъятий
зависит от доходности каждого участка недр в отдельности, что позволяет ввести в разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья,
содержащие в том числе трудноизвлекаемые запасы.
По мнению автора, важно обратить внимание на
позицию Минфина России, изложенную в письме от
8 августа 2018 г. № 03-06-07-01/55905.
Финансовое ведомство отмечает, что природные
ресурсы находятся в государственной собственности
и государство как собственник природных ресурсов
с целью получения определенной продукции и доходов предоставляет их в пользование юридическим
и физическим лицам за плату, взимаемую в виде налогов и неналоговых платежей.
В силу положений НК РФ при добыче природных
ресурсов взимается налог на добычу полезных ископаемых (глава 26 НК РФ). Кроме того, хозяйствующие
субъекты, использующие природные ресурсы, уплачивают иные налоги, связанные с осуществлением
ими хозяйственной деятельности, такие как налог на
прибыль организаций, налог на имущество организаций и другие налоги, установленные НК РФ.
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Также в соответствии с законодательством Российской Федерации уплачиваются неналоговые платежи:
плата за негативное воздействие на окружающую среду,
плата за пользование водным объектом, платежи за использование лесов, платежи при пользовании недрами.
Таким образом, Минфин России пришел к выводу, что действующим законодательством Российской
Федерации уже установлена система взимаемых при
пользовании недрами обязательных платежей, за счет
которых осуществляется финансирование социально
значимых программ образования, здравоохранения,
пенсионного обеспечения.
Вместе с тем по своему характеру НДПИ является
фискальным инструментом изъятия природной и экономической ренты, величина которого определяется
уровнем мировых цен на нефть. При этом НДПИ
при добыче нефти является одним из основных источников доходов бюджетной системы Российской
Федерации, средства которых направляются на финансовое обеспечение выполнения задач и функций
государства, и в первую очередь на финансирование
социально значимых программ — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение.
Учитывая, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете — около 40%, снижение НДПИ
приведет к недопоступлению значительных сумм
в доходную часть федерального бюджета, что может
повлиять на финансирование данных государственных программ.
Итак, с 1 января 2019 г. в Российской Федерации
появился новый налог, который действует в тестовом
режиме, распространяя свое действие на некоторые
месторождения углеводородного сырья. Данный налог
схож с другим новым налогом — налогом на самозанятых (налог на профессиональный доход), который
также действует в тестовом режиме и «выборочно»
распространяется только на четыре определенных
субъекта Российской Федерации. НДД, в свою очередь, распространяется только на некоторые месторождения углеводородного сырья.
В такой ситуации можно задаться вопросом: справедливо ли вводить налог «выборочным» методом?

6

№ 2, февраль, 2019

Ведь согласно п. 2 ст. 3 НК РФ налоги и сборы не
могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых,
национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не нарушает ли такая «выборочность» принцип,
установленный законодателем в п. 2 ст. 3 НК РФ?
Эффективен ли такой механизм налогообложения?
Еще в 2017 г. Минфин России указывал, что проведение апробации НДД в отдельных регионах поз
волит оценить эффективность применения новой
системы налогообложения в отношении месторождений, находящихся в сопоставимых условиях на разных
этапах разработки. По итогам проведения оценки
эффективности функционирования пилотных проектов по НДД возможно рассмотрение вопроса о целесообразности расширения круга налогоплательщиков, применяющих НДД, в различных регионах
Российской Федерации (письмо от 10 августа 2017 г.
№ 03-06-06-01/51642).
Финансовое ведомство утверждало, что данный налог предусматривает изъятие дополнительного дохода
у нефтяных компаний в зависимости от понесенных
ими затрат на добычу, тем самым повышая экономическую эффективность проектов по разработке
месторождений углеводородного сырья, в том числе
нерентабельных. До окупаемости проектов разработки месторождений углеводородного сырья налоговая
нагрузка при введении НДД будет существенно ниже,
чем при действующей системе налогообложения, что
позволит компаниям повысить рентабельность проектов, выйти на окупаемость за более короткие сроки.
Разумеется, об эффективности и результативности
новой системы налогообложения в нефтяной сфере
можно будет говорить только спустя какое-то время.
Однако доходы от НДД уже включены в Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
Комментарий специалистов «ФБК Право» Т.А. Матвеи
чевой и С.М. Горохова о налоге на дополнительный доход
можно посмотреть на сайте «ФБК Право» по ссылке: https://
fbk-pravo.ru/analitycs/22491/
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Дела судебные
Новости судебной практики
в области налогов, сборов,
страховых взносов РФ
В «ФБК Право» подготовлен специальный выпуск новостей
судебной практики в области налогового законодательства.
Судебная практика по контролю цен
в неконтролируемых сделках в 2018 году.
Вопросы методологии доначислений

Содержание
1. Контроль цен в неконтролируемых сделках
1.1. Порядок применения методов трансфертного ценообразования
1.2. Критерий многократности при отклонении цен от рыночного
уровня
1.3. Использование цены последнего звена цепочки посредников в целях доначислений
1.4. Квалификация использования цены последующего звена как метода цены последующей реализации
1.5. Использование метода сопоставимой рентабельности
1.6. Неправильное применение метода цены последующей реализации
налоговым органом
1.7. Использование цены иностранного поставщика при поставках
из‑за границы через цепочку посредников
1.8. Определение рыночной цены на основе отчета оценщика
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1. Контроль цен в неконтролируемых
сделках
1.1. Порядок применения методов
трансфертного ценообразования

Вывод: допущенные налоговым органом нарушения в применении методов, предусмотренных разделом V1 НК РФ, являются самостоятельным основанием для признания недействительным решения,
вынесенного по результатам выездной налоговой
проверки, в том числе в случае доказанности факта получения необоснованной налоговой выгоды
(Определение ВС РФ от 22 октября 2018 г. № 307КГ18-15947 по делу № А05-7708/2017).
Статус: разбирательство окончено.
Обстоятельства дела: с 2012 г. Общество сдавало
помещения в принадлежащем ему административном
здании в аренду. В числе арендаторов было взаимозависимое лицо, применяющее УСН, которое сдавало
в субаренду более 97% арендованных площадей.
В рамках выездной налоговой проверки за 2013–
2014 гг. Обществу доначислены налог на прибыль
и НДС.
Основанием для доначисления налогов по неконт
ролируемой сделке явился вывод налогового органа
о получении Обществом необоснованной налоговой
выгоды в результате манипулирования ценами в сделке с взаимозависимым лицом: согласование арендной
платы по цене, заведомо меньшей стоимости содержания здания, не обусловлено разумными экономическими причинами, деятельность по сдаче в аренду
была для Общества убыточной.
Для определения действительных налоговых обязательств Общества налоговым органом со ссылкой на
подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ применен затратный метод
определения цены (ст. 10511 НК РФ) с использованием показателя «рентабельность затрат». При этом
налоговый орган утверждал, что сумма доначислений
с использованием этого показателя рентабельности
ниже, чем при использовании показателя валовой
рентабельности (как это предусмотрено НК РФ). Для
целей налогообложения принята цена, определяемая
исходя из фактической себестоимости реализованных услуг и валовой рентабельности затрат, которая
соответствует минимальному значению интервала
рентабельности.
Решение суда: суды всех инстанций признали решение инспекции недействительным.
При этом они согласились с тем, что договор аренды был заключен между взаимозависимыми лицами на
нерыночных условиях и что Общество получило в ре-
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зультате сделки необоснованную налоговую выгоду.
Имущество сдавалось взаимозависимому лицу в аренду по значительно более низкой цене (в 10–20 раз
ниже), нежели независимому арендатору, в связи с чем
занижалась налоговая база.
Общество не доказало, что сдача помещений в аренду взаимозависимому лицу по цене значительно ниже
рыночной обусловлена разумными экономическими
основаниями, поскольку сдача иным лицам на других
условиях была возможна. В частности, взаимозависимый арендатор пересдавал спорные помещения по
более высокой цене 21 субарендатору.
Суды также признали право инспекции на установление объема налогового обязательства на основании
подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ с использованием методов
раздела V1 НК РФ в неконтролируемой сделке, против
чего возражало Общество. В обоснование суд сослался на Определение ВС РФ от 11 апреля 2016 г. № 308КГ15-16651. В данном случае отличие примененной
цены от рыночного уровня учтено налоговым органом
в качестве одного из признаков получения необос
нованной налоговой выгоды в совокупности и взаи
мосвязи с иными обстоятельствами, порочащими
деловую цель сделки. Таким образом, инспекция не
вышла за пределы предоставленных ей полномочий.
Однако суды согласились с позицией Общества
о том, что при доначислении налоговым органом применены методы контроля цен с нарушением требований ст. 1057, 1058, 10511 НК РФ. Суды пришли к выводу
о недоказанности налоговым органом невозможности
применения метода сопоставимых рыночных цен.
Инспекцией не получены бесспорные доказательства
отсутствия общедоступной информации, поименованной в п. 1 ст. 1056 НК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 1057 НК РФ метод сопоставимых цен является приоритетным и другие методы
применимы только в тех случаях, когда его невозможно применить или его использование не позволит
обоснованно сделать вывод о соответствии цен сделок
рыночным.
Инспекция отказалась от применения метода сопоставимых рыночных цен в связи со следующими
обстоятельствами: 1) условия договоров Общества
с взаимозависимым и независимым арендаторами
несопоставимы ввиду большой разницы передаваемой площади; 2) Департамент городского имущества
ЦАО г. Москвы и Управа Пресненского района сообщили об отсутствии зданий, аналогичных зданию
Общества.
Суды установили, что ответы Департамента городского имущества и Управы Пресненского района не
отвечают критериям общедоступной информации,
а также не относятся к данным информационно-це-
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новых агентств. В связи с этим судами был сделан
вывод о том, что материалы проверки не содержат
доказательств невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен.
При этом инспекцией также был неправильно применен затратный метод: исследовался показатель рентабельности затрат, а не валовой рентабельности
затрат, что является нарушением п. 1 ст. 10511 НК РФ.
При этом четыре организации, выбранные для сопоставления условий сделок, осуществляли отличную
по экономическим условиям деятельность. Анализ
сделок указанных отобранных организаций инспекцией не проводился, факт осуществления данными
организациями сделок по сдаче имущества в аренду
не проверялся.
Допущенные нарушения применения затратного
метода свидетельствуют о недостоверности проведенных инспекцией расчетов, в связи с чем ее решение
было признано недействительным.
Кроме того, из оспариваемого решения не усматривается, что инспекция в ходе проверки привлекала
соответствующих специалистов для получения разъяснений и выяснения профессионального мнения
лиц, обладающих познаниями в области экономики
и финансов. Не заявлялись соответствующие ходатайства и при рассмотрении дела в суде.
Доводы инспекции о том, что суды при наличии
выводов о доказанности получения Обществом необоснованной налоговой выгоды признали недействительным решение инспекции по формальным основаниям, признаны судом кассационной инстанции
несостоятельными.
Налоговые органы обязаны в рамках контрольных
процедур принимать исчерпывающие меры, направленные на установление действительного размера налогового обязательства налогоплательщика.
Верховный Суд РФ согласился с выводами нижестоящих судов, указав в своем Определении об отказе
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании СКЭС, что, «учитывая установленные обстоятельства, судебные инстанции признали правомерным проведение инспекцией проверки на
предмет установления рыночной цены по сделке между взаимозависимыми организациями, вместе с тем
указали на неверное применение затратного метода
определения доходов, подлежащих налогообложению, что повлекло недостоверность произведенных
расчетов по налоговым обязательствам общества».
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1.2. Критерий многократности
при отклонении цен от рыночного уровня

Вывод: отклонение цены от уровня рыночных
в диапазоне от 11 до 52% многократным не является (Определение ВС РФ от 29 марта 2018 г. № 303КГ17-19327 по делу № А04-9989/2016).
Статус: разбирательство окончено.
Обстоятельства дела: ИП реализовывал строительные товары как независимым организациям, так и взаи
мозависимой организации, в которой осуществлял
функции единоличного исполнительного органа.
Цена реализации товаров взаимозависимой организации была ниже, чем независимым покупателям (диапазон расхождения составил от 11 до 52%).
Позиция налогового органа: по результатам ВНП
за 2012–2014 гг. инспекция установила факт наличия
взаимозависимости между ИП и организацией и пришла к выводу, что ИП и организация умышленно занижали цену товаров в сделках между собой с целью
экономии на налогах и получения необоснованной
налоговой выгоды.
Инспекция сослалась на невозможность применения
метода сопоставимых рыночных цен (ввиду отсутствия
информации о сопоставимых сделках), метода цены
последующей реализации в чистом виде (так как интервал валовой рентабельности определяется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, которую
ИП не ведет), затратного метода (ввиду многоразового
систематического характера поставки товаров).
В результате инспекция, сославшись на положения
главы 143 НК РФ, определила налоговую базу ИП по
НДФЛ и НДС по спорным сделкам следующим образом.
1. Инспекция определила размер минимальной торговой наценки при последующей реализации
товаров организацией, взаимозависимой с ИП.
2. Скорректировала доход ИП от реализации товаров взаимозависимому лицу на размер минимальной торговой наценки, определенной методом 1,
и доначислила НДФЛ и НДС.
Позиция ИП: решение инспекции незаконно, поскольку:
1) взаимозависимость между ИП и организацией
сама по себе не может являться основанием для
признания налоговой выгоды, полученной по
таким сделкам, необоснованной;
2) инспекция не представила никаких доказательств
получения необоснованной налоговой выгоды;
3) инспекция не доказала отличие цен, примененных в сделках между ИП и организацией, от рыночных цен;

9

ФИНАНСОВЫЕ и БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

метод исчисления налоговой базы, примененный
инспекцией, не предусмотрен НК РФ и является
незаконным.
Выводы судов первой, апелляционной и кассационной инстанций: решение инспекции правомерно и обоснованно. Применение инспекцией
собственного метода проверки соответствия цены
рыночному уровню (который предполагает определение минимальной торговой наценки при последующей реализации) допустимо и не противоречит
налоговому законодательству, не нарушает прав ИП
и не возлагает на него необоснованной обязанности
по уплате налогов.
СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и признала решение инспекции незаконным.
Судебная коллегия в своем Определении указала:
1) по общему правилу раздела V1 НК РФ инспекция
в рамках ВНП не вправе оспаривать цену, выбранную сторонами сделки, а доначисление ИП
НДС и НДФЛ исходя из рыночных цен товаров,
реализованных взаимозависимому лицу, является
незаконным;
2) отличие примененной в сделке цены от рыночного уровня цен также не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды;
3) если оспаривается соответствие отраженной
в налоговом учете операции ее действительному
экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков
получения ННВ в совокупности и взаимосвязи
с иными обстоятельствами, порочащими деловую
цель сделки;
4) отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимой организацией в диапазоне от 11 до 52%
многократным не является;
5) судами и инспекцией также не установлена сопоставимость сделок по реализации товаров
в пользу взаимозависимой организации и сделок,
заключенных с иными лицами, в частности, по
такому критерию, как количество реализованных
товаров. Объем отгрузки товаров в пользу иных
лиц составил многократно меньшую величину,
и, следовательно, продажа товаров таким покупателям по относительно большей цене имеет
разумное экономическое обоснование.
4)
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1.3. Использование цены последнего звена
цепочки посредников в целях доначислений

Вывод: доначисление исходя из цены реализации
продукции последним звеном цепочки технических
посредников правомерно. При этом налоговый
орган не имел права пересматривать обязательства
налогоплательщика в тех налоговых периодах, когда сделки были контролируемыми (Постановление
Арбитражного суда Северо-Западного округа от
14 декабря 2018 г. по делу № А21-133/2018).
Стадия: срок кассационного обжалования в ВС РФ
не истек.
Обстоятельства дела: Общество осуществляло
производство продукции и реализовывало ее оптом.
В ходе проверки инспекция пришла к выводу, что
в цепочку договорных отношений между Обществом
и его единственным официальным дистрибьютором
на территории РФ искусственно встроены несколько
организаций, не обладающих активами и персоналом.
При этом цена продукции в ходе движения по цепочке
контрагентов увеличивалась более чем на 20%.
При проведении ВНП за период с 2012 по 2014 г.
налоговый орган посчитал включение посредников
в структуру продаж носящим формальный характер
и преследующим цель занижения выручки от реализации. Налогоплательщику были доначислены налог
на прибыль и НДС, доначисление было произведено
исходя из цены перепродажи, по которой товар получал дистрибьютор.
В 2012 и 2013 гг. сделки между налогоплательщиком и дистрибьютором являлись контролируемыми,
в 2014-м — нет. Налогоплательщик возражал против решения налогового органа, помимо прочих им
был заявлен аргумент о том, что налоговый орган
при доначислении был обязан применять способы
определения рыночных цен, установленные в разделе V1 НК РФ, но применил иной способ (взял цену
последнего звена).
Решение суда: суд первой инстанции пришел
к выводу, что налоговый орган, проводя проверку
за период 2012–2013 гг., не обладал полномочиями
по корректировке цен по сделкам, совершенным с использованием формальных посредников.
Сделки между Обществом и конечным покупателем
являлись в этот период контролируемыми, так как оборот между лицами превышал минимальное пороговое
значение для признания сделок таковыми.
Налоговые органы в рамках КНП и ВНП не наделены компетенцией по непосредственному определению в целях налогообложения доходов взаимозависимых лиц, являющихся сторонами сделки, в связи
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с отклонением примененной ими цены от рыночного
уровня, поскольку налоговый контроль за трансфертным ценообразованием осуществляется лишь цент
ральным аппаратом ФНС России при условии, если
сделка признается контролируемой.
С учетом этого фактора суд признал, что налоговый
орган вышел за пределы предоставленных ему полномочий, производя корректировку цен в проверяемых
налоговых периодах по контролируемым сделкам
с взаимозависимыми лицами.
В отношении суммы доначислений за период 2014 г.
суд отклонил довод налогоплательщика о том, что налоговый орган при расчете налоговой обязанности
был обязан придерживаться методов трансфертного
образования.
Примененный способ доначисления — использование цены последнего звена цепочки контрагентов —
был признан судом законным.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, сделанными нижестоящим судом.
Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал на ошибочность вывода нижестоящих
судов о том, что инспекцией в период 2012–2013 гг.
был осуществлен контроль цен на предмет соответствия рыночным. По мнению суда кассационной
инстанции, в данном случае проводился не контроль
цен, а устанавливалась совокупность обстоятельств,
свидетельствующих о согласованности действий взаимозависимых лиц в целях получения необоснованной
налоговой выгоды.
С учетом доказанности факта получения Обществом необоснованной налоговой выгоды налоговым
органом правильно осуществлен расчет дохода, который Общество должно было получить при реализации товара напрямую взаимозависимому лицу без
использования фирм-посредников.
Суду первой инстанции при повторном рассмотрении дела будет необходимо учесть данную позицию
вышестоящего судебного органа.

www.fbk.ru

ФИНАНСОВЫЕ и БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

1.4. Квалификация использования цены
последующего звена как метода цены
последующей реализации

Вывод: использование в целях доначислений цены
реализации продукции последним звеном может
быть воспринято судом как использование метода
цены последующей реализации. При определении
обязательств налогоплательщика налоговый орган
был обязан соблюдать правила применения методов согласно разделу V1 НК РФ (Постановление
Четырнадцатого ААС от 23 ноября 2018 г. по делу
№ А05-5548/2018).
Стадия: срок на подачу кассационной жалобы не
истек.
Обстоятельства дела: Общество осуществляло добычу и дальнейшую продажу щебня базальтового. Щебень продавался трем взаимозависимым лицам, а эти
лица, в свою очередь, перепродавали его конечным покупателям. При этом цена перепродажи обыкновенно
превышала цену продажи в среднем в два раза.
Налоговый орган посчитал, что единственной
целью включения взаимозависимых посредников
в структуру продаж было получение необоснованной налоговой выгоды в виде занижения выручки от
реализации щебня и налоговой базы для исчисления
НДПИ. По мнению инспекции, Общество имело
возможность заключать договоры с конечными покупателями напрямую.
Общество возражало против позиции налогового
органа, указывало на отсутствие взаимозависимости
с контрагентами, на отсутствие собственного коммерческого отдела для налаживания сети продаж, на
реальность ведения контрагентами коммерческой деятельности — они, в частности, самостоятельно искали
покупателей.
Налоговый орган доначислил Обществу НДПИ
исходя из цен реализации щебня конечным потребителям.
Общество обжаловало решение налогового органа
в Управлении и, позже, в арбитражном суде.
Решение суда: суды первой и апелляционной инстанций приняли акты в пользу налогоплательщика.
Суды приняли во внимание наличие обоснованных
причин привлечения посредников, в том числе учли
наличие у них реальных функций.
Использованный налоговым органом метод расчета суммы доначисления суд первой инстанции счел
применением метода цены последующей реализации
(ст. 10510 НК РФ).
Суды указали, что метод цены последующей реализации не подлежал применению в данном случае,
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так как приоритетным является метод сопоставимых
рыночных цен. Налоговый орган в своем решении по
результатам проверки не обосновал использование
фактически примененного метода цены последующей
реализации и его приоритет над первым методом, не
сослался на нормы главы 143 НК РФ.
Кроме того, налоговым органом неправильно был
применен метод цены последующей реализации.
Расчет валовой рентабельности организаций с аналогичной отраслевой спецификой не был произведен.
Расчет НДПИ на основании средней цены реализации щебня посредниками, которая была рассчитана
на основании сделок, выбранных по выпискам с расчетных счетов конечных покупателей, нельзя назвать
обоснованным. Не было учтено то, что цена добытого
полезного ископаемого различается в зависимости от
фракций.
В данном деле Общество вопреки доводам налогового органа не обязано было представлять собственный расчет, так как налоговым органом не было
установлено оснований для расчетного способа определения НДПИ.
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1.5. Использование метода сопоставимой
рентабельности

Вывод: судом в данном деле было признано правомерным использование метода сопоставимой
рентабельности, так как налоговый орган не представил достаточных доказательств невозможности
применения других методов (Постановление Двадцатого ААС от 3 сентября 2018 г. по делу № А628105/2017).
Стадия: рассматривается в суде кассационной инстанции.
Обстоятельства дела: Общество осуществляло переработку и консервирование рыбы и морепродуктов.
В проверяемый период им фактически производилось
и реализовывалось лишь одно наименование продукции. Реализация рыбопродукции при этом осуществлялась только в адрес ряда взаимозависимых лиц.
В ходе проверки налоговый орган пришел к выводу
о занижении цены реализуемой продукции в связи
с тем, что цена последующей реализации взаимозависимыми лицами была значительно выше (в диапазоне
от 32 до 77,23%). Также взаимозависимыми покупателями уплачивались минимальные суммы налогов
в бюджет.
Корректировку налоговой базы было решено произвести с использованием методов трансфертного
ценообразования. Несмотря на возражения Общества, для этого был использован метод сопоставимой
рентабельности.
Решение суда: суды первой и апелляционной инстанций признали доначисление законным.
Метод сопоставимой рентабельности мог быть применен, так как:
1) метод сопоставимых рыночных цен является
приоритетным, однако налоговым органом была
обоснована невозможность его применения. Так,
налоговый орган указал, что в проверяемом периоде Общество не осуществляло сделок с лицами,
не являющимися взаимозависимыми. Данный
вывод инспекции, по мнению судов, является
обоснованным и соответствующим налоговому
законодательству;
2) метод цены последующей реализации допустим
к применению в ситуации, «когда проверяемый
налогоплательщик выступает перепродавцом
приобретенного товара. В данном случае метод
неприменим, так как Общество, являясь производителем, реализовывало свою продукцию взаимозависимым лицам»;
3) затратный метод «представляется простым в использовании при определении цены по конкрет-
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ной сделке, предусматривающей оказание услуг,
но сложен в установлении затрат, как прямых, так
и косвенных».
В итоге суд пришел к выводу, что налоговым органом обоснованно не применены метод цены последующей реализации и затратный метод, поскольку
взаимозависимое лицо не представило документы по
дальнейшей реализации рыбной продукции, приобретенной у Общества.
Доводы о несопоставимости попавших в выборку
организаций (по критерию широты товарной номенклатуры и проч.) были отклонены.
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1.6. Неправильное применение метода
цены последующей реализации налоговым
органом

Вывод: метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным, налоговый орган обязан обосновывать применение иных методов. При применении
второго метода инспекция не провела функциональный анализ организаций, включенных в выборку (Решение Арбитражного суда Калужской области
от 17 января 2018 г. по делу № А23-5278/2016).
Стадия: разбирательство окончено.
Обстоятельства дела: Общество занималось добычей строительного песка и реализовывало его в том
числе взаимозависимым лицам. Стоимость продажи
песка конечным потребителям этими взаимозависимыми лицами значительно превышала стоимость
приобретения песка у Общества.
Налоговый орган в ходе выездной проверки за
2012–2013 гг. посчитал, что Общество имитировало
хозяйственную деятельность, на самом деле самостоятельно реализовывая песок конечным потребителям,
а такую схему продаж выстроило для минимизации
налоговых выплат и получения необоснованной налоговой выгоды.
Обществу были доначислены налог на прибыль,
НДС и НДПИ. При доначислении налоговый орган
решил прибегнуть к положениям раздела V1 НК РФ
и выбрал метод цены последующей реализации
(ст. 1058 НК РФ).
Решение суда: суд пересчитал сумму доначислений
в пользу налогоплательщика.
Налоговый орган неверно применил второй метод.
Так, сопоставимость выполняемой функции Обществом и организациями, попавшими в выборку, не
была проверена. Сопоставимость финансовых условий не оценена. Бухгалтерская отчетность организаций из выборки в материалах проверки отсутствует.
Кроме того, данные бухгалтерской отчетности анализируемых лиц не могут быть использованы, поскольку в ней данные по выручке и по прибыли в разрезе отдельных сделок не приводятся. Вместе с тем из
формулировки п. 1 ст. 10510 НК РФ следует, что в отношении покупателя анализируемой сделки должна
рассчитываться валовая рентабельность, полученная
при последующей реализации товара, т.е. у анализируемого лица должна рассчитываться валовая рентабельность конкретной сделки по перепродаже приобретенного у Общества товара.
Второй метод вовсе не подлежал применению
в данном случае, поскольку метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для целей на-
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логообложения, а материалы проверки не содержат
обоснованных выводов в отношении невозможности
его применения.
Для расчета налоговых обязательств Общества судом была использована информация по организациям, осуществляющим аналогичную деятельность
в регионе деятельности Общества, полученная от
налоговых органов по запросу, что привело к уменьшению доначислений.
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1.7. Использование цены иностранного
поставщика при поставках из-за границы
через цепочку посредников

Вывод: суд в данном деле не увидел необоснованной налоговой выгоды в приобретении товаров
из-за границы через цепочку посредников ввиду
наличия ограничений на оборот приобретавшейся
продукции из-за санкций. Требование ст. 541 НК РФ
о поставке товаров конкретным контрагентом не
должно применяться ретроспективно (Решение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 октября 2018 г. по делу
№ А56-113775/2017).
Стадия: дело рассматривается в суде апелляционной инстанции.
Обстоятельства дела: Общество длительное время
являлось эксклюзивным представителем немецкой
производственной компании на территории России.
В связи с введением в 2014 г. со стороны Евросоюза
ограничений на поставку определенных категорий
товаров в РФ Общество с 2015 г. прибегало к услугам
посредника.
Посредник предложил Обществу приобретать ранее покупавшуюся напрямую продукцию частями
через него и некоторых других лиц. Разница между
экспортной ценой товаров по данным производителя
(ответ на международный запрос налогового органа)
и ценой, по которой товары приобретались Обществом, составила более 40%.
Налоговый орган при проверке посчитал, что Общество имело возможность и фактически само экспортировало продукцию, переход на новую схему поставки преследовал цель получения необоснованной
налоговой выгоды в виде завышения вычетов по НДС.
Размер доначисления по налогу на прибыль и НДС
был рассчитан налоговым органом исходя из экспортной стоимости указанных товаров.
Решение суда: суд первой инстанции удовлетворил
требования налогоплательщика.
Использование новой схемы поставок было обус
ловлено объективными факторами, а налоговый орган необоснованно не учел доводы Общества о том,
что в условиях введенных ЕС ограничительных мер
Общество имело основания для привлечения посредников для гарантированной поставки оборудования
в согласованные с его дальнейшим покупателем сроки.
Инспекция неверно подошла к способу определения уровня рыночных цен: в данном случае налоговым органом не доказано, в том числе с применением
методов, предусмотренных подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ,
многократное отклонение цены совершенных Обще-
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ством сделок от рыночных цен. В нарушение этих
правил налоговый орган исходил из экспортной цены
стоимости товаров на территории Германии, не установив рыночную стоимость идентичных товаров на
территории России — учитывая их уникальность
и действующий режим мер, ограничивающих оборот
таких товаров.
Также отклонение между экспортной ценой по данным производителя и ценой, уплаченной Обществом,
составляет около 42%, т.е. не является многократным.
Учитывая перечисленное, основания для пересчета
налоговой базы по налогу на прибыль у налогового
органа отсутствовали.
Кроме того, налоговый орган не мог требовать
исполнения договорных обязательств конкретным
контрагентом при проверке за данный период, так
как такое требование законодательно установлено
Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ
и в силу п. 2 ст. 5 НК РФ не имеет обратной силы.
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1.8. Определение рыночной цены на основе
отчета оценщика

Вывод: если отсутствует необходимая информация
для применения методов ТЦО, для определения
рыночной стоимости может быть использован отчет оценщика (Постановление Арбитражного суда
Центрального округа от 11 декабря 2018 г. по делу
№ А64-1247/2017).
Стадия: срок кассационного обжалования в ВС РФ
не истек.
Обстоятельства дела: Общество реализовало объекты недвижимого имущества (земельные участки, здания) своим учредителям, также занимающим в Обществе руководящие должности.
Налоговый орган при проверке установил, что
сделки являлись для Общества убыточными, продажная цена объектов недвижимости отличалась
от рыночной в меньшую сторону в диапазоне от
2 до 29 раз. Кроме того, Общество продолжило
использовать проданные здания на арендных основаниях.
Установив занижение налоговой базы по налогу
на прибыль и факт получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды, налоговый орган
произвел доначисление налога на прибыль и НДС.
При этом налоговая база была рассчитана исходя из
рыночной цены проданного имущества, определенной в результате оценки и указанной в соответствующем отчете.
Производя доначисление таким образом, налоговый
орган сослался на невозможность применения иного
метода на основании следующего: 1) региональный
Комитет по имуществу не сумел предоставить информацию об аналогичных объектах за соответствующий период; 2) в информационной базе налогового
органа также не имелось подобной информации;
3) оказалось невозможным найти ее в сети Интернет;
4) региональные организации, специализирующиеся
на продаже недвижимости, в своих ответах на запросы
налогового органа не сумели предоставить релевантную информацию.
Решение суда: суд согласился с доводами налогового органа и отказал налогоплательщику в удовлетворении его требований.
При этом суд указал, что при отсутствии общедоступной информации о ценах сопоставимых сделок с идентичными (аналогичными) товарами для
целей определения полноты исчисления уплаты
налогов в связи с совершением сделок с взаимозависимыми лицами инспекция исходила из необходимости использования методов, указанных в п. 1
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ст. 1057 НК РФ. Однако в связи с невозможностью
применения методов, подтвержденной налоговым
органом (по основаниям, представленным выше),
инспекция правомерно использовала для установления действительной рыночной цены сделки отчет
оценщика.
Доводы Общества о невозможности продажи объектов недвижимости по более высокой цене были отклонены. Так, Общество утверждало, что направило ряд
писем с предложениями реализации административно-складского здания по более высокой цене нескольким организациям, но на все предложения получило
отказ. По мнению налогового органа, с которым согласился и суд, данная переписка носила формальный
характер, намерений продать третьим лицам данное
имущество у Общества не было.
Дополнительное подтверждение нереальности
сделки — тот факт, что Общество продолжило нести
затраты по содержанию спорного имущества после
его реализации. К примеру, договоры с тепло- и энергоснабжающими организациями не были перезаключены от лица новых собственников.
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Данное решение было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанций.
Выпуск новостей судебной практики можно посмотреть так
же на сайте «ФБК Право» в разделе «Аналитика» по ссылке:
https://fbk-pravo.ru/analitycs/21697/.
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Дела судебные
Обзор решений Верховного  
Суда РФ по вопросам банкротства
за декабрь 2018 г.1
В «ФБК Право» подготовлен Обзор решений Верховного
Суда РФ по вопросам банкротства за декабрь 2018 г.
Содержание
I. Статус отдельных счетов, открытых для сопровождения оборонного заказа
II. Обеспечение исполнения обязательств в банкротстве
1. Взыскание задолженности по договору о предоставлении банковской гарантии
2. Взыскание задолженности по договору поручительства
III. Споры по вопросу включения в реестр требований кредиторов
1. Проверка обоснованности требований аффилированного с должником кредитора
2. Включение в реестр требований кредиторов банка на основании
договора уступки права требования
IV. Оспаривание сделок в процедурах банкротства
V.	Жалобы на действия арбитражного управляющего
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В материале приведены основные части обзора. Полную версию можно посмотреть на сайте:
https://fbk-pravo.ru/upload/iblock/a59/obzor_bankrotstva_2018%20f.pdf.
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I. Статус отдельных счетов, открытых
для сопровождения оборонного заказа
Вывод: обособление денежных средств, поступивших в ходе исполнения государственного оборонного заказа и аккумулированных на особых счетах
получателя, сохраняется в процедурах банкротства
последнего (Определение ВС РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 303-ЭС18-10508 по делу № А73-9795/2017; полный текст Определения изготовлен 3 декабря 2018 г.).
Обстоятельства дела: должник (ООО «Сахаспецтехника») в лице конкурсного управляющего обратился с иском к банку (АО «Газпромбанк») о расторжении
договоров банковского счета и об обязании закрыть
отдельные (специальные) счета, предназначенные для
осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Исковые требования были удовлетворены.
Суды первой и апелляционной инстанций основывали свои выводы на том, что клиент в любое время
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
банковского счета. Как указали суды, с момента открытия в отношении общества процедуры конкурсного
производства на стороне конкурсного управляющего
возникли обязанности по использованию только одного расчетного счета и закрытию иных счетов.
Верховный Суд РФ с данной позицией не согласился.
Решение Суда: Коллегия отметила, что последующее открытие в отношении исполнителя государственного оборонного заказа процедуры конкурсного
производства не влечет за собой увеличение объема
прав кредиторов и не распространяет их притязания
на обособленные целевые средства. Это означает, что
обособление денежных средств, поступивших в ходе
исполнения государственного оборонного заказа и аккумулированных на особых счетах получателя, сохраняется и в процедурах банкротства последнего.
ВС РФ также указал, что специальные счета в ходе
конкурсного производства не подлежат автоматическому закрытию. Расходование оставшихся на этих счетах
денежных средств по-прежнему осуществляется в целях
удовлетворения требований лишь тех кредиторов, исполнение обязательств перед которыми не нарушает
ограничения, установленные ст. 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (кроме трех видов исполнительных
документов: о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью; о выплате выходных пособий и об оплате
труда; о взыскании денежных средств в доход РФ).
Решение первой инстанции, постановления апелляционной и кассационной инстанций были отменены,
в удовлетворении иска конкурсного управляющего
отказано.
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II. Обеспечение исполнения обязательств
в банкротстве
2. Взыскание задолженности по договору
поручительства

Вывод: банкротство должника не прекращает поручительство перед кредитором. За неправомерное пользование основным должником денежными
средствами кредитор вправе претендовать на получение компенсации с поручителя, отвечающего солидарно с основным должником, в размере мораторных процентов, поскольку период их начисления
приходится на процедуры банкротства основного
должника (Определение ВС РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12827 по делу № А40-134515/2017).
Обстоятельства дела: кредитор обратился в суд
с иском о взыскании с поручителя задолженности по
договору поручительства, а также процентов, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Согласно условиям договора поручительства поручитель обязался отвечать перед кредитором солидарно с должником — ООО «Орский вагонный
завод» — за надлежащее исполнение последним обязательств по мировому соглашению, заключенному
между кредитором и должником и утвержденному
судебным актом.
Обязательства по оплате задолженности должник
к установленному сроку не исполнил, что послужило
основанием для обращения кредитора с иском к поручителю. Период начисленных процентов приходился
на процедуры наблюдения и внешнего управления
должника.
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил в полном объеме.
Суд кассационной инстанции решение изменил,
с поручителя взыскана только сумма основного долга. Отказывая во взыскании процентов, суд округа
указал, что, являясь мораторными, данные проценты
не тождественны процентам за пользование чужими
денежными средствами, в связи с чем мораторные проценты не входят в объем ответственности поручителя
перед кредитором, поскольку это не предусмотрено
договором поручительства.
Решение Суда: как указал Верховный Суд РФ, суд
округа не учел, что для верного разрешения такой категории споров необходимо установить, в отношении
кого истец начисляет проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, является
это ответственностью должника за неисполнение им
денежного обязательства по мировому соглашению
либо это ответственность поручителя за неиспол-
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нение денежного обязательства самим поручителем.
Поручитель, не исполнивший своего обязательства
перед кредитором, несет перед ним самостоятельную
ответственность только в случае ее установления в договоре поручительства.
В отношении вопроса о начислении мораторных
процентов Коллегия отметила следующее.
Мораторные проценты заменяют собой санкции за
нарушение обязательства, представляя собой компенсацию указанных выплат для кредитора, в целях приведения всех кредиторов к одному положению. Коль
скоро при нормальном финансовом положении основного должника (заемщика) поручитель отвечает за
неустойки и иные финансовые санкции, следует признать, что в случае банкротства основного должника
поручитель продолжает отвечать в части мораторных
процентов, заменяющих эти санкции.
Верховный Суд РФ согласился с выводами судов
первой и апелляционной инстанций, что банкротство
должника не прекратило поручительство перед кредитором. За неправомерное пользование основным
должником денежными средствами кредитор вправе
претендовать на получение компенсации с поручителя, отвечающего солидарно с основным должником,
в размере мораторных процентов, поскольку период
их начисления приходится на процедуры банкротства
основного должника.
Удовлетворение подобного требования не ограничивает право поручителя, понужденного к оплате мораторных процентов, на суброгацию кредиторского
требования в пределах исполненного обязательства
в деле о банкротстве должника, встав на место кредитора посредством процессуального правопреемства.
Постановление суда кассационной инстанции было
отменено, судебные акты первой и апелляционной
инстанций оставлены в силе.
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III. Споры по вопросу включения
в реестр требований кредиторов
1. Проверка обоснованности требований
аффилированного с должником кредитора

Вывод: при включении требований в реестр следует установить обстоятельства возникновения спорной задолженности по договорам, в том числе путем
проверки первичных документов о движении товара от заявителя к должнику (Определение ВС РФ
от 10 декабря 2018 г. № 308-ЭС17-10337 по делу
№ А32-16352/2016).
Обстоятельства дела: в рамках дела о банкротстве
ООО «Агра-Кубань» Общество (ООО «КПГ-Инвест
и Торговля») обратилось с заявлением о включении
в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору перевода долга. Требование удовлетворено судом первой инстанции. Решение оставлено без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций.
Между Обществом (новым должником) и должником заключено соглашение о переводе долга, по которому новый должник с согласия кредитора (ООО «Агро-Продукт») принял на себя обязательства должника
перед ООО «Агро-Продукт» по договорам поставки
кукурузы, договорам поставки пшеницы, соглашению
об уступке права требования.
Кроме того, Общество приняло на себя обязательства должника по заключенным должником с ООО
«Агро-Продукт» договорам, указанным в п. 1.1 соглашения от 25 января 2016 г., включая сумму основного
долга, а также подлежащую уплате по договорам неустойку, штрафы.
В соответствии с дополнительным соглашением от
26 января 2016 г. № 1 к соглашению от 25 января 2016 г.
должник обязался выплатить ООО «КПГ» вознаграждение в размере образовавшейся перед ООО «АгроПродукт» задолженности. За предоставление рассрочки
выплаты вознаграждения должник обязался уплачивать
14,8% годовых на остаток от суммы задолженности.
Неисполнение должником обязательства по выплате вознаграждения послужило причиной для обращения Общества в суд с требованием о включении
в реестр кредиторов.
Суд первой инстанции требования удовлетворил.
Постановлениями апелляционной и кассационной
инстанций определение первой инстанции оставлено
без изменения.
Кредитор должника — АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Банк) — обратился с жалобой
в Верховный Суд РФ.
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Решение Суда: как отметила Коллегия, суды не
учли, что в условиях неплатежеспособности должника
и конкуренции его кредиторов возможны ситуации,
когда должник в преддверии своего банкротства совместно с заинтересованными по отношению к нему
лицами совершает действия (создает видимость гражданско-правовых сделок) по формированию несуществующей задолженности для включения в реестр
и последующего распределения конкурсной массы
в ущерб независимым кредиторам.
При таких обстоятельствах активность вступившего
в обособленный спор конкурирующего независимого кредитора при содействии арбитражного суда
(п. 3 ст. 9, п. 2, 4 ст. 66 АПК РФ) способствует недопущению формирования фиктивных долгов и иных
подобных злоупотреблений. Такому кредитору достаточно привести доводы либо указать на такие прямые или косвенные доказательства, позволяющие
суду с разумной степенью достоверности усомниться
в доказательствах, представленных должником и «дружественными» кредиторами, на которых переходит
бремя опровержения этих сомнений.
Верховный Суд РФ обратил внимание, что судам
необходимо проводить более тщательную проверку
обоснованности требований по сравнению с общеисковым процессом, когда ни одна из сторон не находится в процедуре банкротства.
В целях недопущения в реестр сомнительных требований ООО «КПГ» Банк приводил доводы о мнимости совершенной аффилированными лицами всей
цепочки сделок (договоры поставки, цессии, перевода долга) и заинтересованности вовлеченных в эту
цепочку сторон для создания искусственного долга
в крупном размере с целью получения контроля в процедуре банкротства должника. Банк также обращал
внимание на недостоверность бухгалтерской документации, отражающей экономическую деятельность
должника, и в связи с этим ходатайствовал о проведении судебной экспертизы.
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что исследование обстоятельств, на которые ссылался Банк, имеет
существенное значение для разрешения обособленного спора, поскольку в случае подтверждения данных доводов суд мог прийти к выводу о мнимости сделок, положенных в основу требований ООО «КПГ»,
в связи с чем на последнего должна была быть возложена обязанность представления дополнительных
объяснений и иных доказательств в опровержение
позиции Банка.
Обособленный спор направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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V. Жалобы на действия арбитражного
управляющего
Вывод: запрос информации, направленный арбит
ражному управляющему должника, без указания
мотивов необходимости раскрытия такой информации, недостаточен для удовлетворения соответствующего требования кредитора (Определение ВС РФ
от 13 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-5703(3) по делу
№ А40-185433/2017).
Обстоятельства дела: В.И. Иноземцев обратился
с жалобой на действия (бездействие) конкурсного
управляющего, выразившиеся в отказе направить заявителю заверенную копию реестра требований кредиторов. Жалоба оставлена без рассмотрения.
В.И. Иноземцев, являющийся кредитором банка,
дважды обращался к конкурсному управляющему
с требованием о предоставлении заверенной копии
реестра требований кредиторов.
Суды апелляционной инстанции и округа отметили,
что в реестре требований кредиторов банка содержатся такие столбцы, как паспортные данные, адрес регистрации, личные телефоны, реквизиты банковских
договоров, суммы остатков на счетах, номера лицевых
счетов. Все эти данные не могут передаваться третьим
лицам, а потому отдельный кредитор не может получить копию всего реестра.
Решение Суда: Верховный Суд РФ не согласился
с выводом судов, что положения законодательства
о банковской тайне полностью блокируют возможность получения кредиторами информации
о состоянии реестра. В этой части конфликт между
В.И. Иноземцевым и Агентством демонстрирует
столкновение двух противоположных ценностей,
признаваемых и защищаемых действующим правопорядком: информационных прав кредиторов
банка-банкрота и прав клиентов этого банка (как
правило, тоже являющихся кредиторами) на сохранение в тайне сведений об их операциях, счетах
и вкладах. Более того, суды не рассмотрели вопрос,
все ли включенные в реестр требования защищены
банковской тайной.
Судебная коллегия указала, что, исходя из необходимости соблюдения интересов не только сообщества
кредиторов банка, но и его клиентов, защищаемых
банковской тайной, а также определения разумного
баланса названных разнонаправленных интересов,
следует также признать, что сам по себе запрос информации без указания мотивов необходимости ее
раскрытия недостаточен для удовлетворения соответствующего требования кредитора. Для реализации
права на получение информации о состоянии реестра
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кредитор, в частности, может привести основанные
на косвенных доказательствах доводы, которые бы
ставили под сомнение надлежащее осуществление
конкурсным управляющим своих полномочий в рамках дела о банкротстве или свидетельствовали бы об
отсутствии доверия сообщества кредиторов к такому
управляющему; он может ссылаться и на иные имеющиеся у него (в том числе полученные на собрании
кредиторов, в результате анализа отчетности должника и его аффилированных лиц, из общедоступных
источников) сведения о несоответствии внесенных
в реестр требований действительной долговой нагрузке банка.
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Обособленный спор отправлен в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.
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Учет и налогообложение
Непрофильные активы:
внутригрупповая передача
без налоговых рисков
Д.И. Парамонов
руководитель практики
международного
налогообложения
«ФБК Право»,
адвокат

В целях увеличения финансовых показателей крупные группы
компаний нередко идут по пути отчуждения непрофильных
активов, содержание которых становится бессмысленным
из‑за накапливаемых убытков. Группе просто некогда
осваивать доставшееся «по наследству» от предыдущего
собственника производство, поскольку концентрация
на основной специализации дает больший эффект.
Следовательно, необходимо расстаться с активом наиболее
простым и незатратным для группы способом, равно как
и избежать либо минимизировать движение денежных
средств внутри группы. Итогом становится череда
операций, приводящих к выведению ненужных активов
в самостоятельную структуру, готовую к продаже
инвесторам.
Приведем пример. Общество владеет дочерней компанией, которая
имеет определенные долговые обязательства перед самим Обществом
и внешними кредиторами.
Согласно решению руководства группы компании, владеющие непрофильными активами, подлежат отчуждению Инвестору.
В одной из указанных дочерних компаний Общества предварительно произойдет реструктуризация путем создания Специальной компании.
Размер уставного капитала Специальной компании составит 10 млн руб.
Общество выдаст Специальной компании заем, который будет потрачен на приобретение у дочерней компании и у Общества основных
средств (ОС) и товарно-материальных ценностей (ТМЦ). В соответствии
с договором купли-продажи долей Специальной компании Инвестор
будет обязан погасить заем перед Обществом.
Общая стоимость продаваемого имущества составит примерно со
стороны дочерней компании 100 млн руб., со стороны Общества также
100 млн руб. Однако балансовая стоимость имущества по данным дочернего общества и Общества составляет примерно 500 млн руб. Персонал
также будет переведен в новую компанию.
После передачи имущества Общество рассматривает возможность
ликвидировать дочернюю компанию. Задолженность дочерней компании перед Обществом будет списана, при этом убытки от списания
предполагается отнести к расходам по налогу на прибыль материнской
компании.
Рассмотрим, какие налоговые вопросы и риски могут возникнуть в ходе
реализации такого плана.
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Налоговые последствия реализации
активов
Реализация активов Специальной компании будет
произведена Обществом и его дочерней организацией посредством гражданско-правовых договоров.
Средства на приобретение указанного имущества будут получены от Общества в качестве займа.
Из пункта 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ следует, что исполнение договора оплачивается по цене,
установленной соглашением сторон. Согласно п. 4
ст. 421 ГК РФ условия договора (в том числе условие
о цене) определяются по усмотрению сторон.
Юридические лица согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ осуществляют принадлежащие им гражданские права
по своему усмотрению (включая осуществление правомочия (права) по распоряжению имуществом —
ст. 209 ГК РФ).
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определениях от 4 июня 2007 г. № 320‑О‑П
и № 366-О-П, налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не
регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности. Из представленной позиции КС РФ следует, что ценообразование по гражданско-правовым договорам по общему правилу не может
быть объектом налогового контроля.
Аналогичное мнение содержится в Определении
Верховного Суда РФ от 1 декабря 2016 г. № 308-КГ1610862 по делу № А32-2277/2015: «По общему правилу
налоговые последствия совершенных налогоплательщиком операций определяются из условий заключенных им сделок, а исчисление налогов из рыночных
цен вместо цен, согласованных сторонами сделки, допускается только в случаях, установленных законом».
Вместе с тем налоговое законодательство предоставляет налоговым органам право оценивать экономическую целесообразность и обоснованность цены, примененной в гражданско-правовом договоре, в случаях:
»» контроля правильности применения цен в конт
ролируемых сделках;
»» квалификации обстоятельств, свидетельствующих о получении налогоплательщиком необос
нованной налоговой выгоды (данное право вытекает из положений части второй Налогового
кодекса РФ).
Контроль над ценообразованием
в контролируемых сделках (трансфертное
ценообразование)

Контролируемыми сделками для целей налогового законодательства признаются сделки между взаимозави-
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симыми лицами, а также приравненные к ним сделки
(п. 1 ст. 10514 НК РФ).
Взаимозависимыми согласно п. 1 и 2 ст. 1051 НК РФ
признаются лица, если:
»» особенности отношений между ними могут оказывать влияние на условия и (или) результаты
сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц
или деятельности представляемых ими лиц;
»» между ними существует влияние, которое может
оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц либо в связи с иной возможностью
одного лица определять решения, принимаемые
другими лицами.
В силу закона взаимозависимыми признаются организации в случае, если одна из них прямо и (или)
косвенно участвует в другой и доля такого участия
составляет более 25% (подп. 1 и 3 п. 1 ст. 1051 НК РФ).
Порядок определения долей прямого и косвенного
участия в организации представлен в ст. 1052 НК РФ.
Если доля прямого и (или) косвенного участия Общества в дочерней и Специальной компаниях превышает 25%, то Общество, его дочерняя и Специальная
компании являются взаимозависимыми по отношению друг к другу лицами для целей налогообложения.
Сделки, совершаемые такими лицами, могут быть
признаны контролируемыми для целей налогового
законодательства.
Последствием признания сделок контролируемыми является обязанность соответствия коммерческих
и финансовых условий (включая условие о цене)
сделок между такими лицами аналогичным условиям
рыночных1 сделок (п. 1 ст. 1053 НК РФ). Согласно
комментируемому пункту все недополученные в результате таких сделок доходы должны учитываться для
целей налогообложения.
Налоговое законодательство также возлагает на данных лиц обязанность по уведомлению налоговых
органов о совершенных в течение календарного года
контролируемых сделках. Не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены
контролируемые сделки, такие лица обязаны представить в налоговые органы уведомление о контролируемых сделках (п. 1 и 2 ст. 10516 НК РФ).
Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 10514 НК РФ
сделка между взаимозависимыми лицами, местом регистрации всех сторон и выгодоприобретателей по
которой является Российская Федерация, признается
контролируемой, если сумма доходов по сделкам
(сумма цен сделок) между названными лицами за соот1

Коммерческих или финансовых условий в сделках между невзаимо
зависимыми лицами.
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ветствующий календарный год превышает 1 млрд руб.
Указанное положение применяется, если сделка не
является контролируемой по иным основаниям.
При этом размер сумм полученных доходов по сделкам оценивается на соответствие рыночному уровню
(п. 9 ст. 10514 НК РФ).
В примере мы исходим из того, что в рассматриваемой ситуации отсутствуют иные обстоятельства,
указанные в п. 2 ст. 10514 НК РФ, которые позволяют
признать анализируемые сделки контролируемыми.
Из положений п. 4 ст. 1053 НК РФ следует, что ценообразование в сделках между взаимозависимыми
лицами, если такие сделки не признаются контролируемыми, по общему правилу не может быть предметом налогового контроля в соответствии с нормами
о трансфертном ценообразовании.
Таким образом, при отсутствии оснований для признания сделок, совершенных взаимозависимыми лицами, контролируемыми отсутствуют и основания для
применения положений налогового законодательства
о трансфертном ценообразовании.
Аналогичной позиции придерживаются Верховный
Суд РФ и контролирующие органы.
Так, в Обзоре практики от 16 февраля 2017 г.1 (далее — Обзор судебной практики ВС РФ) Верховный
Суд РФ разъяснил, что «НК РФ исключил из числа
сделок между взаимозависимыми лицами, подлежащих контролю в порядке, предусмотренном разделом V1 Кодекса2 (правила трансфертного ценообразования), сделки, не соответствующие критерию конт
ролируемых сделок, в том числе сделки, по которым
объем доходов не превышает установленные стать
ей 10514 НК РФ суммовые критерии». С учетом данного обстоятельства ВС РФ дал следующее разъяснение нижестоящим судам: контроль ценообразования
и корректировка цен в сделках, не являющихся конт
ролируемыми, по правилам, предусмотренным разделом V1 НК РФ, противоречат положениям НК РФ.
Указанный Обзор доведен до нижестоящих налоговых органов в письме ФНС России от 23 марта 2017 г.
№ СА-4-7/5401 «Об отмене писем ФНС России от
12.01.2014 № ОА-5-13/20дсп@, от 27.04.2015 № СА4-7/7164».
Согласно п. 4 ст. 1053 НК РФ полномочия по конт
ролю ценообразования в контролируемых сделках
возложены на ФНС России, при этом абз. 3 п. 1
1

2
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Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V1 и статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации (утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.).
Раздел V1 НК РФ — взаимозависимые лица и международные группы
компаний, общие положения о ценах и налогообложении, налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,
соглашение о ценообразовании, документация по международным группам
компаний.
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ст. 10517 НК РФ устанавливает запрет на контроль
соответствия цен, применяемых в контролируемых
сделках, при проведении выездных и камеральных
проверок нижестоящих налоговых органов. Аналогичная позиция поддерживается судебной практикой
(Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 февраля 2016 г. по делу № А054564/2015, Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 28 декабря 2015 г. № Ф04-27106/2015 по
делу № А81-165/2015, от 25 февраля 2015 г. № Ф0415936/2015 по делу № А03-11598/2014, от 22 января
2015 г. № Ф04-14081/2014 по делу № А45-17329/2013,
Арбитражного суда Поволжского округа от 2 октября
2015 г. № Ф06-409/2015 по делу № А55-25768/2014).
Вместе с тем, как следует из абз. 2 п. 1 ст. 10517
НК РФ, проверка ценообразования проводится ФНС
России на основании в том числе извещений территориальных налоговых органов, проводящих камеральные или выездные проверки.
Таким образом, при выявлении в ходе налоговой
проверки сделок, которые признаются контролируемыми, территориальные налоговые органы вправе
уведомить о таких сделках ФНС России в целях проверки соответствия примененных сторонами цен требованиям трансфертного ценообразования.
Из сказанного следует, что информация о ценооб
разовании в сделках между Обществом, его дочерней
и Специальной компаниями может быть передана на
проверку в ФНС России, если:
»» рыночная стоимость передаваемого по сделке
между Обществом и «внучатой» организацией
имущества превышает 1 млрд руб. (аналогично по
сделкам дочерней организации Общества и Специальной компании); или
»» сумма доходов по сделкам между Обществом
и Специальной компанией превысит в календарном году 1 млрд руб. (аналогично по сделкам
дочерней организации Общества и Специальной
компании); или
»» указанные сделки относятся к контролируемым
по иным основаниям, указанным в п. 2 ст. 10514
НК РФ.
При отсутствии данных обстоятельств вероятность
передачи информации о сделке для контроля ФНС
России оценивается как низкая.
Квалификации обстоятельств,
свидетельствующих о получении
налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды

Согласно п. 1 ст. 82 и п. 1 ст. 87 НК РФ налоговые органы вправе осуществлять посредством камеральных
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и выездных проверок налоговый контроль над соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах. Предметом данных проверок может
являться получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды (ст. 541, п. 5 ст. 82 НК РФ).
Несмотря на запрет применения положений о трансфертном ценообразовании, территориальные налоговые органы не лишены возможности проверять налоговые последствия сделок между взаимозависимыми
лицами.
В пункте 3 Обзора судебной практики ВС РФ указано, что несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует
о получении необоснованной налоговой выгоды.
Вместе с тем многократное отклонение цены сделки от
рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды «в совокупности и взаимосвязи с иными
обстоятельствами, указывающими на несоответствие
между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции». Такими обстоятельствами, по мнению Суда, могут быть взаимозависимость
сторон сделки, создание организации незадолго до
совершения хозяйственной операции, использование
особых форм расчетов и сроков платежей и т.п.
В Определении ВС РФ от 11 апреля 2016 г. № 308КГ15-16651 по делу № А63-11506/20141 указано, что
признание налоговой выгоды по сделкам между взаимозависимыми лицами необоснованной может иметь
место, если налоговый орган располагает доказательствами, свидетельствующими об отсутствии разумных
экономических оснований совершения указанных
хозяйственных операций, направленных на искусственное создание условий получения необоснованной выгоды.
Аналогичная позиция отражена в Определении
ВС РФ от 22 июля 2016 г. № 305-КГ16-4920 по делу
№ А40-63374/2015. В рассматриваемом деле налогоплательщик реализовал объекты основных средств
(здания) взаимозависимым лицам по цене, существенно отличающейся от рыночной. В ходе налоговой
проверки и в судебном заседании налоговый орган
доказал получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, поскольку в произведенной хозяйственной операции отсутствовали разумные
экономические основания (имущество впоследствии
1

Основанием для доначисления обществу соответствующих сумм
налогов, пеней и штрафа послужил вывод инспекции о занижении
налогоплательщиком налогооблагаемой базы при исчислении налогов
ввиду осуществления поставки сжиженного газа взаимозависимым лицам
по более низким по сравнению с иными покупателями ценам,
не соответствующим среднерыночным, сложившимся в данном регионе.
Придя к данному выводу, налоговый орган произвел корректировку цен,
примененных сторонами сделок, с использованием метода сопоставимых
цен (п. 1 ст. 1057 НК РФ).
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сдавалось взаимозависимыми лицами, применяющими упрощенные режимы налогообложения). Суд признал доначисление такому лицу налога на прибыль
обоснованным.
Однако указанные решения были приняты до введения ст. 541 НК РФ, определяющей пределы осуществления прав по исчислению налогов, сборов и страховых взносов. Тем не менее, поскольку указанные
решения ВС РФ не противоречат названной статье,
полагаем, они остаются актуальными.
В качестве общего правила ст. 541 НК РФ запрещает налогоплательщикам искажать сведения о хозяйственных операциях и объектах налогообложения,
подлежащих отражению в налоговой отчетности налогоплательщика.
В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 541 НК РФ налогоплательщик не вправе уменьшить налоговую
базу и (или) сумму подлежащего к уплате налога,
если основной целью совершения сделки (операции)
является неуплата (неполная уплата) и (или) зачет
(возврат) суммы налога. Таким образом, данное положение фактически повторяет требование к разумности
экономического основания хозяйственных операций,
отраженное в решениях ВС РФ, поскольку сделка,
единственной целью которой является получение
налоговой выгоды, не может иметь разумную экономическую цель.
При отсутствии данных обстоятельств и исполнении сделки надлежащим лицом (подп. 2 п. 2 ст. 541
НК РФ) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога.
В рассматриваемой ситуации цена продажи имущества будет ниже его балансовой стоимости более
чем в три раза. Если исходить из предположения,
что рыночная стоимость имущества не может быть
ниже его балансовой стоимости, то налицо имеется
факт продажи имущества по цене значительно ниже
рыночной стоимости.
В Определении от 29 марта 2018 г. № 303-КГ1719327 ВС РФ заключил, что отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11 до 52% по сравнению с ценами на аналогичный товар по сделкам предпринимателя с другими
контрагентами многократным не является и не связано
с получением необоснованной налоговой выгоды.
С учетом сказанного полагаем, что многократное
отклонение цены сделки при отсутствии для этого
разумного экономического основания (т.е. осуществление сделки исключительно с целью получения
необоснованной налоговой выгоды) может служить
основанием для доначисления налогов при продаже имущества по нерыночной цене взаимозависимому лицу.
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Налог на добавленную стоимость (НДС)
Объектом обложения НДС согласно подп. 1 п. 1
ст. 146 НК РФ является реализация товаров (работ,
услуг) на территории Российской Федерации, а также
передача имущественных прав. Передача права собственности на товары в соответствии с абз. 2 подп. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализацией товаров
и по общему правилу облагается по ставке 20% (п. 3
ст. 164 НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ налоговая база
при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется по правилам ст. 1053 НК РФ,
т.е. по правилам ценообразования в сделках между
взаимозависимыми лицами.
Таким образом, для целей определения налоговой
базы по НДС территориальный налоговый орган при
проведении камеральной или выездной налоговой
проверки имеет право руководствоваться правилами
ценообразования в сделках между взаимозависимыми
лицами.
Данное право подтверждает ВС РФ в п. 2 Обзора
судебной практики ВС РФ: «Если использование
рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика предусмотрено
главами части второй НК РФ, в этих целях налоговые
инспекции вправе применять методы определения
доходов (выручки, прибыли), предусмотренные главой 143 Кодекса» (т.е. положениями о трансфертном
ценообразовании).
В соответствии с п. 1 ст. 1053 НК РФ если в сделках
между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия,
отличные от рыночных1, то любые доходы (прибыль,
выручка), которые могли бы быть получены одним из
этих лиц, но вследствие указанного отличия не были
им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.
С учетом данного обстоятельства взаимозависимые
лица при применении в своих сделках отличающихся от рыночных цен должны руководствоваться
рыночными ценами для целей начисления НДС.
При этом налоговое законодательство не может и не
обязывает таких лиц корректировать применяемые
в договоре цены.
По общему правилу п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ
налогоплательщик имеет право принять предъявленный контрагентом НДС к вычету, если:
»» товары (работы, услуги), имущественные права
приобретены налогоплательщиком для опера1
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ций, признаваемых объектами налогообложения
по НДС, или товары (работы, услуги) приобретены для перепродажи;
»» товары (работы, услуги), имущественные права
оприходованы налогоплательщиком (приняты
к учету);
»» налогоплательщик имеет надлежащим образом
оформленный счет-фактуру и соответствующие
первичные документы.
Из содержания ст. 541 НК РФ не следует, что взаи
мозависимость организаций является основанием для
признания получения налоговой выгоды необоснованной.
Действительно, само по себе обстоятельство взаи
мозависимости не может служить основанием для
признания налоговой выгоды необоснованной (п. 6
Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»; далее — Постановление № 53).
Данной позиции придерживаются суды и контролирующие органы. Так, в письме от 31 октября 2017 г.
№ ЕД-4-9/22123@ ФНС России указала, что подконтрольность участников налоговой схемы в совокупности с другими обстоятельствами может свидетельствовать о получении незаконной налоговой экономии
(аналогичная позиция представлена в письме Минфина России от 13 июля 2016 г. № 03-01-18/40957).
Согласно п. 3 Постановления № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности,
если для целей налогообложения учтены операции не
в соответствии с их действительным экономическим
смыслом или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими или иными причинами
(целями делового характера).
Из смысла Постановления № 53 следует, что определение размера налоговых обязательств при наличии сомнений в обоснованности налоговой выгоды
должно производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического
смысла.
Например, налоговые органы переквалифицируют
сделки по купле-продаже недвижимости, оформленные для целей ухода от уплаты НДС в виде договоров
купли-продажи долей в организациях (Постановления
ФАС Московского округа от 27 августа 2009 г. № КАА40/7380-09 по делу № А40-93142/08-139-440, Арбит
ражного суда Московского округа от 18 августа 2015 г.
№ Ф05-10829/2015 по делу № А40-209850/14).
Аналогичных решений в отношении реализации
имущества дочерней организации с последующей
продажей этой дочерней организации не выявлено.
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Таким образом, существенные риски принятия к вычету дочерней организацией НДС по приобретенному
имуществу отсутствуют, если налоговая база по НДС
была рассчитана продавцом с применением рыночной стоимости товара.
В то же время у продавца имущества возникнут
существенные риски доначисления НДС в связи со
значительным занижением стоимости имущества.

Налог на прибыль организаций
Продажа основных средств

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся
у налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода, имеют срок
полезного использования более 12 месяцев и первоначальную стоимость более 100 000 руб. (40 000 руб.
до налогового периода 2016 г.). В налоговом учете
стоимость амортизируемого имущества погашается
путем амортизации (п. 1 ст. 256 НК РФ).
Налоговый учет у продавца. Согласно подп. 1 п. 1
ст. 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества1 налогоплательщик вправе уменьшить доходы
от таких операций на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии
с п. 1 ст. 257 НК РФ.
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от реализации, разница
между этими величинами признается убытком налогоплательщика. Данный убыток учитывается в составе
прочих расходов налогоплательщика равными долями
в течение срока, определяемого как разница между
сроком полезного использования этого имущества
и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ).
Вместе с тем согласно абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 268
НК РФ в случаях, когда налогоплательщик реализовал
основное средство ранее чем по истечении пяти лет
с момента введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком,
суммы расходов, ранее включенных в состав расходов
очередного отчетного (налогового) периода в качестве
амортизационной премии (применяется с 1 января
2018 г.), подлежат включению в состав внереализационных доходов.
1

За исключением объекта ОС, в отношении которого налогоплательщик
использовал право на применение инвестиционного налогового вычета
в соответствии со ст. 2861 НК РФ. В отношении такого имущества
применяются правила подп. 4 п. 1 ст. 268 НК РФ.
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Из приведенных норм следует, что налоговая база
при продаже амортизируемого имущества определяется как разница между суммой реализации и остаточной стоимостью амортизируемого имущества по
данным налогового учета. Отрицательная разница
может быть учтена налогоплательщиком в составе
прочих расходов в порядке п. 3 ст. 268 НК РФ.
Таким образом, продажа амортизируемого имущества по цене меньшей, чем остаточная стоимость по
данным налогового учета, влечет за собой признание
убытка.
Согласно п. 8 ст. 274 НК РФ под убытком в целях налога на прибыль понимается отрицательная разница
между доходами и расходами, учитываемыми в целях
налогообложения.
Вместе с тем, поскольку данный убыток списывается
в состав прочих расходов, он должен удовлетворять
требованиям, предъявляемым к признанию расходов
(ст. 252 НК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов, которыми для целей налогообложения прибыли признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Под экономической обоснованностью расходов
понимается их направленность на получение дохода.
При этом в законодательстве РФ нет четкого определения или критериев экономической обоснованности
расходов.
Согласно правовой позиции Конституционного
Суда РФ расходы являются оправданными и экономически обоснованными, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода. При этом имеют значение лишь цель и направленность такой деятельности, а не ее результат (абз. 7, 8
п. 2 Определения КС РФ от 15 июля 2010 г. № 1072‑О‑О,
абз. 3, 4 п. 3 Определения КС РФ № 320‑О‑П, абз. 3, 4
п. 3 Определения КС РФ № 366‑О-П).
В Постановлении № 53 обращается внимание на
то, что обоснованность расходов, учитываемых при
расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях
получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической
деятельности.
Требование к документальному подтверждению
расходов подразумевает наличие надлежаще оформленных и подтверждающих затраты документов (абз. 4
п. 1 ст. 252 НК РФ).
Вместе с тем продажа имущества Специальной
компании будет сопровождаться получением дохода
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только у стороны, впоследствии продающей доли
(акции) в организации, на баланс которой передается
имущество.
Для организации, передающей имущество с убытком и не получающей прибыли от продажи Специальной компании, принимаемые расходы могут быть
признаны экономически необоснованными, поскольку не будут связаны с получением прибыли. Таким
образом, использование такой организацией убытка
от продажи амортизируемого имущества может быть
признано неправомерным, поскольку данный расход
не соответствует требованиям ст. 252 НК РФ.
Также для признания в целях налогового учета убытка
организацией, впоследствии получающей прибыль от
реализации акций (долей) Специальной компании, необходимо проверить обоснованность данных расходов.
Судебной практике знакомы споры, в рамках которых налоговый орган оспаривал обоснованность
получения налогоплательщиком убытка в результате
продажи товара ниже рыночной стоимости (см., например, Постановления ФАС Московского округа
от 26 января 2010 г. № КА-А40/15099-09 по делу
№ А40-83081/08-80-312, от 25 января 2008 г. № КАА40/11223-07 по делу № А40-63612/06-108-357, от
23 ноября 2006 г., 30 ноября 2006 г. № КА-А40/1139306-П по делу № А40-41988/05-141-316, ФАС СевероЗападного округа от 22 октября 2008 г. по делу № А137327/2007). И только в одном из них суд поддержал
доводы налогоплательщика.
Однако указанные дела были рассмотрены до введения раздела V1 НК РФ (т.е. с применением ст. 40
НК РФ). С учетом позиции, изложенной в п. 3 Обзора
судебной практики ВС РФ1, имеется риск предъявления требований о доначислении налога на прибыль,
поскольку продажа имущества по заниженной стоимости взаимозависимому лицу может быть признана
экономически необоснованной.
Из описанных условий следует, что цель реализации
имущества Специальной компании — осуществление
продажи непрофильных активов. Само имущество
будет реализовано по заниженной цене.
Согласно позиции КС РФ, выраженной в Определении от 1 октября 2009 г. № 1270-О-О, в силу принципа свободы экономической деятельности (ч. 1 ст. 8
Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет
1
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Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному
уровню не свидетельствует о получении необоснованной налоговой
выгоды. Вместе с тем многократное отклонение цены сделки от рыночного
уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения
необоснованной налоговой выгоды «в совокупности и взаимосвязи с иными
обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением
сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции». Такими
обстоятельствами, по мнению суда, могут быть взаимозависимость сторон
сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной
операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п.
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предпринимательскую деятельность на свой страх
и риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность, в том
числе определять будущие доходы, расходы (а значит,
и подлежащие уплате налоги с учетом соответствующих вычетов).
Решение о реализации непрофильных активов является экономически обоснованным, поскольку соответствует природе предпринимательской деятельности
и является следствием оценки экономическим субъектом эффективности и целесообразности ведения им
предпринимательской деятельности, в том числе по
непрофильным направлениям.
Выделение из холдинговой структуры отдельного
направления предпринимательской деятельности для
целей продажи (включая передачу активов, переводы
работников и т.д.) соответствует общемировой хозяйственной практике.
Вместе с тем у продавца имущества с высокой степенью вероятности возникнут риски возникновения
спора с налоговыми органами по вопросу наличия
разумных экономических причин для реализации
имущества по цене, в несколько раз отличающейся
от рыночных.
Налоговый учет у покупателя. Амортизируемое
имущество по общему правилу принимается к налоговому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость ОС определяется как
сумма расходов на его приобретение (если такое имущество получено безвозмездно или выявлено в результате инвентаризации — исходя из рыночных
цен), сооружение, доставку и доведение до состояния,
в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС, акцизов (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ).
Налогоплательщик имеет право принять ОС, бывшие в употреблении, с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками (п. 7 ст. 258 НК РФ).
Продажа товарно-материальных ценностей

Налоговый учет у продавца. Учет расходов при
реализации ТМЦ в налоговом учете происходит по
правилам подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ. В соответствии
с данной нормой при реализации продукции собственного производства, а также покупных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения (создания) этого имущества.
В силу п. 2 ст. 268 НК РФ, если цена приобретения
(создания) имущества с учетом расходов, связанных
с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается
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убытком налогоплательщика, учитываемым в целях
налогообложения.
Налоговые риски продажи ТМЦ по заниженной
цене аналогичны налоговым рискам продажи амортизируемого имущества.
Налоговый учет у покупателя. Затраты на приобретение товаров признаются материальными расходами налогоплательщика.
Стоимость материально-производственных запасов
согласно п. 2 ст. 254 НК РФ определяется исходя из цен
их приобретения, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям,
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.
Налоговые риски

В рассматриваемой ситуации с учетом приведенных
положений имеются следующие риски по налогу на
прибыль:
»» риск признания необоснованным включения
в состав затрат убытка, полученного в связи с продажей имущества по заниженной цене, для организации, впоследствии не получающей дохода
от отчуждения доли (акций) в Специальной компании, — данный риск оценивается как высокий;
»» риск признания применения нерыночных цен
в сделках между взаимозависимыми лицами экономически нецелесообразным, а следовательно,
полученного по таким сделкам убытка — необос
нованной налоговой выгодой, что повлечет за
собой начисление НДС и налога на прибыль для
продавцов имущества, — данный риск оценивается как высокий.

Налоговые последствия передачи
активов в качестве вклада в имущество
организации
Налог на прибыль организаций

Налоговый учет у передающей стороны. Статья 661
ГК РФ разрешает участникам хозяйственных обществ
передавать в качестве вклада в их имущество денежные
средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных)
капиталах других обществ, государственные и муниципальные облигации. Обратите внимание, что понятия «вклад в имущество» и «вклад в уставный капитал»
гражданским законодательством разделены.
Поскольку налоговое законодательство не устанавливает иное, передача вещи в качестве вклада в имущество организации признается для целей налого-
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обложения безвозмездной передачей. Аналогичная
позиция представлена в письме Минфина России от
6 сентября 2017 г. № 03-03-06/1/57173.
По общему правилу не учитываются в целях налогообложения расходы в виде стоимости безвозмездно
переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей
(подп. 16 ст. 270 НК РФ).
Налоговый учет у получающей стороны. В соответствии с подп. 8 ст. 250 НК РФ внереализационным доходом налогоплательщика признается безвозмездно полученное имущество (работы, услуги)
или имущественные права, за исключением случаев,
указанных в ст. 251 НК РФ.
Для целей налогообложения прибыли имущество
считается полученным безвозмездно, если получение этого имущества не связано с возникновением
у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить
для передающего лица работы, оказать передающему
лицу услуги) (п. 2 ст. 248 НК РФ).
Статья 251 НК РФ освобождает от налогообложения
имущество, полученное российской организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный)
капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50%
состоит из вклада (доли) передающей организации.
Также с 1 января 2018 г. не признается доходом имущество, имущественные права или неимущественные
права в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного
общества или товарищества в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации (подп. 37 п. 1 ст. 251 НК РФ).
В случаях безвозмездной передачи имущества его
стоимость определяется с учетом положения ст. 1053
НК РФ (т.е. в пределах рыночной стоимости для
взаимозависимых лиц), но не ниже остаточной стои
мости амортизационного имущества, определяемой
для целей налогообложения, и не ниже затрат на производство (приобретение) — по иному имуществу
(выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком — получателем имущества (работ, услуг)
документально или путем проведения независимой
оценки (п. 1 ст. 257 НК РФ).
Таким образом, если имущество получено дочерней
организацией от организации, владеющей более чем
50% уставного капитала, либо в рамках процедуры
осуществления вклада в имущество (ст. 27 Закона об
ООО1), то доход дочерней организации в виде стоимо1

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
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сти указанного имущества не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций согласно указанным положениям ст. 251 НК РФ.
Данная позиция также подтверждается в письме Минфина России от 13 декабря 2016 г. № 03-03-05/74496.
Налог на добавленную стоимость

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ передача права
собственности на товары, результатов выполненных
работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг) и, следовательно, являются объектом обложения НДС.
В соответствии с п. 2 ст. 154 НК РФ при реализации
имущества (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база определяется как стоимость указанных
товаров, исчисленная из цен, определяемых в порядке,
аналогичном предусмотренному ст. 1053 НК РФ, без
включения в них налога.
Таким образом, операции по передаче имущества
в качестве вклада в имущество облагаются НДС по
ставке 20%, исчисляемой от рыночной стоимости
имущества (п. 2 ст. 154, п. 3 ст. 164, п. 1 ст. 1053 НК РФ).
В связи с этим НДС по таким операциям не подлежит восстановлению (письмо Минфина России от
15 июля 2013 г. № 03-07-14/27452).
Счет-фактура по безвозмездно полученному имуществу не регистрируется в книге покупок (п. 19 раздела II Правил ведения книг покупок, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря
2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость»).
Следовательно, получающая сторона не имеет возможности принять к вычету какой-либо «входной»
НДС по безвозмездно полученному имуществу. Аналогичная позиция выражена в письмах Минфина
России от 13 декабря 2016 г. № 03-03-05/74496, от
27 июля 2012 г. № 03-07-11/197, ФНС России от
26 мая 2015 г. № ГД-4-3/8827@.
В случае передачи имущества в качестве вклада
в имущество налоговая нагрузка в части НДС в целом
по группе компаний вырастет из-за невозможности
для принимающей имущество организации принять
какие-либо суммы НДС к вычету.

Подтверждение соответствия
применяемой в договоре цены рыночной
отчетом независимого эксперта
Действительно, отчет независимого эксперта может
в ряде случаев служить подтверждением применения
сторонами рыночных цен по сделке.
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Так, согласно п. 9 ст. 1057 НК РФ, если иные методы
определения рыночных цен не позволяют определить,
соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной цене, соответствие
цены, примененной в такой сделке, рыночной цене
может быть определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате
независимой оценки в соответствии с законодательством РФ или иностранных государств об оценочной
деятельности. При этом под разовой сделкой в целях
ст. 1057 НК РФ понимается сделка, экономическая суть
которой отличается от основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе.
Таким образом, соответствие цены, примененной
сторонами договора, рыночной цене может быть
определено с применением сведений независимой
оценки при соблюдении следующих двух условий
в совокупности:
1) методы, указанные в п. 1 ст. 1057 НК РФ, не позволяют определить, соответствует ли цена товаров
рыночной цене;
2) анализируемая сделка подходит под определение
разовой сделки.
Минфин России толкует установленные п. 9 ст. 1057
НК РФ критерии признания сделки разовой следующим образом:
1) сделкой, осуществленной на разовой основе, может считаться сделка, совершаемая налогоплательщиком не чаще одного раза за соответствующий
налоговый период (календарный год) с каждым из контр
агентов (п. 2 письма Минфина России от 23 июня
2015 г. № 03-01-18/36188);
2) сделкой, экономическая суть которой отличается
от основной деятельности организации, может
считаться сделка, не относящаяся к основной деятельно
сти организации. Так, разовые (единичные) сделки
(например, по приобретению имущественных
прав или объектов недвижимости) в зависимости
от хозяйственной ситуации могут быть неразрывно связаны с основной деятельностью организации (см., например, письма Минфина России
от 23 июня 2015 г. № 03-01-18/36188 (п. 2), от
25 марта 2015 г. № 03-01-18/16278, от 29 апреля
2014 г. № 03-01-РЗ/20100 (п. 3) и от 20 февраля
2013 г. № 03-01-18/4783).
В рассматриваемой ситуации продажа ОС и ТМЦ не
является основной деятельностью продавцов, поэтому
имеются основания для признания сделки разовой.
В то же время продаваемые объекты зачастую не являются уникальными, единственными в мире и в стране объектами. В России может ежегодно совершаться
множество сделок со схожими по характеристикам
объектами, имеются организации, основной дея-
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тельностью которых является купля-продажа схожих
товаров.
Таким образом, с высокой степенью вероятности
в отношении анализируемых сделок можно будет
применить один из стандартных методов определения
рыночного уровня цен, предусмотренных НК РФ,
и применение такого метода позволит однозначно
определить, соответствует ли цена товаров в анализируемых сделках рыночной цене.
Следовательно, в рассматриваемой ситуации не
исключен риск оспаривания налоговыми органами
правомерности определения рыночной стоимости
объектов лишь на основании отчета независимого
оценщика.
Анализ судебной практики показывает, что представленное налогоплательщиком заключение оценщика может быть не принято во внимание судом при
наличии заключения эксперта (оценщика), полученного при проведении процедур налогового контроля
(Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 ноября 2015 г. № Ф04-25826/2015
по делу № А46-11939/2014, ФАС Западно-Сибирского
округа от 25 февраля 2014 г. по делу № А27-4521/2013,
ФАС Волго-Вятского округа от 25 февраля 2014 г. по
делу № А28-11508/2012, от 22 декабря 2011 г. по делу
№ А11-9363/2010).
Таким образом, подтверждение заключением оценщика соответствия примененной в договоре цены
рыночной не является обязательным для налогового
органа и суда и может быть опровергнуто в рамках процедур налогового контроля и в судебном производстве.

Налоговые риски ликвидации дочерней
организации
В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам, учитываемым при налого
обложении прибыли, приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом)
периоде, в частности суммы безнадежных долгов.
К безнадежным долгам среди прочего подп. 2 п. 1
ст. 266 НК РФ относит долги перед налогоплательщиком, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Как следует из абз. 2 п. 1 ст. 65 ГК РФ, признание
юридического лица судом банкротом влечет за собой
его ликвидацию.
В силу п. 9 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического
лица считается завершенной, а юридическое лицо —
прекратившим существование после внесения сведений
о его прекращении в Единый государственный реестр
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юридических лиц в порядке, установленном законом
о государственной регистрации юридических лиц.
Как следует из позиции Минфина России, выраженной в письме от 14 марта 2014 г. № 03-03-06/1/11063,
после внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении из
реестра юридического лица кредитор вправе признать
задолженность безнадежной и включить эту сумму
в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций (аналогичная позиция
отражена в письмах Минфина России от 19 сентября
2012 г. № 03-03-06/1/487, от 28 сентября 2009 г. № 0303-06/2/183, от 4 сентября 2008 г. № 03-03-06/1/505).
Положения ст. 266 НК РФ не устанавливают ограничений в части включения в состав резерва по сомнительным долгам задолженности взаимозависимых
организаций. Как следует из п. 6 Постановления № 53,
факт взаимозависимости участников сам по себе не
может являться основанием для признания налоговой
выгоды необоснованной.
Таким образом, сама по себе взаимозависимость
лиц не может являться препятствием для признания
долга дочерней организации безнадежным для целей
налогообложения (в частности, к данному выводу приходит Минфин России в письме от 7 октября 2005 г.
№ 03-03-04/1/257). Аналогичная позиция представлена в судебной практике (Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 13 сентября 2012 г. по делу
№ А82-11698/2011, ФАС Западно-Сибирского округа
от 19 октября 2011 г. по делу № А27-15219/20101,
ФАС Московского округа от 1 ноября 2010 г. № КАА40/13095-10, от 3 августа 2010 г. № КА-А40/8149-10
по делу № А40-114912/09-99-810).
Вместе с тем имеются негативные для налогоплательщиков судебные решения по данному вопросу. В частности, экономически необоснованным (неоправданным) судебная практика признает списание безнадежных долгов ликвидированных взаимозависимых лиц по
займам, выданным без цели получения экономического
эффекта (т.е. без намерения получить сумму займа
обратно) (Постановления Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 10 января 2018 г. № Ф01-5206/2017
по делу № А79-9660/2016, от 2 февраля 2017 г. № Ф013008/2017 по делу № А82-6404/2016).
Суды признают получением необоснованной налоговой выгоды списание безнадежных долгов взаи
мозависимого лица при наличии обстоятельств, свидетельствующих о согласованных действиях кредитора и должника, направленных на формирование
(увеличение) задолженности, а также наличии признаков формального документооборота (Постановления
1

Определением ВАС РФ от 24 февраля 2012 г. № ВАС-1772/12 отказано
в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ.
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ФАС Волго-Вятского округа от 3 сентября 2012 г. по
делу № А11-7419/2011, от 16 ноября 2009 г. по делу
№ А29-7170/2008, ФАС Северо-Кавказского округа от
11 апреля 2011 г. по делу № А53-10464/2010).
Таким образом, арбитражная практика свидетельствует о том, что налоговые органы нередко ставят под
сомнение обоснованность включения в резерв по сомнительным долгам задолженность взаимозависимых
лиц при наличии возможности кредитора влиять на
хозяйственную деятельность должника (см., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от
3 сентября 2012 г. по делу № А11-7419/2011).
В рассматриваемой ситуации отчуждение имущества проводится организациями группы на основа-
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нии решения о реализации непрофильных активов.
Выделение одного из непрофильных направлений
происходит под руководством Общества его дочерней
организацией.
Данное обстоятельство с высокой степенью вероятности может быть расценено налоговым органом как
факт получения необоснованной налоговой выгоды,
поскольку Общество своими действиями искусственно уменьшает платежеспособность взаимозависимого
лица.
Для получения дополнительной информации по вопросам,
сходным с поднятыми в данном материале, обращайтесь
в компанию «ФБК» по адресу fbk@fbk.ru.

Налоговые последствия реализации представленных вариантов передачи имущества «внучатой» организации

Продажа имущества
дочерней («внучатой») организации

Передача имущества в качестве
вклада в имущество
дочерней («внучатой») организации,
не увеличивающего
уставный капитал
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НДС

Налог на прибыль

Трансфертное
ценообразование

У передающей
стороны

Облагается НДС по ставке
20%. Налоговая база —
стоимость ОС и ТМЦ по
договору

Убыток (расходы) от продажи ОС и ТМЦ ниже рыночной стоимости (наличие
налоговых рисков)

У принимающей
стороны

НДС, предъявленный продавцами, можно принять
к вычету

Расходы на приобретение
ОС списываются в порядке
амортизации, а в отношении ТМЦ — как материальные расходы

Сделка не подлежит
регулированию по
правилам трансфертного
ценообразования (если
не превышен размер доходов по сделкам за год
исходя из рыночных цен
(1 млрд руб.))

У передающей
стороны

Облагается НДС по ставке 20%. Налоговая база —
рыночная стоимость ОС
и ТМЦ

Затраты в виде стоимости
переданного имущества
не принимаются к учету
по налогу на прибыль

У принимающей
стороны

Вычет НДС не преду
смотрен

Освобождена от налогообложения, если передающая
сторона владеет более чем
50% акций (долей).
Доход, определяемый по
рыночной стоимости имущества, в иных случаях

Сделка не подлежит
регулированию по
правилам трансфертного
ценообразования (если
не превышен размер доходов по сделкам за год
исходя из рыночных цен
(1 млрд руб.))
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Корпоративный юрист
О некоторых вопросах,
возникающих при увольнении
работников в выходные
и праздничные дни
А.Е. Герасимова
руководитель практики
«ФБК Право»,
канд. юрид. наук

А.К. Чередников
юрист «ФБК Право»

По данным Росстата, на ноябрь 2018 г. численность рабочего
населения в России составляла 72,6 млн человек1, что
составляет почти половину всего населения нашей страны.
Именно поэтому вопросы соблюдения прав работников
и работодателей при увольнении имеют огромную
социальную значимость. Несмотря на то что Трудовым
кодексом РФ процесс увольнения работника урегулирован
достаточно подробно, в некоторых случаях при увольнении
возникают вопросы, требующие системного толкования норм
ТК РФ. Учитывая возросшее в последние годы количество
трудовых споров2, работодателям стоит обратить на эти
вопросы особое внимание.
Одним из случаев, когда положения законодательства
трактуются правоприменителем неоднозначно, является
увольнение работника в выходной (воскресенье и, как
правило, суббота) или праздничный день.
Чтобы ответить на вопрос, возможно ли уволить работника
в выходной (праздничный) день, и если да, то каким образом,
следует выяснить, является ли данный день нерабочим3
для этого работника.
Увольнение работников, для которых выходной
(праздничный) день является нерабочим днем
По нашему мнению, Трудовой кодекс РФ не содержит принципиального
запрета на увольнение сотрудников в нерабочий для них день.
Так, согласно ч. 3 ст. 841 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). В частности, согласно ч. 1 ст. 121
ТК РФ за работником сохраняется место работы (должность) во время
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочих праздничных дней, вы1
2
3

www.fbk.ru

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
Обращаем внимание, что термины «выходной», «праздничный» и «нерабочий» день не исключают того,
что работник выполняет в данные дни свою трудовую функцию. Выражение «день, являющийся
выходным (нерабочим) для работника» и его вариации означают, что в данный день работник свою
трудовую функцию не выполняет.
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ходных дней и других предоставляемых работнику
дней отдыха.
Согласно ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Таким образом, из буквального толкования указанных положений законодательства следует, что
увольнение работника возможно в том числе в нерабочий для него день. Днем прекращения трудового
договора в данном случае будет являться соответствующий день.
Данная позиция также подтверждается в разъяснениях Минтруда России, который отмечает: «…увольнение возможно в любой день, в том числе и выходной. Отдельных конкретных статей, определяющих порядок увольнения в нерабочие дни, ТК РФ не
содержит»1.
Аналогичный вывод также имеется в судебной практике. Например, Пермский краевой суд в одном из
своих определений отмечает, что из формулировки
ч. 4 ст. 841 ТК РФ не следует, что увольнение работника допускается только в рабочий для него день.
Из указанной нормы следует, что запрета на прекращение трудового договора в нерабочий (выходной)
день трудовое законодательство не содержит2.
Аналогичная позиция является достаточно распространенной в судебной практике и нашла свое отражение в решениях и определениях различных округов3.
Несмотря на это, имеются и иные судебные акты,
согласно которым в рассматриваемой ситуации последний день работы переносится на следующий за
выходным рабочий день4. Такая позиция также достаточно распространена.
Вместе с тем, на наш взгляд, позиция о переносе
последнего дня работы на следующий рабочий день
основана на вольном толковании трудового законодательства. Суды фактически создают дополнительные
ограничения, не установленные законодательством.
Более того, при таком толковании работодатель вынужден нести необоснованные расходы на оплату
1
2

3

4
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Письмо Минтруда России от 28 февраля 2018 г. № 14-2/В-121.
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14 апреля 2015 г.
по делу № 33-3899-2015.
Апелляционные определения Верховного суда Республики Хакасия
от 30 августа 2016 г. по делу № 33-2964/2016, Верховного суда Республики
Коми от 17 марта 2016 г. по делу № 33-1750/2016, Хабаровского краевого
суда от 27 августа 2014 г. по делу № 33-5444/2014.
Апелляционные определения Челябинского областного суда от 27 июня
2017 г. по делу № 11-8544/2017, Красноярского краевого суда от 19 июня
2017 г. по делу № 33-7747/2017, Приморского краевого суда от 30 мая
2017 г. по делу № 33-5270, Самарского областного суда от 3 июня 2015 г.
по делу № 33-5913/2015.
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труда в день, когда работник фактически трудовую
функцию не осуществлял, что нарушает баланс интересов сторон.
Таким образом, полагаем, что в рассматриваемом
случае возможно прекращение трудового договора
в выходной для работника день. Вместе с тем, принимая во внимание наличие негативной судебной
практики, нельзя полностью исключить риск признания такого увольнения незаконным, переноса даты
увольнения на следующий рабочий день и взыскания
с работодателя оплаты за вынужденный прогул.
Помимо принципиальной возможности увольнения
работников в выходной для них день другим острым
вопросом, возникающим в данной ситуации, является
то, каким образом осуществить выплаты, причитающиеся такому работнику при увольнении.
Так, из ч. 1 ст. 140 ТК РФ следует, что при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения
работника, а если работник в день увольнения не
работал, то не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
Значит, для работников, в отношении которых установлена пятидневная рабочая неделя, день увольнения
будет являться выходным днем, соответственно, в этот
день за ними будут сохраняться место работы и должность, но они не будут выполнять трудовую функцию.
Как следует из письма Минтруда России от 28 февраля 2018 г. № 14-2/В-121, «если день увольнения приходится на выходной день работника, работодателю
следует… произвести с работником расчет не позднее
дня, следующего за днем предъявления последним соответствующего требования».
Соответственно, из буквального толкования ч. 1
ст. 140 ТК РФ с учетом разъяснений контролирующих органов следует, что расчеты с работниками,
для которых день увольнения является выходным,
возможно осуществить не позднее дня, следующего
за днем предъявления работником соответствующего
требования.
В ряде случаев инспекторы Государственной инспекции труда квалифицировали выплаты на следующий рабочий день в случае увольнения работника
в выходной как нарушение ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, тем не менее
данные решения контролирующего органа отменялись судами5.
Таким образом, полагаем, что все выплаты, причитающиеся работникам, уволенным в выходной для
5

Решения Суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 13 октября 2017 г. по делу № 12-479/2017, от 28 августа 2015 г.
по делу № 12-1096/2015, Московского городского суда от 12 ноября
2014 г. по делу № 7-4797/2014.
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них день, необходимо осуществить не позднее дня,
следующего за днем предъявления работником соответствующего требования.
Дополнительно в целях максимального учета интересов работников и подтверждения действий руководства организации как добросовестного участника
трудовых отношений, полагаем, возможно направить
уведомления работникам о том, что от них ожидается
требование с указанием предельной даты, в которую
будут произведены расчеты. Такая дата, на наш взгляд,
должна быть максимально приближена к ближайшему
рабочему дню, следующему за нерабочим праздничным днем.

Увольнение работников, для которых
выходной (праздничный) день является
рабочим днем
Как следует из текста ч. 3 ст. 841 ТК РФ, днем прекращения трудового договора является последний день
работы работника.
Согласно разъяснениям Роструда, если трудовой
договор прекращается с работником, которому установлен сменный режим рабочего времени, то датой
прекращения трудового договора является дата последнего рабочего дня, в том числе выпадающая на
выходной или нерабочий праздничный день1.
Таким образом, датой увольнения работников со
сменным режимом, для которых в соответствии с их
графиками выходной (праздничный) день является
рабочим, будет именно этот день.
Согласно ч. 1 ст. 140 ТК РФ поскольку данный
день для указанной категории работников является
рабочим, то и расчеты при увольнении также должны
быть произведены в этот день, что также подтверждает
позиция Роструда, выраженная в письме № 863-6-1.
Вместе с тем поскольку для некоторых банков выходные (праздничные) дни не являются операционными, то возникает вопрос о порядке проведения
расчетов с работниками.
Согласно ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты
с участием граждан, не связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения
суммы или в безналичном порядке.
В отношении осуществления расчетов в безналичном порядке предусмотрены следующие правила.
Согласно ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или списывать со счета денежные средства клиента не позднее дня, следующего за
днем поступления в банк соответствующего платеж-

ного документа, если иные сроки не предусмотрены
законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета.
Согласно ст. 31 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»
кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление средств клиента и зачисление
средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом.
Поскольку выходные (праздничные) дни не являются операционными днями для части банков, то
существует высокий риск непринятия платежного
документа. Но даже если такой платежный документ
будет принят, то следующий операционный день совпадет с первым рабочим после выходных днем.
Как следствие, нельзя исключить риск взыскания
с работодателя компенсации за несвоевременный
расчет при увольнении в порядке, предусмотренном
ст. 236 ТК РФ (в размере не ниже 1/150 действующей
в это время ключевой ставки Банка России от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно).
Относительно расчета наличными деньгами отметим следующее. Согласно п. 6 Указания Банка России
от 11 марта 2014 г. № 3210-У выдача наличных денег
для выплат заработной платы, стипендий и других
выплат работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011.
В случае с выходными (праздничными) днями проведение расчета при увольнении не будет зависеть от
банка. Привлечение бухгалтера-кассира для проведения расчетов при увольнении в данном случае возможно только с его письменного согласия и должно
быть оплачено ему в специальном порядке, предусмот
ренном ст. 153 ТК РФ.
Дополнительно следует отметить, что в судебной
практике встречаются случаи досрочного расчета при
увольнении в последний операционный банковский
день перед выходным днем и последний рабочий день
работников бухгалтерии перед выходным днем. Оценивая такие ситуации, суды не находят в этом нарушений порядка увольнения, поскольку права работника
не ограничиваются2.
Однако данный вариант содержит в себе ряд рисков,
среди которых риск невыхода сотрудника на работу
2

1

Письмо Роструда от 18 июня 2012 г. № 863-6-1.
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Апелляционное определение Пермского краевого суда от 14 апреля 2015 г.
по делу № 33-3899/2015.
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после выплаты ему всех причитающихся при увольнении сумм.
В том случае, если работник по какой-либо причине (например, прогул) не выйдет на работу после
того, как все причитающиеся ему при увольнении
суммы будут выплачены, работодатель будет нести
риск финансовых потерь, поскольку он не имеет права
требовать от работника возврата излишне уплаченных
сумм, а может лишь удержать данные суммы из следующих выплат (ст. 137 ТК РФ), что невозможно при
увольнении работника.
Таким образом, полагаем возможным организовать
окончательный расчет либо наличными денежными
средствами из кассы непосредственно в день увольнения работника, либо досрочно — в последний
операционный день банка и последний рабочий день
сотрудников бухгалтерии перед выходными (праздничными) днями.
В заключение еще раз кратко сформулируем сделанные выводы.
1. На основании буквального толкования требований законодательства и разъяснений контролирующих органов увольнение работников в выходной для них день возможно осуществить в этот
день. Вместе с тем, исходя из имеющейся судеб-
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ной практики, нельзя исключить риск признания
такого увольнения незаконным, переноса даты
увольнения на следующий рабочий день.
2. Расчеты с работниками, увольняемыми в выходной для них день, необходимо произвести не
позднее дня, следующего за днем предъявления
работником соответствующего требования.
3. Для работников со сменным режимом работы,
у которых рабочая смена выпадает на выходной
(праздничный) день, последним рабочим днем
и днем увольнения будет являться этот день. Расчеты при увольнении с ними также должны быть
произведены в этот же день.
4. Исходя из того что для некоторых банков выходные (праздничные) дни не будут являться операционными, полагаем, что расчет с увольняемыми
работниками возможно произвести посредством
выдачи работникам наличных денежных средств
из кассы либо досрочно, т.е. ранее даты увольнения (в последний операционный банковский
день).
Для получения дополнительной информации по вопросам,
сходным с поднятыми в данном материале, обращайтесь
в компанию «ФБК» по адресу fbk@fbk.ru.

www.fbk.ru

ФИНАНСОВЫЕ и БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

№ 2, февраль, 2019

Новости  
компании «ФБК»

ФБК Grant Thornton в Совете Минфина России
по внутреннему финансовому контролю
15.01.2019
Руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton
Роман Кенигсберг вошел в качестве эксперта в Совет по вопросам
внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и финансового
менеджмента организаций государственного сектора при Министерстве
финансов РФ.
Подробнее: https://www.fbk.ru/press-center/news/fbk-v-sovete-minfinarf-po-vnutrennemu-finansovomu-kontrolyu/

ФБК Grant Thornton на Гайдаровском форуме
17.01.2019
Партнер ФБК Grant Thornton Владимир Скобарев принял участие
в экспертной дискуссии «Цели устойчивого развития: вклад бизнеса
и государства», прошедшей в рамках Гайдаровского форума 2019. В ходе
выступления Владимир Скобарев затронул проблему недостаточной согласованности Национальных проектов с Целями устойчивого развития
(ЦУР) ООН.
Подробнее: https://www.fbk.ru/press-center/news/fbk-na--gaydarovskomforume/

Российский бизнес потерял оптимизм: исследование
Grant Thornton
23.01.2019
По данным исследования International Business Report сети Grant Thornton,
российский бизнес вошел в тройку наименее оптимистичных в оценке
перспектив национальной экономики на ближайший год.
В рамках подготовки рейтинга оптимизма было опрошено 5000 лидеров бизнеса в 35 странах мира. В итоговом списке Россия оказалась
на третьем месте с конца, уступив звание самых пессимистичных лишь
Южной Корее и Японии. В числе тех, кто без особой надежды смотрит на
перспективы родных экономик, оказались также бизнесмены из Турции
и Таиланда.
Подробнее: https://www.fbk.ru/press-center/news/rossiyskiy-biznespoteryal-optimizm-issledovanie-grant-thornton/

Комментарии по аудиту финансовых институтов:
новый порядок формирования резервов по кредитам
застройщиков
29.01.2019
Банк России утвердил особый порядок формирования резервов по кредитам, предоставленным застройщикам, привлекающим денежные сред-
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ства участников долевого строительства и использующим счета эскроу.
Соответствующий документ опубликован на сайте Центрального банка
РФ. Согласно указаниям регулятора банки будут формировать резервы по
кредитам, выдаваемым застройщикам, в соответствии с уровнем кредитоспособности заемщика.
Подробнее: https://www.fbk.ru/press-center/news/rossiyskiy-biznespoteryal-optimizm-issledovanie-grant-thornton/

Эксперты Экономического клуба ФБК Grant Thornton —
о новой налоговой реальности
29.01.2019
Что изменится в российской налоговой сфере в этом году? Дорого ли
обойдется россиянам повышение НДС? Есть ли смысл признавать себя
самозанятым? Что ждет владельцев иностранных счетов? На эти и другие
вопросы ответили ведущие российские налоговые эксперты и практикующие юристы на заседании Экономического клуба ФБК Grant
Thornton.
Также в ходе заседания была представлена книга «Налог на доходы
физических лиц: актуальные вопросы и сложные ситуации», в которой
содержатся ответы на многие из этих вопросов. Ее авторы — юристы
ФБК Legal Наталья Рябова и Дмитрий Парамонов — выступили
экспертами на мероприятии.
Подробнее: https://www.fbk.r u/press-center/news/ekspertyekonomicheskogo-kluba-fbk-o-novoy-nalogovoy-realnosti/

Комментарии по переходу на МСФО 9: рекомендации
по формату раскрытий
30.01.2019
В соответствии с новыми (вступили в силу с 1 января 2019 г.) положениями Банка России и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» банкам
необходимо раскрыть в своей пояснительной записке за 2018 г. эффект
от применения новых требований. Представляем рекомендации по
формату раскрытий по переходным положениям МСФО 9.
Подробнее: https://www.fbk.ru/publications/columns/17047/
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