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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

по вопросам учета (МСФО) и налогообложения 

 21 апреля 2009 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 

Минфин сформировал «досье» на контрагентов 
Контролеры определились с тем, что нужно делать фирмам, для того чтобы избежать обвинений в 
недобросовестности и неосмотрительности при заключении сделок.  

Как сообщают специалисты Минфина в письме от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177, компания должна 
представить налоговикам копию свидетельства о постановке на налоговый учет своего контрагента и 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия конкретного лица на подписание бумаг. 
Следует также позаботиться о доказательствах проверки факта занесения сведений о деловом партнере в 
ЕГРЮЛ (что может служить таковыми, сотрудники финансового ведомства не уточнили). Ну и кроме того, 
они указали, что необходимо пользоваться официальными источниками информации о деятельности 
своего контрагента. Наличия перечисленных бумаг и принятия указанных мер достаточно, чтобы убедить 
сотрудников ФНС в своей осмотрительности и осторожности, заключили финансисты. 
// «Федеральное агентство финансовой информации» 

В. Хвориков 

Налоговая система: что год грядущий нам готовит  
В последнее время из уст различных высокопоставленных чиновников все чаще раздаются 
утверждения, что разразившийся финансовый кризис имеет и положительную сторону. Мол, 
российский бизнес  выйдет из него переродившимся духовно, с крепкими мускулами и стальными 
нервами. О том, какие меры должно предпринять государство, шла речь на VI Ежегодной налоговой 
конференции Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Ставки сделаны? 

Открывая мероприятие, глава РСПП Александр Шохин отметил, что отечественные предприниматели в 
целом довольны  диалогом с властью и их просьбы и требования не остаются гласом вопиющего в 
пустыне.   «Мы говорили о том, что не стоит торопиться с увеличением налоговой нагрузки при 
реформировании ЕСН, и глава правительства, выступая в Госдуме, пошел нам навстречу, пообещав 
годичный мораторий на  повышение ставок страховых выплат», – подчеркнул он. Напомним, что в конце 
минувшего года правительство приняло решение с января 2010 г. заменить единый соцналог взносами в 
государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС и ФСС), в результате чего социальное налоговое 
бремя должно было одномоментно увеличиться для коммерсантов с 26 до 34 процентов. Бизнес 
ожесточенно протестовал. Недавно премьер-министр Владимир Путин предложил провести 
реформирование ЕСН более щадящим способом, не повышая ставки до 1 января 2011 года. Таким 
образом, власти получили вожделенную реформу ЕСН, а коммерсанты – отсрочку на повышение 
налоговой нагрузки.  

В то же время Шохин посетовал, что многие важные решения все же принимаются чиновниками без 
консультаций с деловым сообществом: «Некоторые инициативы обрушиваются как снег на голову», – 
заявил докладчик, явно имея в виду последние предложения руководства ФНС, изложенные в письме от 23 
марта 2009 г. № ММ-18-1/54.  

Дальнейшее выступление главы РСПП свелось к тому, что ответом на спад производства и негативные 
тенденции в экономике должны быть меры налогового стимулирования. Они необходимы не только для 
поддержки предпринимателей  в тяжелейший для них период, но и, что еще важнее, для выхода из кризиса 
и дальнейшего развития. Были озвучены традиционные требования по ускорению возмещения НДС для 
крупнейших налогоплательщиков, отмене НДС с авансов, возвращению так называемой инвестиционной 
льготы, стимулированию энергоэффективности и экологической безопасности производств. Кроме того, 
РСПП предлагает снизить ставку единого налога при применении УСН: для предпринимателей, выбравших 
объект налогообложения «доходы», – до 0,4 процента. Для тех, кто платит налог с разницы между 
доходами и расходами, – до 0,10 процента. Расставляя приоритеты, Шохин подчеркнул, что для бизнеса 
важны не только оптимальные размеры налогов, но и гуманное администрирование, поскольку «оно 
является таким же составляющим налогового бремени, как и ставки». Полную солидарность с главой 
РСПП выразил президент «ОПОРЫ России» Сергей Борисов. Отметив, что тех мер, которые сегодня 
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предпринимает правительство для поддержки малого бизнеса, явно недостаточно, он вновь озвучил идею 
налоговых каникул, правда с некоторой оговоркой. «Давайте сделаем так, чтобы предприниматели, 
которые принимают новых работников и своевременно перечисляют им  зарплату, имели право не платить 
налоги какое-то время», – отметил Борисов. Выпадающие доходы от введения такой меры президент 
«ОПОРЫ» оценил в 140–150 миллиардов рублей, что, по его мнению, на фоне сохранения рабочих мест 
для бюджета не слишком существенно. Кроме того, Борисов высказался за отмену ЕНВД, поскольку этот 
налог себя изжил, а также за повышение «потолка», позволяющего применять «упрощенку», с нынешних 
20 миллионов до 100 миллионов рублей.  

Дальше – больше 

Замруководителя Минэкономразвития Станислав Воскресенский со своей стороны предложил увеличить 
с 30 до 50 процентов размер амортизационной премии, дабы стимулировать компании даже в условиях 
кризиса вкладывать средства в модернизацию производства. А вот о снижении НДС чиновник предложил 
на время забыть. «Прогнозы по снижению сборов по НДС на 30 процентов в текущем году доказывают, что 
это не контр цикличный налог, не зависящий от цен на нефть, а, наоборот, про цикличный, и по его вопросу 
еще предстоят дискуссии. О том, стоит ли снижать НДС, еще будут говорить, но не в этом году», – 
подчеркнул Воскресенский.  

По мнению представителя Минэкономразвития, нейтрализуя последствия финансового кризиса, Россия 
движется в правильном направлении, в ногу с другими странами. Изменения в налоговое 
законодательство, аналогичные отечественному «антикризисному пакету», принятому осенью прошлого 
года, ввели и другие страны. Так, голландцы и шведы снизили налог на прибыль, а в Австралии и Австрии 
– повысили амортизационную премию. «Хотя, как вы понимаете, мы не созванивались», – пошутил 
замминистра.  

А вот с налоговым администрированием у нас, считает Воскресенский, были и остаются весьма серьезные 
проблемы. В связи с этим чиновник призвал инспекторов активизировать не проверки, а именно 
сотрудничество с компаниями: заранее узнавать об их проблемах с целью не наказать, а предотвратить 
нарушение, не предъявляя огульных обвинений в «схематозе».  

«Родственные» связи 

В завершение выступления Воскресенский сообщил, что многострадальный закон о трансфертном 
ценообразовании может быть принят в осеннюю сессию (концепция реформирования статьи 40 НК после 
трехлетних дебатов, препирательств и взаимных обвинений наконец-то согласована с Минфином). 
Причем, как надеется Воскресенский, этот без преувеличения судьбоносный  документ вступит в силу уже 
в этом году.  

Сейчас ревизоры могут придраться к любой сделке, совершенной взаимозависимыми лицами. Кроме того, 
они часто высказывают претензии по договорам, цена которых отклоняется от рыночной стоимости более 
чем на 20 процентов. Концепция документа предлагает, чтобы под контроль попадали внешние сделки по 
продаже услуг, имущественных прав, информации и интеллектуальной собственности, операции с 
офшорами и все внешние сделки с нефтью и нефтепродуктами, металлами и драгоценными камнями. 
Внутри страны налоговики смогут контролировать лишь сделки с взаимозависимыми лицами на сумму 
более 1 миллиарда рублей в год. Кроме того, к числу подконтрольных отнесены операции, при которых 
одной из сторон договора выступает организация, которая работает на спецрежиме (ЕНВД, УСН, ЕСХН) 
или является резидентом особых экономических зон. Такой подход, по сравнению с более ранними 
тезисами представителей Минфина и ФНС, намеревавшихся надзирать чуть ли не за сделками по продаже 
коробка спичек, выглядит вполне либерально.  

А вот список лиц, признаваемых взаимозависимыми, предполагается расширить. В частности, к ним будут 
относиться не только дочерние компании, но и «внучки» компаний (когда доля непосредственного участия 
каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%).  

Еще одна новация: симметричная корректировка налоговой базы. Заключается она в том, что если 
инспекция доначислила налоги одному из участников контролируемой сделки, то другой стороне они будут 
уменьшены на ту же сумму.  

Однако главным и безусловным «позитивом» документа является предложение узаконить механизм 
предварительных соглашений о ценообразовании между компаниями и ФНС: если налоговики заранее 
одобрят применяемые компанией способы расчета цен, в дальнейшем они не смогут выдвинуть никаких 
претензий. Параллельно с «трансфертным законом», по словам Воскресенского, будет рассмотрен и закон 
о консолидированной отчетности, который позволит компаниям вместе со всеми своими дочерними 
структурами выступать в качестве консолидированного налогоплательщика.    
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Налоговая оттепель 

Гвоздем программы стало выступление замминистра финансов Сергея Шаталова. Для начала он 
обнадежил присутствующих высказыванием о том, что, хотя Минфин и ожидает увеличения числа 
уклонений от уплаты налогов в условиях кризиса,  никаких дополнительных репрессивных мер вводить не 
собирается. Напротив, финансисты намерены «нацеливать ФНС на аккуратную работу с людьми».  

В ходе дальнейшего выступления чиновника выяснилось, что кризис разбудил в финансистах бурный 
порыв к законотворческой деятельности. Шаталов рассказал  о целом пакете предполагаемых новаций, 
призванных облегчить положение бизнес-сообщества. В частности, будет расширен перечень оснований 
для предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов. По словам Шаталова, в настоящее время 
соответствующие статьи Налогового кодекса можно назвать действующими лишь с большой натяжкой, и 
данный механизм нуждается в перезапуске. Для того чтобы дать компаниям реальную возможность 
получить отсрочку или рассрочку по налогам, Минфин предлагает разрешить налоговикам  самостоятельно 
определять, когда выплата всего необходимого объема налоговых платежей может привести к банкротству 
компании. Сейчас угрозу банкротства должны подтвердить сами компании, что не позволяет механизму 
работать.  

Порядок возмещения экспортного НДС станет заявительным и будет осуществляться под банковские 
гарантии. Любая фирма, которой удастся получить гарантию надежного банка на всю сумму 
предъявленного к возврату налога, сможет вернуть НДС в течение 30 дней после подачи декларации, то 
есть еще до окончания камеральной проверки обоснованности возврата, на которую сейчас отводится три 
месяца. Данную «пожарную меру» Минфин планирует провести через Госдуму в ходе весенней сессии. 
Если все пройдет удачно, то норма вступит в силу уже с 1 июля 2009 года. Вопрос только в том, насколько 
охотно банкиры будут брать на себя такую ответственность. Ведь сфера возмещения НДС была и остается 
«зоной риска», где процент отказов в вычете в несколько раз превышает объем возмещения.  

Помимо того, «дозревают» поправки, которые позволят бизнесу включать в свои расходы затраты по 
строительству навязываемых местными властями объектов инфраструктуры (школ, детсадов и пр.).  

Компенсация потерь 

В своем выступлении замминистра опроверг слухи о том, что действующая ныне 20-процентная ставка 
налога на прибыль является кратковременным послаблением и скоро все вернется «на круги своя». 
«Снижение ставки налога на прибыль рассматривается правительством как одна из предварительных 
компенсирующих мер, предшествующих увеличению взносов на пенсионное, медицинское и социальное 
страхование», – заверил он. По словам Шаталова, возврата к прежним 24 процентам в обозримой 
перспективе не будет. Чиновник подчеркнул, что в настоящее время страны соревнуются между собой в 
стремлении снизить налог на прибыль. Ставка этого налога в России, заметил докладчик, является 
достаточно привлекательной, но некоторые государства пошли на снижение ее до 18, и даже до 15 
процентов. В общем, нам есть на кого равняться.  

Затронув вопрос о замене ЕСН страховыми взносами, Шаталов честно предупредил бизнесменов о том, 
что с их администрированием могут возникнуть определенные проблемы. Ведь собирать взносы будут не 
налоговики, а сотрудники Пенсионного фонда России. Для этого потребуется утвердить массу различных 
документов, переобучить персонал, сформировать команды грамотных «спецов» общей численностью 
более 10 тысяч человек. И вряд ли ПФР справится с задачей безукоризненно. Шаталов напомнил, что 
Минфин предлагал сохранить за налоговыми органами функцию администрирования страховых взносов, 
однако эта позиция не нашла поддержки.  

Вслед за своим непосредственным руководителем Алексеем Кудриным, Шаталов подверг резкой критике 
инициативу ФНС о введении «полупроцентного» налога на все финансовые операции, однако счел 
«вполне разумным» и «полностью соответствующим мировой практике» предложение открыть для 
налоговиков доступ к базам данных ЦБ и Росфинмониторинга, дабы оперативно отслеживать банковские 
проводки по счетам компаний. Завершил свое выступление замглавы Минфина на оптимистической ноте: 
«Мы стали лучше слышать друг друга и находить компромиссы между властью и бизнесом». И все бы 
хорошо, вот только руководитель ФНС Михаил Мокрецов, чье выступление было заявлено в программе 
конференции и к которому заочно взывали все ее участники, на мероприятии так и не появился.  

Никаких секретов 

Присутствовавший на форуме представитель депутатского корпуса – зампред Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров, позиционирующий себя как «независимый депутат, поскольку от него 
ничего не зависит», поразил присутствовавших высказываниями, которых от него вроде бы никак не 
ожидали. «Обсуждая «антикризисные» инициативы ФНС, все почему-то говорят только о налоге на 
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финансовые операции. Но в пакете есть и очень дельные предложения». К таковым депутат, выразив 
полную солидарность с замминистра финансов, отнес требование налоговиков о доступе к банковским 
проводкам. По мнению Макарова, такая мера позволит в разы сократить количество текущих налоговых 
проверок и ускорить возврат НДС. Что касается опасений по поводу того, что в результате расширения 
доступа к банковской тайне конфиденциальные сведения о предпринимателях могут хлынуть на черный 
рынок, то парламентарий считает их необоснованными. «Различные базы данных и сейчас можно запросто 
купить в переходе или на «толкучке». Периодически «течет» из разных организаций… Но я ни разу не 
слышал об утечках именно из ФНС, там с сохранностью все в порядке», – подчеркнул Макаров.  

Затем депутат последовательно раскритиковал представителей финансового ведомства за 
нерасторопность в принятии антикризисных новаций; затем – все тех же налоговиков, сплошь и рядом 
нарушающих права предпринимателей (а заодно и инициативу РСПП по ускоренному возврату НДС для 
крупнейших налогоплательщиков). «Ускоренный возврат НДС должен быть доступен для всех. Давать 
право на него только крупнейшим экспортерам – значит дискриминировать остальные категории бизнеса. В 
идеале возмещение НДС должно стать простой кассовой операцией», – считает депутат.  

В общем, предложений и обещаний, направленных на то, чтобы помочь отечественным предпринимателям 
остаться на плаву в нынешний нелегкий период, на мероприятии прозвучало более чем достаточно, а вот 
все ли они воплотятся в жизнь – покажет время.  

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

О. Привольнова 
Прожиточный минимум для «зарплатных» налогов 
Комиссии, на которые налоговики вежливо приглашают представителей компаний, чей уровень 
зарплат не дотягивает до минимального размера оплаты труда, уже стали притчей во языцех. 
Инспекторы считают, что в таких ситуациях у них есть весомый повод доначислить «жадным» 
организациям «зарплатные» налоги. Однако совсем недавно ФНС несколько остудила пыл своих 
нижестоящих коллег. 

 Правило, предписывающее работодателям оплачивать ежемесячный труд персонала при полностью 
отработанном периоде в размере не менее одного МРОТ, закреплено в статье 133 Трудового кодекса. Той 
же нормой предусмотрено, что минимальный размер оплаты труда устанавливается на всей территории 
страны и не может быть ниже величины прожиточного минимума. Между тем в действительности 
федеральный МРОТ пока не дотягивает до данного показателя. Так, с 1 января 2009 года минимальная 
заработная плата составляет 4330 рублей, причем в эту величину включаются всевозможные 
компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Для сравнения: прожиточный минимум на душу 
населения лишь за III квартал 2008 года равен 4630 рублям, а для трудоспособного населения – и вовсе 
5017 рублям (ст. 1 Закона от 24 июня 2008 г. № 91-ФЗ, постановление правительства от 24 февраля 2009 г. 
№ 151). 

В то же время коммерческим предприятиям при установлении зарплат своим сотрудникам следует 
ориентироваться на «минималку», закрепленную непосредственно в их регионе. 

Согласно статье 133.1 Трудового кодекса, региональным соглашением, заключаемым трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в субъекте Федерации, может быть 
установлен местный нижний предел заработной платы. Правда, пересматривать федеральный минимум в 
сторону уменьшения в данном случае нельзя, разрешено лишь увеличивать его с учетом «социально-
экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе». Текст 
достигнутого комиссией соглашения обязательно должен быть опубликован региональными властями в 
официальном источнике. В таком случае повышенная «минималка» будет действовать для всех компаний, 
зарегистрированных в данном регионе. Не распространяется она лишь на организации, финансируемые из 
федерального бюджета. 

Впрочем формально за коммерческими фирмами также оставлено право отказаться от выплаты зарплаты, 
исходя из повышенного МРОТ. Но сделать это довольно непросто. Если работодатель в течение 30 
календарных дней со дня публикации регионального соглашения не представит в уполномоченный орган 
мотивированный письменный отказ, то будет считаться, что он согласен ему следовать.  

Те, кто решится пойти наперекор общим правилам, должны будут присовокупить к своему отказу протокол 
консультаций со своим профсоюзом и предложения по срокам повышения заработка до предусмотренного 
размера. Копия этих документов поступит в соответствующее региональное ведомство по контролю и 
надзору за соблюдением трудового законодательства. Власти также вправе пригласить упорствующего  
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 работодателя для отдельной консультации с представителями трехсторонней комиссии. При этом 
отказаться от участия в такой «беседе» предприниматель не может. 

 Трудовые показатели для налогов 

Как известно, от величины заработной платы, выплачиваемой компаниями, напрямую зависит размер 
поступлений в бюджет и внебюджетные фонды в виде НДФЛ, ЕСН и взносов на обязательное пенсионное 
страхование (ст. 209, п. 1 ст. 236 НК, п. 2 ст. 10 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ). А потому вполне 
понятно, что компании с заниженным уровнем ФОТ привлекают особое внимание налоговиков, 
расценивающих сей факт как свидетельство выплаты основной части заработка «в конверте».  

При этом, ревизоры, естественно, ориентируются, прежде всего, на законодательно определенные МРОТ и 
прожиточный минимум, или даже на сведения о среднеотраслевой величине зарплат. И если показатели 
по компании не дотягивают до этих цифр, она автоматически попадает в зону риска, как, кстати, и в том 
случае, если осмелится дать отказ на присоединение к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате, о котором говорилось ранее. Однако следует помнить, что один лишь факт выплаты 
заработка в размере, меньшем, чем величина, к примеру, прожиточного минимума, еще не позволяет 
налоговикам доначислять налоги и выписывать штрафы за их неуплату. 

 На весах правосудия 

Согласно пункту 4 статьи 226 Налогового кодекса работодатель как налоговый агент своих сотрудников 
обязан удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов работников при их фактической 
выплате. 

Согласно пункту 1 статьи 236 Налогового кодекса объектом налогообложения по ЕСН признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физлиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. 
Налоговой базой при этом является сумма таких выплат вне зависимости от их формы (п. 1 ст. 237 НК). 

База для расчета взносов на ОПС в силу пункта 2 статьи 10 Закона № 167-ФЗ совпадает с базой по ЕСН. 

Таким образом, в каждом из приведенных случаев просматривается общее правило: НДФЛ, ЕСН и 
пенсионные взносы рассчитываются и уплачиваются только с фактически начисленных работникам 
выплат, а не с тех, которые должны бы быть. 

Кроме того, контролеры вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиком в 
бюджет, расчетным путем только в случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса: 

– если компания отказалась допустить инспекторов к осмотру производственных, складских, торговых и 
иных помещений и территорий, используемых ею для извлечения дохода либо связанных с содержанием 
объектов налогообложения; 

– если фирма в течение более двух месяцев не представляет ревизорам необходимые для расчета 
налогов документов; 

– если в организации отсутствует учет доходов и расходов или объектов налогообложения, либо такой учет 
ведется с нарушением установленного порядка, которое привело к невозможности исчислить налоги. 

Данный перечень оснований для определения сумм налогов расчетным методом является закрытым, и 
выплата заработной платы ниже каких-либо показателей в нем не предусмотрена. Конечно, как указывают, 
ссылаясь на арбитражную практику, специалисты ФНС в письме от 28 июля 2006 г. № ВЕ-6-04/742@, в 
случае доказанности недобросовестных действий общества, направленных на уклонение от уплаты 
налогов, контролеры вправе определить суммы НДФЛ и ЕСН расчетным путем, а также доначислить пени 
и штрафы по статьям 122 и 123 Налогового кодекса. Однако для этого как минимум необходимо доказать, 
что фактически на руки сотрудники компании получают больше денег, чем указано в трудовых договорах с 
ними. Данные выводы подтверждаются и арбитражной практикой. 

В большинстве своем судьи не находят выплату фирмой заработной платы ниже прожиточного минимума 
достаточным основанием для применения налоговиками расчетного метода определения налогов. Об 
этом, в частности, свидетельствует постановление ФАС Московского округа от 13 марта 2008 года № КА-
А41/1566-08 по делу № А41-К2-7916/07. Аналогичные выводы содержит постановление ФАС Поволжского 
округа от 30 мая 2008 года по делу № А55-539/08, от 17 августа 2007 года по делу № А72-1058/2007-16/25. 

Арбитры обращают внимание ревизоров и на то обстоятельство, что сам по себе «заниженный» ФОТ еще 
не свидетельствует о получении персоналом, помимо заработка, иных сокрытых от налогов доходов. И  
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если других доказательств у инспекции нет, то и доначисление налогов, и привлечение к ответственности 
неправомерны (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 30 октября 2008 г. № Ф04-
6627/2008(15063-А45-25); ФАС Дальневосточного округа от 7 июня 2006 г. и 31 мая 2006 г. № Ф03-А73/06-
2/1783). А судьи ФАС Поволжского округа в постановлении от 26 июня 2008 года по делу № А65-
30791/2007-СА1-42 и вовсе указали, что взятый на вооружение налоговиками способ расчета налоговой 
базы по НДФЛ (исходя из прожиточного минимума) привел к тому, что уплачивать данный налог 
налоговому агенту пришлось бы за счет собственных средств. А это противоречит требованиям пункта 9 
статьи 226 Налогового кодекса. 

 Инструкция «сверху» 

Итак, очевидно, что если у налоговиков нет в кармане иных козырей кроме выплаты заработка персоналу в 
размере ниже прожиточного минимума, отбиться от их претензий не так уж сложно. Однако сама 
необходимость прибегать к помощи арбитров уже предполагает немало потраченных сил и времени. 

Впрочем, на помощь налогоплательщикам в данном случае пришел не кто-нибудь, а сама Федеральная 
налоговая служба. В письме от 19 марта 2009 года № 3-6-04/66 представители ФНС напомнили младшим 
коллегам, что даже выплата заработной платы в размере, меньшем, чем законодательно установленный 
МРОТ, а не то что прожиточный минимум, не является налоговым правонарушением. Поэтому привлечь в 
такой ситуации компанию к ответственности по статье 122 Налогового кодекса, то есть за неуплату налога, 
инспекторы не вправе, что также означает неправомерность с их стороны и любых доначислений, 
основанных лишь на одном имеющемся факте. 

Максимум, что можно сделать в данном случае, пояснили чиновники, – подать сигнал своим коллегам из 
Роструда о нарушении компанией трудового законодательства. 
// «Федеральное агентство финансовой информации» 

Р. Тимохин 
Вот и лето подоспело, или Пора отпускных выплат 
Закономерно то, что большинство сотрудников стараются реализовать свое право на отдых именно 
в летнее время. Поэтому для бухгалтера лето – «дважды особая» пора. Ведь пока рядовые сотрудники 
на радостях пакуют чемоданы, ему необходимо рассчитать сумму причитающихся «отпускникам» 
выплат. А задача эта отнюдь не из легких. 

 «Хитрые» формулы 

На основании статьи 114 Трудового кодекса работник имеет право на предоставление ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Продолжительность таких «каникул» составляет 28 календарных дней (ст. 115 
ТК). 

По соглашению сторон трудового договора отпуск может быть разделен на несколько частей. При этом 
хотя бы одна из них должна иметь продолжительность не менее 14 дней. Таково требование статьи 125 
Трудового кодекса. 

Отметим, что на время отпуска за сотрудником сохраняется средний заработок за 12 календарных 
месяцев, предшествующих отдыху, а не фактическая заработная плата (ст. 114 ТК). Основным документом 
для расчета данной величины является Положение об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы (далее – Положение), утвержденное постановлением правительства от 24 декабря 2007 
года № 922. 

Для начала рассчитаем средний дневной заработок за расчетный период, который определяется по 
следующей формуле: 

Зср = Зн : 12 : 29,4,  

  

где Зср – средний дневной заработок; 

Зн  – сумма фактически начисленной заработной платы за расчетный период; 

12  – количество календарных месяцев в году; 

29,4 – сумма среднемесячного числа календарных дней. 

 Согласно пункту 2 Положения в расчет среднего заработка включаются все предусмотренные системой   
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оплаты труда выплаты, применяемые работодателем. В то же время материальная помощь, оплата 
стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие выплаты при этом не 
учитываются, так как они носят социальный характер. 

При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за 
это время суммы, когда: 

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с действующим законодательством, 
например период отпуска; 

б) сотрудник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам; 

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон 
трудового договора; 

г) сотрудник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять 
свою работу; 

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства; 

е) сотрудник по иным основаниям освобождался от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты в соответствии с трудовым законодательством. 

Если один или несколько месяцев расчетного периода были отработаны не полностью или из него 
исключалось время по указанным выше причинам, то средний дневной заработок исчисляется по 
следующей формуле: 

Зср = Зн : (29,4 х N + n),  

  

где Зср – средний дневной заработок; 

Зн – сумма фактически начисленной заработной платы за расчетный период; 

29,4 – сумма среднемесячного числа календарных дней; 

N – количество полных календарных месяцев; 

n – расчетное количество календарных дней в неполных календарных месяцах. 

  

Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается так: 

n = 29,4 : т х р,  

  

где n – количество календарных дней в неполном календарном месяце; 

29,4 – среднемесячное число календарных дней; 

т – количество календарных дней месяца, отработанного не полностью; 

р – количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце. 

  

Отдельно стоит упомянуть о премиях и об иных вознаграждениях, выплачиваемых работодателем. В 
пункте 15 Положения говорится о трех видах трудовых бонусов: ежемесячные; за период, превышающий 
один месяц (например квартальные); годовые. 

Первые из них учитываются только в том случае, если были фактически начислены в течение 12 месяцев 
до начала отпуска. Необходимо помнить о том, что в расчет отпускных включается максимум 12 
ежемесячных премий, выплаченных за одни и те же достижения.  

Из «промежуточных» выплат (за квартал, полугодие и др.) учитываются только начисленные в пределах 
расчетного периода. Если период, за который они выплачены, целиком попадает в рамки расчетного, то 
бонусы включаются в средний заработок в полном объеме.  

В противном случае – в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода. Так, при расчетном 
периоде с августа 2008-го по июль 2009  
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года премия за III квартал 2008 года будет включена пропорционально сумме за август и сентябрь 2008 
года.  

Что касается выплат по итогам работы за год и единовременных вознаграждений за выслугу лет, то они 
учитываются при определении среднего заработка вне зависимости от времени их начисления. 
Следовательно, их необходимо включать в расчет средней зарплаты даже в том случае, если они были 
начислены уже после расчетного периода. Проще говоря, с учетом годовых премиальных 
пересчитываются и ранее выплаченные отпускные. Важно помнить, что в расчет принимаются только 
годовые бонусы, выплаченные за период, который непосредственно предшествовал моменту ухода 
сотрудника в отпуск. 

Однако это отнюдь не все особенности учета премий при расчете отпускных. Дело в том, что подобные 
вознаграждения далеко не всегда включаются в средний заработок в полном объеме, а только если 
расчетный период отработан полностью или премия начислена с учетом фактически отработанного 
времени. Однако на практике это происходит очень редко, так как любой сотрудник может заболеть или 
взять отпуск. Следовательно, возникает необходимость в пересчете бонусов пропорционально времени, 
отработанному в расчетном периоде.  

Подсчитав причитающиеся работнику денежные средства, их необходимо выдать как минимум за три дня 
до начала отпуска (ст. 136 ТК).  

 «Налоговые» особенности 

Как известно, выплаты по трудовым договорам имеют еще один весьма существенный аспект, связанный с 
налогообложением. Наиболее интересной представляется ситуация, когда отпуск разбивается на 
несколько периодов, например, начинается в июне и заканчивается в июле. 

Дело в том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 272 Налогового кодекса расходы на оплату труда 
учитываются ежемесячно, исходя из суммы начислений. В свою очередь выплата отпускных – это не что 
иное, как разновидность данных затрат. Следовательно, при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль сумма начисленных отпускных включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. Такого мнения придерживается Минфин на протяжении многих 
лет (письма от 28 марта 2008 г. № 03-03-06/1/212; от 4 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/641; от 20 августа 
2007 г. № 03-03-06/2/156; от 4 апреля 2006 г. № 03-03-04/1/315). Поддерживают финансистов и судьи ФАС 
Северо-Западного округа в постановлении от 16 ноября 2007 года по делу № А56-39310/2006. 

С другой стороны, ФАС Западно-Сибирского округа настаивает на том, что отпускные включаются в 
налоговую базу по налогу на прибыль именно в том месяце, когда производилось начисление. Служители 
Фемиды мотивировали свою позицию следующим образом: оплата отпуска должна производиться 
минимум за три дня до его начала. Значит, и отпускные расходы фирме следует учесть единовременно в 
том отчетном периоде, в котором они сформированы и фактически выплачены (постановления от 3 
декабря 2007 г. № Ф04-8300/2007(40621-А75-15); от 11 мая 2006 г. № Ф04-2610/2006(22165-А46-40)).  

Как нетрудно догадаться, при кассовом методе такой дилеммы не возникает. Сумма отпускных на 
основании статьи 273 Кодекса признается в составе «прибыльных» расходов в периоде фактической 
выдачи денежных средств работнику.  

С «зарплатными» налогами также не возникает особых проблем. В частности, ЕСН с отпускных выплат 
исчисляется и уплачивается в общеустановленном порядке. Датой осуществления выплат является день 
их начисления (ст. 242 НК). Следовательно, объект обложения ЕСН возникает в момент начисления 
выплат в пользу физических лиц. На этом акцентирует внимание Минфин в письме от 21 сентября 2007 
года № 03-04-06-02/192. 

Для целей НДФЛ дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска – день выплаты этих 
денежных средств, в том числе перечисление дохода на счет физлица в банке (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК). При 
этом месяц, за который были начислены отпускные, не играет никакой роли. Именно такой вывод 
содержится в письме Минфина от 24 января 2008 года № 03-04-07-01/8. Работодатель же, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 226 Кодекса, обязан удержать сумму налога непосредственно из доходов работника при 
их фактической выплате. Иными словами, НДФЛ перечисляется в бюджет также единовременно, причем 
предприятие должно это сделать не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со своего счета в банке на счета физических 
лиц (п. 6 ст. 226 НК). 

 Бухгалтерский учет 
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В бухгалтерском учете отпускные являются расходом по обычным видам деятельности. Об этом говорится 
в пунктах 5 и 8 ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина от 6 мая 1999 года № 33н. 

Во избежание расхождений с налоговым учетом часть отпуска, приходящуюся на следующий месяц, можно 
учесть в качестве расходов будущего периода. Подобная «свобода творчества» допускается благодаря 
пункту 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности (утверждено приказом Минфина от 29 
июля 1998 г. № 34н).  

Подтвердил правомерность подобных действий и Минфин. В письме от 24 декабря 2004 года № 03-03-01-
04/1/190 чиновники отмечают, что правилами бухгалтерского учета требование распределения затрат 
организации на оплату отпусков работников в зависимости от количества дней отпуска, приходящихся на 
тот или иной отчетный период (месяц, квартал, год), не определено. Решение по данному вопросу фирма 
принимает самостоятельно, что находит отражение в бухгалтерской учетной политике. 

 Пример  

Торговому представителю фирмы Петрову М. предоставлен очередной отпуск с 25 мая 2009 года по 7 
июня 2009 года продолжительностью 14 календарных дней.  

В расчетном периоде (с 1 мая 2008 г. по 30 апреля 2009 г.) Петрову предоставлялся очередной отпуск с 4 
по 17 августа 2008 года продолжительностью 14 дней. Кроме того, работник в октябре 2008 года был на 
больничном (с 10 по 20 октября 2008 г.). В организации установлена 5-дневная рабочая неделя.  

Оклад сотрудника за все время работы не менялся и составлял 23 000 рублей. При этом Петрову с учетом 
фактически отработанного времени выплачивались премии: 

  

7000 руб. – в июле 2008 года – за II квартал 2008 года; 

8500 руб. – в октябре 2008 года – за III квартал 2008 года; 

6500 руб. – в январе 2008 года – за IV квартал 2008 года; 

15 000 руб. – в январе 2008 года – по итогам работы за 2008 год; 

5500 руб. – в апреле 2009 года – за I квартал 2008 года. 

  

За август 2008 года Петрову была начислена заработная плата (оклад) в сумме: 

23 000 руб. : 21 дн. х 11 дн. = 12 047,62 руб. 

  

Количество фактически отработанных Петровым дней в августе: 

29,4 дн. : 31 дн. х (31 дн. – 14 дн.) = 16,12 дн. 

  

За октябрь 2008 года Петрову была начислена заработная плата (оклад) в сумме: 

23 000 руб. : 23 дн. х 16 дн. = 16 000 руб. 

  

Количество фактически отработанных Петровым дней в октябре: 

29,4 дн. : 31 дн. х (31 дн. –11 дн.) = 18,97 дн. 

  

Рассчитаем сумму годовой премии, которая войдет в расчет среднего заработка: 

Число рабочих дней, приходящихся на расчетный период, – 249. 

Августовский отпуск Петрова захватил 10 рабочих дней, а октябрьская болезнь – 7 рабочих дней. 

  

15 000 руб. : 249 дн. х (249 дн. – 10 дн. – 7 дн.) = 13 975,9 руб. 
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 Рассчитаем суммы квартальных премий, которые войдут в расчет среднего заработка: 

 Если в расчетном периоде сотруднику начислено несколько премий за одни и те же показатели, то при 
расчете отпускных учитываются не более 12 ежемесячных премий и четырех ежеквартальных. 
Следовательно, в средний заработок Петрова войдут все четыре начисленные премии: 

 а) премиальный период бонуса за II квартал 2008 года совпадает с расчетным лишь в части, 
приходящейся на май и июнь. Значит, в средний заработок включается: 

  

7000 руб. : 62 дн. х 40 дн. (20 дн. + 20 дн.) = 4516,13 руб. 

  

б) Премиальные за III и IV квартал 2008 года и I квартал 2009 года начислены за периоды, которые 
полностью вошли в расчетный, а значит, суммы премий включаются в расчет среднего заработка в полном 
объеме. 

  

в) У бонусов, выплаченных за III и IV кварталы 2008 года, на первый взгляд, премиальный период частично 
выпадает из расчетного за счет дней отпуска и болезни сотрудника соответственно. Однако, поскольку 
премия была начислена с учетом фактически отработанного сотрудником времени, то она войдет в расчет 
среднего заработка полностью. 

  

Среднедневной заработок за расчетный период составит: 

  

((23 000 руб. х 10 мес.) + (13 975,9 руб. + 12 047,62 руб. + 4516,13 руб. + 8500 руб. + 6500 руб. + 5500 руб. + 
16 000 руб.)) : (10 мес. х 29,4 дн. + 16,12 дн. + 18,97 дн.) = 902,61 руб. 

  

Всего будет начислено отпускных на сумму 12 636,54 руб. (902,61 руб. х 14 дн.). 

  

В учетной политике предусмотрен учет отпускных следующего месяца в качестве расходов будущих 
периодов. Следовательно, в мае будет списана сумма 6318,27 руб. (12 636,54 руб. :14 дн. х 7 дн.). Такая же 
сумма будет списана в мае 2009 года как расходы по обычным видам деятельности. Для упрощения 
примера проводки и операции с ЕСН не рассматриваются. 

  

В мае 2009 года в учете будут сделаны следующие проводки: 

Дебет 44   Кредит 70  

– 6318,27 руб. – работнику начислена часть отпускных, приходящаяся на май; 

Дебет 97   Кредит 70  

– 6318,27 руб. – начислена часть отпускных, приходящаяся на июнь; 

Дебет 70   Кредит 68  

– 1643 руб. (12 636,54 руб. х 13%) – удержан НДФЛ (удерживается единовременно в момент 
выдачи отпускных). При этом налог уплачивается в полных рублях, сумма менее 50 копеек 
отбрасывается, а более 50 копеек округляется до целого рубля; 

Дебет 70   Кредит 50  

– 10 993,54 руб. (12 636,54 руб. – 1643 руб.) – выплачены отпускные из кассы. 
// «Федеральное агентство финансовой информации» 

М. Колосов 
Расчеты векселями: «за» и «против»    

http://www.buhnews.ru/control/April09/1240294051.html
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Одной из главных особенностей любого финансового кризиса является ощутимый недостаток в 
экономике денег. Вполне вероятно, что по этой причине в скором времени при расчетах между 
контрагентами, как в старые добрые времена, опять начнут «ходить» векселя. Специалисты 
компании ООО «Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СТУДИО» предостерегают от использования схем, 
которые уже не подлежат «реанимации». 

 Большинство известных налоговых консультантов и экспертов на протяжении нескольких последних лет 
характеризуют любые комплексные финансовые схемы с использованием собственных векселей 
налогоплательщиков или небанковских векселей третьих лиц как операции со средним или высоким 
налоговым риском. Причина в том, что, по мнению налоговиков, применение подобных форм расчетов 
практически всегда сопряжено с уклонением от уплаты налогов. Вместе с тем более удобного и надежного 
финансового инструмента пока попросту не существует. Немаловажно также и то, что только эта ценная 
бумага бесспорна к взысканию. В случае отказа в оплате совершается протест у нотариуса. Данная 
процедура оформляется в течение нескольких дней, следующих за датой платежа. 

В общем виде вексель представляет собой простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить 
определенную сумму денег. Иными словами, это практически долговая расписка. Основным документом, 
регламентирующим порядок составления, выдачи и погашения векселей, является Положение о 
переводном и простом векселе (утверждено постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. 
№ 104/1341).  

Согласно своей правовой природе вексель может использоваться в хозяйственной деятельности в 
нескольких качествах: как самостоятельный предмет купли-продажи, как способ привлечения заемных 
средств, как средство платежа. 

 На войне как на войне 

В некоторых случаях претензии налоговиков к сделкам, в которых задействованы векселя, вполне 
обоснованны. Более того, даже сами налогоплательщики не всегда могут объяснить использование 
данного финансового инструмента наличием самостоятельной деловой цели и экономической 
целесообразности. Как правило, это происходит в тех налоговых спорах, где имеет место продажа 
сомнительных векселей или участие в сделках ликвидированных юридических лиц, а то и лиц, информация 
о которых отсутствует в ЕГРЮЛ. Обжалование судебных актов с отрицательным для налогоплательщика 
результатом крайне затруднительно. 

В качестве примера можно привести постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 декабря 2005 г. № 
А56-8583/2005. По обстоятельствам дела налогоплательщиком приобретались векселя третьих лиц за 43 
млн. 800 тыс. рублей. Данные векселя были реализованы через два дня с момента покупки за 31 млн. 650 
тыс. рублей. В целях обложения налогом на прибыль общество учло сумму 43 млн. 800 тыс. рублей в 
качестве внереализационных расходов, а сумму 31 млн. 650 тыс. рублей – в качестве внереализационных 
доходов, получив тем самым убыток в сумме 12 млн. 150 тыс. рублей. Экономическую оправданность 
своих действий компания обосновала тем, что в результате перепродажи векселей по стоимости, меньшей, 
нежели они были приобретены, она пользовалась денежными средствами, что аналогично получению 
кредита в банке. Получение же кредита в банке является операцией более сложной, длительной и 
дорогостоящей. Однако суд посчитал затраты экономически неоправданными по причине того, что 
действия налогоплательщика изначально и умышлено были направлены на получение убытка по сделке. 

Еще один интересный пример вексельной схемы рассмотрен в постановлении ФАС Уральского округа от 
25 апреля 2006 г. № Ф09-3019/06-С7. Из обстоятельств дела видно, что налогоплательщик выпускал, 
обменивал собственные векселя и реализовывал их взаимозависимым лицам с отрицательным дисконтом, 
включая сумму такого дисконта в затраты. Доказательства, представленные налоговым органом, по 
мнению суда, свидетельствуют о создании налогоплательщиком искусственной схемы увеличения затрат с 
целью минимизации налоговой базы по налогу на прибыль. При этом служители Фемиды отметили, что все 
вексельные сделки были убыточными, а стало быть, налицо их экономическая нецелесообразность. 

Пошатнулась репутация векселей и из-за вовлечения их в схемы, связанные с незаконным 
обналичиванием денежных средств. Сразу отметим, что подобные маневры налоговая служба весьма 
успешно пресекает, поскольку ее представителям доподлинно известны все нюансы подобных операций. 

 «Квартирный» вопрос 

Отдельно хотелось бы отметить используемый некогда способ «оптимизации», в результате которого 
значительные суммы потерял не только бюджет, но и покупатели недвижимого имущества. Суть его 
сводилась к следующему: лица, желающие приобрести квартиру, обращались в агентство недвижимости и 
заключали договор инвестирования на строительство жилья. В свою очередь, расчеты по договору 
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осуществлялись, в частности, векселями, приобретенными у зависимых от агентства недвижимости 
организаций.  

В скандальном деле ЗАО «МИАН» арбитражный суд города Москвы признал законными налоговые 
претензии ФНС России к компании, связанные с «вексельными схемами», на сумму около 1 миллиарда 
рублей. Вышестоящие инстанции оставили решение суда в силе, тем самым сделав его одним из самых 
громких налоговых дел, связанных с использованием «вексельных схем». 

Как следует из материалов дела, налоговым органом при проведении повторной налоговой проверки, в 
частности, было установлено, что физические или юридические лица, желающие приобрести квартиры, 
обращались в ЗАО «МИАН». Компания предлагала заключить договор инвестирования на строительство 
жилья. Оплата по договору инвестирования принималась только векселями. Векселя, в свою очередь, 
приобретались у зависимых от ЗАО «МИАН» организаций. Далее договор инвестирования расторгался и 
заключался договор об уступке права требования на квартиры, в соответствии с которым покупатели 
приобретали права на получение квартир в собственность. Арбитражным судом было установлено, что 
векселя, полученные в качестве оплаты, учитывались компанией по цене, существенно ниже номинальной. 
Таким образом, ЗАО «МИАН» занижало выручку и выводило деньги, полученные за право на квартиры, в 
компанию, которая не платила с них налоги. Права на квартиры также продавала компания, 
подконтрольная ЗАО «МИАН». 

 Альтернатива кредиту 

Вместе с тем стоит отметить, что в 90-х годах не было практически ни одного финансового инструмента, 
который бы себя в той или иной степени не дискредитировал. Вспомнить хотя бы «дефолтные» ГКО, 
«сгоревшие» вклады и т. п. К тому же будет несправедливым утверждение, что использование векселей 
всегда направлено лишь на уклонение от уплаты налогов, а стало быть, добросовестным 
налогоплательщикам следует забыть о данном финансовом инструменте. Ведь в конце концов с его 
помощью компании могут решить массу текущих краткосрочных задач, таких как инвестирование 
свободных денежных средств, когда вексель выступает в качестве самостоятельного предмета купли-
продажи, а также привлечение заемных средств. Выступать он может и в качестве средства платежа. 

В настоящее время многие организации в силу сложившейся экономической ситуации испытывают резкую 
нехватку оборотных средств. Конечно, никто не запрещает обратиться за кредитом в банк, но… Кредитные 
организации сейчас «чувствуют себя» не лучше, а потому выдвигают к соискателям заемных средств 
довольно жесткие требования. Как минимум им придется предоставить должное обеспечение займу, а 
также привлечь к данному делу поручителей, естественно, раскрыв перед кредитной организацией 
практически всю их подноготную. 

Вместе с тем решить данную проблему можно посредством выпуска собственных векселей. Данная 
процедура не требует каких-либо разрешений или лицензий. К тому же, поскольку вексель не является 
эмиссионной ценной бумагой (ст. 2 Закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), данную 
операцию нет необходимости регистрировать, а соответственно уплачивать госпошлину и вознаграждение 
депозитарию. Иными словами, выпуск компания может произвести самостоятельно. Правда, раскрыть 
необходимые сведения об организации все-таки придется. Иначе потенциальный инвестор просто «не 
клюнет» на это предложение. Если таковой уже в наличии имеется, и более того – он намерен вложить 
свои средства в ценные бумаги компании, то тут уж, как говорится, остается дело за малым. 

В противном случае следует обратиться в специальные организации, которые занимаются размещением 
вексельных программ. Брокеры, являясь активными участниками вексельного рынка, могут предложить 
своим уже имеющимся клиентам приобрести данные бумаги. Иными словами, в «обороте» участвует 
достаточно широкий круг потенциальных инвесторов. Однако репутация дороже всего, а потому 
информация о размещающей векселя компании, включая цели, на которые пойдут вырученные средства, 
будет полностью раскрыта перед заинтересованными лицами. 

 Вексельный расчет 

Использование векселей в качестве средства платежа дает возможность одним компаниям расширить круг 
покупателей и увеличить товарооборот; а другим позволяет, не останавливая свою деятельность, получить 
от поставщика необходимое сырье, товары, материалы и т. д.  

В нынешних условиях, когда каждый клиент практически на вес золота, поставщикам нередко приходится 
идти на отсрочку платежа за отгруженный товар. В свою очередь и покупатели не всегда готовы 
рассчитаться за приобретение в полном объеме. В данном случае на выручку приходит так называемый 
товарный вексель, который выдается в счет оплаты товаров, работ или услуг. На практике работа с 
товарным векселем происходит следующим образом. Если между партнерами по бизнесу установлены 



 

 
13

доверительные отношения, то покупатель расплачивается с поставщиком собственным векселем. По 
истечении оговоренного срока вексель будет предъявлен к оплате, и исполнитель не только вернет себе 
денежные средства, но и получит соответствующие проценты. Кстати говоря, расплатиться с поставщиком 
можно и векселем стороннего эмитента. 

 На всякий пожарный 

Но, как говорится, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Иными словами, не исключена ситуация, когда 
организация, выдавшая вексель, не справившись с экономическими проблемами или по иным причинам, 
будет ликвидирована. Сможет ли учесть возникшие в связи с этим убытки векселедержатель? Ответу на 
этот вопрос Минфин посвятил письмо от 4 сентября 2008 г. № 03-03-05/99. Представители финансового 
ведомства признали, что положения пункта 10 статьи 280 Налогового кодекса позволяют компаниям, 
получившим убыток от операций с ценными бумагами, учесть его при расчете налога на прибыль, в том 
числе перенести на будущие периоды. Однако, как отметили финансисты, порядок учета ущерба в виде 
цены приобретения ценных бумаг ликвидированной компании налоговым законодательством не 
установлен. 

Очевидно, что поставщик должен иметь «страховку» от столь неприятных последствий. Проблему можно 
решить с помощью поручительства третьего лица, то есть аваля. Суть в том, что это самое лицо 
принимает на себя ответственность перед владельцем векселя за выполнение обязательств, если 
векселедатель не сможет по каким-либо причинам погасить свое обязательство в срок. Безусловно, при 
таком раскладе автоматически увеличивается надежность ценной бумаги. 

 Резюме 

Подводя итог, еще раз хочется отметить, что сомнительные вексельные операции, направленные 
исключительно на снижение налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль, сейчас как никогда 
находятся под пристальным вниманием представителей ФНС. Логично также, что в условиях финансового 
кризиса стоит отбросить те методы оптимизации, которые налоговая служба уже отметила в качестве 
направленных на уклонение от уплаты налогов. Как правило, к таким рискованным операциям относятся 
способы, применение которых приобрело массовый характер, и которые подпадают под критерии, 
сформулированные в Концепции планирования налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС от 30 
мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ (в ред. приказа ФНС от 14 октября 2008 г. № ММ-3-2/467@).  

При этом не стоит вообще отказываться от использования в хозяйственной деятельности векселей. Ведь 
данный финансовый инструмент открывает перед компаниями массу возможностей для высвобождения 
оборотных средств, а также для оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности. 

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

Мария Селиванова  

НДФЛ обогнал налог на прибыль / В региональных бюджетах растет доля налога с доходов физлиц 

На фоне резкого снижения поступлений от налога на прибыль сбор налога на доходы физлиц (НДФЛ) 
вырос в первом квартале 2009 года на 5%, до 338,6 млрд. руб. Таким образом, налоговые отчисления 
граждан могут стать основным источником поступлений в региональные бюджеты. Этот вывод 
можно сделать из обнародованной вчера статистики Федеральной налоговой службы (ФНС). Эксперты 
связывают положительную динамику поступлений НДФЛ с ростом зарплат бюджетников и полагают, 
что сложившееся соотношение фискальных поступлений в 2009 году сохранится.  

НДФЛ в объеме доходов региональных бюджетов продемонстрировал в этом году рост на фоне резкого 
снижения налога на прибыль. «По НДФЛ мы видим некоторое увеличение по сравнению с прошлым годом, 
связанное с повышением зарплат работников бюджетной сферы», — сообщил замминистра финансов 
Антон Силуанов. Несмотря на то что доля зарплат бюджетников составляет всего 30%, а в реальном 
секторе зарплаты не выросли, рост НДФЛ составил 5%, говорит чиновник.  

Антон Силуанов напомнил, что снижение налога на прибыль за первые три месяца 2009 года составило 
51%. Этот налог, по его словам, наиболее чувствителен к изменению экономической ситуации. Снизились 
доходы предприятий в период кризиса, объясняет ведущий юрисконсульт компании МКПЦН Елена Шорина. 
Кроме того, с 1 января 2009 года ставка налога на прибыль снизилась с 24 до 20%, что тоже 
способствовало сокращению поступлений в казну.  

Доля НДФЛ в структуре региональных доходов в 2008 году составила 38%, а налога на прибыль — 40%, 
говорит гендиректор Экономической экспертной группы Александр Андряков. «В этом году на первый план 
выходит НДФЛ», — констатирует Антон Силуанов. Помимо НДФЛ уверенный прирост доходов в бюджеты  

http://www.rbcdaily.ru/2009/04/21/focus/411466
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субъектов показали акцизы на горюче-смазочные материалы. «Около 20% к уровню прошлого года», — 
уточнил Антон Силуанов. Как полагают в Минфине, по другим источникам доходов в текущем году будет 
сохраняться уровень собираемости прошлого года. «В частности, не изменится существенно уровень 
земельного и имущественного налога», — отметил замминистра.  

Эксперты говорят о закономерной смене лидера поступлений в региональные бюджеты: экономический 
кризис не мог не повлиять на показатель прибыльности предприятий. «В итоге к концу 2008 года и по 
итогам первого квартала 2009 года многие компании были вынуждены констатировать убытки, что привело 
к снижению налога на прибыль», — поясняет ведущий консультант ООО «Финэкспертиза» Елена 
Корнетова. Кроме того, в четвертом квартале 2008 года налогоплательщики получили право уплачивать 
налог на прибыль, исходя из реально полученных — снижающихся — доходов, не ориентируясь при 
ежемесячном расчете налога на показатели предыдущего, докризисного периода.  

Роста заработных плат в частных компаниях в текущем году не наблюдается, утверждает руководитель 
налогового и финансового департамента АКГ «Интерком-Аудит» Андрей Приходько. Поэтому рост 
поступлений налога с физлиц может быть связан только с повышением выплат бюджетникам. «По 
сравнению с плачевными отчислениями по налогу на прибыль в этом году НДФЛ, безусловно, выходит на 
первый план как источник пополнения региональных бюджетов», — говорит Андрей Приходько.  

Между тем Александр Андряков обращает внимание на то, что рост поступлений от НДФЛ значительно 
уступает величине инфляции. По данным Минфина, в 2008 году инфляция составила 13,3%. Примерно те 
же 13% достигнет инфляция в 2009 году, полагает министр финансов Алексей Кудрин.  

// «РБК daily» 

О. Привольнова 

Доход, да не тот, или Как сминусовать доначисленный налог / АРБИТРАЖ 
Алгоритм действий налоговиков при выявлении ими не учтенной компанией выручки представить 
несложно. Без малейших сомнений ревизоры на сумму неотраженных доходов доначислят налог на 
прибыль, присовокупив также пени и штраф. По какой-то причине инспекторы почему-то упускают из 
виду, что объектом налогообложения в данном случае является прибыль, а не доходы… 

 Согласно статье 247 Налогового кодекса объектом обложения налогом на прибыль является прибыль 
компании, представляющая собой доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Денежное 
выражение данного показателя принимается за налоговую базу (п. 1 ст. 274 НК). 

Тем не менее нередко налоговики, обнаружив в ходе проверки полученные фирмой, но не отраженные в 
налоговой отчетности доходы от реализации, доначисляют налог, не принимая во внимание 
осуществленные обществом расходы. Между тем практически любая хозяйственная операция, нацеленная 
на извлечение дохода, как правило, связана и с определенными затратами. И если таковые имеются и 
понесены налогоплательщиком в целях получения той самой неучтенной выручки, то по логике вещей, 
прежде чем доначислять налог, ревизоры должны уменьшить «скрытые» доходы на связанные с ними 
расходы. 

Впрочем, не стоит забывать и о положениях пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса: расходами в целях 
налогообложения прибыли признаются лишь обоснованные и документально подтвержденные затраты. 
Следовательно, в первую очередь в наличии у организации должны быть все необходимые бумаги, 
свидетельствующие, что расходы фактически понесены. Что касается обоснованности, иными словами – 
экономической оправданности затрат, то трактовка данных понятий налоговиками уже давно стала 
«притчей во языцех» и поводом для отдельного судебного разбирательства. Вместе с тем если уж расходы 
непосредственно связаны с деятельностью компании и в конечном итоге послужили извлечению 
включаемого в налоговую базу дохода, то придраться, казалось бы, не к чему. 

Тем не менее, игнорирование контролерами расходов фирмы при доначислении налога на прибыль, что  
вполне возможно, вызвано именно положениями пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса.  

Не секрет, что зачастую ревизоры воспринимают их как обязанность именно налогоплательщика 
обосновывать затраты. Иначе говоря, дожидаться от налоговиков проявления инициативы в 
рассматриваемой ситуации можно вечно. А значит, если компания желает уменьшить сумму 
доначисленного налога и соответственно пеней и штрафа, ей следует позаботиться о том, чтобы собрать 
необходимый для подтверждения расходов пакет документов и представить их на рассмотрение 
материалов проверки вместе со своими возражениями. Правда, если по тем или иным причинам этот шанс 
фирма упустит и инспекция вынесет решение без учета «расходных» данных, то все же стоит попытаться 
его оспорить. Не исключено, что жалоба в вышестоящий налоговый орган при этом ничего не даст, 

http://www.buhnews.ru/arbitration/March09/1238392610.html
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поскольку налоговики могут сослаться на тот факт, что необходимые бумаги не были представлены в ходе 
проверки, а потому и не принимаются во внимание. Однако суд – совсем другое дело. Ярким примером 
тому служит постановление ФАС Уральского округа от 2 февраля 2009 г. № Ф09-26/09-С3. 

 Без расходов нет налога 

В ходе проведения выездной проверки инспекторы установили, что обществом не были отражены в 
налоговой отчетности доходы, полученные в предшествующие годы от сдачи в аренду недвижимого 
имущества, и в субаренду – земельного участка. По результатам ревизии контролеры приняли решение о 
привлечении компании к налоговой ответственности и доначислении налога на прибыль и пени, исходя из 
величины неучтенной выручки. Не согласившись с таким подходом, фирма обратилась в суд с заявлением 
о признании решения инспекции недействительной. При этом, не оспаривая факта получения дохода, 
общество представило на рассмотрение арбитров документы о расходах, связанных с содержанием 
основных средств, переданных в аренду. К сожалению, в первой инстанции сей факт компании никак, не 
помог. Судьи посчитали, что раз указанные счета-фактуры, платежные документы, договоры, акты на 
текущий и капитальный ремонт имущества не представлялись в ходе проверки налоговикам, то решение 
инспекции на момент его принятия являлось законным. Тем более, указали они, изменения, касающиеся 
данных расходов, вносились в регистры бухгалтерского учета после проведения ревизии, а значит спорные 
затраты фирмой не доказаны. Согласились с данным доводом и арбитры апелляционного суда, вместе с 
тем удовлетворившие требования общества, усмотрев в действиях инспекторов нарушение порядка 
рассмотрения материалов проверки. Кассационная инстанция, куда обратились налоговики, сей аргумент 
младших коллег, для отмены решения инспекции нашла безосновательным и, казалось бы, дело было 
проиграно, но… 

Поскольку объектом обложения налогом на прибыль являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, указали арбитры, то, доначисляя налог, подлежащий уплате в бюджет, ревизоры должны 
учитывать не только имеющуюся информацию о доходах, полученных обществом, но и о понесенных им 
расходах. 

Между тем, как отметили арбитры, согласно пункту 1 статьи 260 Налогового кодекса к прочим расходам, 
уменьшающим доходы, относятся в том числе затраты налогоплательщика на ремонт основных средств. 
При этом, подчеркнули они, в случае наличия необходимых первичных документов тот факт, что 
изменения в регистры бухгалтерского учета были внесены уже после проверки, не может 
свидетельствовать о том, что расходы не подтверждены и не доказаны. 

Таким образом, поскольку инспекция не использовала имеющуюся информацию о расходных операциях 
общества по ремонту сданного в аренду имущества и произвела расчет налога на прибыль без ее учета, 
судьи признали доначисление налога неправомерным. 

 «Упрощенный» вариант 

К слову сказать, рассматриваемая проблема актуальна не только для плательщиков налога на прибыль. 
Объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на величину расходов» может применяться и при 
уплате налогов по упрощенной системе налогообложения (п. 1 ст. 346.14 НК). Логично предположить, что и 
в данном случае доначисление единого налога на сумму доходов без вычета произведенных 
«упрощенцем» затрат будет неправомерным. 

Так, подобная ситуация стала предметом рассмотрения судей в постановлении ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 17 сентября 2008 года № А19-4490/08-52-Ф02-4516/08, правда отправной точкой для спора стали 
несколько иные, чем в первом случае, обстоятельства. 

В ходе выездной ревизии налоговики затребовали у коммерсанта, применяющего УСН, документы, 
подтверждающие полученные доходы и произведенные расходы за проверяемый период. Однако 
предприниматель не смог исполнить данное требование, поскольку в результате некоего ЧП необходимые 
бумаги были непреднамеренно уничтожены. Как результат – решение о привлечении к ответственности за 
неуплату налога, а также за непредставление документов, и, конечно же, доначисление налога, исходя из 
определенной расчетным методом суммы доходов, и пеней. Жалоба бизнесмена в вышестоящий 
налоговый орган позволила ему избежать лишь штрафа за непредставленные документы, в остальной 
части взыскиваемых санкций налоговое управление оставило решение инспекции в силе. Добиваться 
справедливости ПБОЮЛ направился в суд – и не прогадал.  

Арбитры признали, что в случае непредставления налогоплательщиком в течение более двух месяцев 
необходимых для расчета налога документов, при отсутствии учета доходов и расходов, учета объектов 
налогообложения, или ведении учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности 
исчислить налоги, налоговики вправе определить причитающиеся бюджету суммы расчетным методом 
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(подп. 7 п. 1 ст. 31 НК). Однако при этом, указали судьи, следует принимать во внимание не только 
имеющиеся данные о выручке от реализации и других результатах предпринимательской деятельности, 
формирующих налоговую базу, но и сведения о расходах и иных экономических показателях, принимаемых 
к налоговым вычетам. Только в таком случае может быть соблюден баланс публичных и частных 
интересов, учтена способность налогоплательщика к уплате налога и экономически обоснована сумма 
налога, определенная расчетным путем, подчеркнули служители Фемиды. 

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

В Финляндии — рекордное количество налоговых преступлений  
Хельсинки. Экономический кризис влечет за собой более серьезные, чем прежде, налоговые 
мошенничества. В начале года их число в Финляндии увеличилось: с 75% в прошлом году доля таких 
преступлений выросла до 85%.  

Налоговый департамент Финляндии подал в 2008 году рекордное количество – 413 — заявлений о 
преступлениях, в 400 из них речь идет о тяжких налоговых мошенничествах. В этом году экономический 
спад увеличил число налоговых мошенничеств еще на десятую часть. Как сообщает бизнес-портал Dv.ee, 
из 110 заявлений, поданных с января по март, в 94 говорится о тяжких налоговых мошенничествах. 

// «Балтийское Информационное агентство» 

Кипр подписал новое налоговое соглашение с Россией 
Правительство Кипра заключило с Россией новое соглашение об избежании двойного налогообложения.  

Свои подписи под этим документом поставили министр финансов Кипра Харилаос Ставракис и директор 
департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов РФ Илья Трунин. 
Договор вступит в силу после его ратификации обеими сторонами. Ожидается, что после ратификации 
соглашения Кипр будет исключен из "черного" списка оффшоров, составленного российским 
правительством. Ставракис признал, что в ходе переговоров Россия добилась от Кипра значительных 
уступок. Включение Кипра в "черный" список привело к тому, что дочерние структуры российских 
холдинговых компаний на Кипре стали подвергаться двойному налогообложению, несмотря на 
существование налогового договора между двумя странами. Аналитики отмечали, что Кипр, оставаясь в 
этом списке, рискует потерять свои конкурентные преимущества на рынке финансовых услуг. 

// «Налоги» 

Швейцария готовит ответ на включение в список "налоговых убежищ" 
Швейцария может принять меры против Организации экономического развития и сотрудничества в 
ответ на публикацию нового списка так называемых "налоговых убежищ".  

По сведениям из неофициальных источников в руководстве Швейцарии, речь идет о возможном 
блокировании переизбрания генерального секретаря ОЭСР и отсрочке в перечислении членского взноса 
Швейцарии в размере 8,65 миллиона долларов.Ранее Швейцария уже наложила вето на перечисление 134 
тысяч евро, которые ОЭСР собиралась направить на обеспечение работы в рамках "Группы двадцати" 
/G20/. Бюджетные расходы организации, согласно принятым правилам, требуют одобрения всех 30 ее 
членов. Швейцария была включена в "серый" список "налоговых убежищ", представленный ОЭСР на 
саммите G20 в начале апреля. ОЭСР утверждает, что Швейцария не подписала ни одного договора об 
обмене финансовой информацией, который соответствовал бы международным стандартам. Под 
давлением со стороны крупнейших стран мира Швейцария согласилась начать переговоры по переcмотру 
своей политики в этой области. 

// «Налоги» 

Британский премьер выдвинул ультиматум оффшорам 
Глава британского правительства Гордон Браун потребовал от зависимых территорий 
Великобритании, имеющих репутацию оффшорных центров, до сентября текущего года подписать 
соглашения об обмене налоговой информацией.  

В противном случае британский премьер-министр пригрозил ввести санкции. Браун обратился к 
руководству оффшорных юрисдикций со специальным письмом. Он дал понять, что настаивает не только 
на раскрытии банковских данных физических лиц, но и на принятии мер против оффшорных компаний, 
которые используются крупными корпорациями для оптимизации налогов. Сразу несколько зависимых 
территорий Великобритании попали в "серый" список так называемых "налоговых убежищ", составленный  

http://www.baltinfo.ru/news/82159/
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http://www.baltinfo.ru/news/V-Finlyandii-rastet-narkoprestupnost%27-
http://www.baltinfo.ru/news/V-Finlyandii-rastet-narkoprestupnost%27-
http://www.dv.ee/
http://www.fortnostress.com/tax_news/index.php?cat=14
http://www.fortnostress.com/tax_news/index.php?cat=14
http://www.fortnostress.com/tax_news/index.php?cat=14
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Организацией экономического сотрудничества и развития. В частности, в их числе оказались Британские 
Виргинские острова, Бермуды, Каймановы острова и Гибралтар. Эти юрисдикции согласились следовать 
международным стандартам открытости финансовой информации, однако, по мнению составителей 
списка, пока не приняли необходимых мер для выполнения своих обязательств. 

// «Налоги» 
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