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10 ПРАВИЛ 
ВОЗВРАТА 
ДОЛГОВ 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
САМОВОЛЬНЫХ 
ПОСТРОЕК!

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ 
БЕЗ ОБМОРОКОВ

Не смотря на  то, что такие дела - достаточно новое 
правовое явление во Владимирском регионе, прецедент 
все-таки создан. О сложностях, перспективах и возмож-
ностях этого важного для  владимирских предпринима-
телей области юридического направления рассказывает  
Анна Алехина, заместитель председателя  ВРО «Союз 
налогоплательщиков России», партнер юридической 
компании «Алехина и Партнеры».

- Анна Вадимовна, как же обстоят дела с када-
стровой оценкой земли в нашем регионе?

- С 1 января текущего года вступили в силу результа-
ты новой кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов Владимирской области.  В результате произошло 
очередное повышение платежей землепользователей по 
земельному налогу и арендной плате. Сохранился суще-
ственный разрыв между кадастровой стоимостью земли 
и ее реальной рыночной стоимостью. Несмотря на за-
крепление в законодательстве возможности администра-
тивного оспаривания результатов кадастровой оценки 
земли, комиссия при областном Росреестре, уполномо-
ченная на решение таких споров, пошла по пути всеоб-
щих отказов. Надо признать, что в данном вопросе Вла-
димирская область отличается в невыгодную для себя 
сторону от ряда иных Российских регионов, где данная 
проблема решена более конструктивно и разумно.   

- Получается, что оспорить кадастровую стои-
мость земли  сейчас нет возможности?

- Совсем наоборот. В настоящее время Арбитражным 
судом вынесен ряд решений об удовлетворении требова-

ний ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «Муромский приборо-
строительный завод», ОАО «ВЗЖБИ» и еще нескольких 
предприятий о признании незаконными действий выше-
указанной комиссии и обязании Управления Росреестра 
установить кадастровую стоимость  конкретных земель-
ных участков  в размере их рыночной стоимости.

Как показывает практика, абсолютно по всем земель-
ным участкам  снижение кадастровой стоимости про-
исходит не менее чем в два-три раза, то есть речь идет 
об экономии десятков миллионов рублей в год, которые 
предприятия получают возможность направить на свое 
развитие или повышение благосостояния своих работ-
ников.

- Каковы же перспективы владимирских предпри-
нимателей в данном вопросе?

-  При правильном оформлении всех документов 
-  имеется реальная возможность  установления спра-
ведливой кадастровой стоимости земли. Учитывая скла-
дывающуюся судебную практику, реальную экономию 
получат с 2014 года  те налогоплательщики, которые на-
чали все необходимые процедуры в 2013 году. 

Для получения бесплатной консультации по составу 
и содержанию документов, необходимых для коррек-
тировки кадастровой стоимости земли, рекомендации 
оценочных компаний и юристов, имеющих положитель-
ный  опыт снижения кадастровой стоимости земельных 
участков  все заинтересованные лица могут обратиться 
во Владимирское региональное отделение «Российского 
союза налогоплательщиков»

Материал подготовила А.Аринина.

Земельный участок 
с  меньшими затратами

Основным показателем для исчисления земельного налога, арендной 
платы и  стоимости выкупаемого земельного участка является его ка-
дастровая стоимость.  Независимая экспертиза, проведенная в 2012 
году показала, что в ряде регионов страны, и в нашей области в том 
числе, государственная кадастровая оценка земель оказалась необосно-
ванно завышена в разы по сравнению с рыночной стоимостью земли. 
Размеры площадей, занимаемых бизнесом, по большому счету, ничего 
не говорят о его эффективности или неэффективности. В то же вре-
мя, уплачиваемый с них земельный налог -  важная составляющая се-
бестоимости выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Поэтому 
на данный момент в арбитражном суде Владимирской области на рас-
смотрении находятся около сотни исков от предпринимателей и част-
ных лиц о снижении кадастровой стоимости их земельных участков. 

Алехина Анна Вадимовна - 
Член совета Владимирского областного 

отделения ОПОРА РОССИИ, 
Зам. председателя Владимирского 

регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Российский союз налогоплательщиков», 
партнер Юридической компании 

«Алехина и Партнеры».
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Горячая линия: 8-800-777-09-52. Звонки бесплатно.

Новости ВАС
При определении 
юридической природы 
оспариваемого акта 
судам надлежит исходить 
из оценки его содержания
ВАС РФ дал разъяснения 
по вопросам оспаривания 
нормативных правовых актов
На сайте Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации представле-
но Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 г. № 58 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рас-
смотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых ак-
тов».

Как уточнили высшие арбитры, при 
определении юридической природы оспа-
риваемого акта арбитражным судам над-
лежит исходить из оценки его содержания, 
принимая во внимание также следующее:

1) Акты органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
носят нормативный характер, поскольку 
затрагивают права неопределенного круга 
лиц и рассчитаны на неоднократное при-
менение;

2) Заявление о признании нормативно-
го правового акта недействующим может 
быть подано в арбитражный суд, если фе-
деральным законом прямо предусмотрено 
обжалование нормативного правового акта 
в арбитражный суд;

3) Решения уполномоченного органа 
государственной власти в области регули-
рования тарифов, иного органа, осущест-
вляющего публичные полномочия, об ут-
верждении индивидуальных тарифов для 
конкретных субъектов или касающиеся 
конкретных объектов, а также содержащие 
иные конкретные параметры, не являются 
нормативными правовыми актами. Но ар-
битражный суд может признать такие ре-
шения нормативными правовыми актами, 
если установит, что они распространяются 
на неопределенный круг лиц.

Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 г. № 58

НДС необходимо 
исчислить сверх 
согласованной 
цены договора
ВАС отметил, что плательщик 
на УСН является налоговым 
агентом 
ИП не представила налоговикам декла-

рации по НДС и земельному налогу, сведе-
ния необходимые для налогового контроля, 
после чего была привлечена к ответствен-
ности. Налоговики заметили: кроме того, 
что налогоплательщик не освобождает-
ся от обязанностей налогового агента по 
НДС в случае применения «упрощенки», 
он должен исчислять налог в положенном 
порядке. Материалами дела подтверждено 
участие предпринимателя в арендных от-
ношениях в течение 2008 и 2009 годов.

Заявителю  необходимо было рассчитать 
сверх цены договора аренды в порядке п. 3 
ст. 161 НК РФ. Все три инстанции отказали 
в удовлетворении требований налогопла-
тельщика, а коллегия ВАС отказала в пере-
даче дела в Президиум.

Определение ВАС РФ  от 13.08.2013 г. 
№ ВАС-10595/13

ВАС РФ разъяснил - 
какие юрадреса 
следует считать 
недействительными
Высшие арбитры 
опубликовали Постановление 
Пленума ВАС РФ
В связи с возникающими в судебной 

практике вопросами по спорам о досто-
верности адресов юридических лиц при 
их государственной регистрации Пленум 
Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации на основании ст. 13 Фе-
дерального конституционного закона от 
28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» дал следу-
ющие разъяснения:

о недостоверности названных сведений 
может, в частности, свидетельствовать сле-
дующее:

1) Адрес, указанный в документах, 
представленных при государственной ре-
гистрации, согласно сведениям ЕГРЮЛ 
обозначен как адрес большого количества 
иных юридических лиц, в отношении всех 
или значительной части которых имеются 
сведения о том, что связь с ними по этому 
адресу невозможна (представители юриди-
ческого лица по данному адресу не распо-
лагаются и корреспонденция возвращается 
с пометкой «организация выбыла», «за ис-
течением срока хранения» и т. п.);

2) Адрес, указанный в документах, пред-
ставленных при государственной регистра-
ции, в действительности не существует или 
находившийся по этому адресу объект не-
движимости разрушен;

3) Адрес, указанный в документах, пред-
ставленных при государственной регистра-
ции, является условным почтовым адре-
сом, присвоенным объекту незавершенного 
строительства;

4) Адрес, указанный в документах, пред-
ставленных при государственной регистра-
ции, заведомо не может свободно исполь-
зоваться для связи с таким юридическим 
лицом (адреса, по которым размещены 
органы государственной власти, воинские 
части и т. п.);

5) Имеется заявление собственника со-
ответствующего объекта недвижимости 
(иного управомоченного лица) о том, что 
он не разрешает регистрировать юридиче-
ские лица по адресу данного объекта не-
движимости.

Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 г. № 61

Мировое соглашение 
как повод 
для начисления 
налога на прибыль: 
дело передано 
на пересмотр
ВАС РФ рассмотрит 
тонкости вопроса 
«прощения долга и неустойки»
Акционерное общество и Министерство 

управления финансами Самарской области 
выясняли отношения в арбитражном суде. 
В итоге судебного разбирательства Мини-
стерство подписало с предприятием миро-
вое соглашение. Суть мирового соглаше-
ния заключалась в следующем: общество 
должно было выплатить сумму основного 
долга Министерству, а само Министерство 
простило должнику начисленную сумму 
неустойки, в которую входили начислен-
ные проценты за просрочку возврата займа 
и процентов. 

Налоговая инспекция, ссылаясь на п. 18 
ст. 250 НК РФ, начислила на «прощенную» 
сумму неустойки налог на прибыль. На-
помним, что согласно п. 18 ст. 250 НК РФ 
суммы кредиторской задолженности (обя-

зательств перед кредиторами), списанные в 
связи с истечением срока исковой давности 
или по другим основаниям, признаются 
внереализационным доходом.

Заключение мировых соглашений было 
расценено инспекцией как признание об-
ществом обязанности по уплате процентов 
за пользование займом и неустойки, на-
численной за просрочку возврата займа и 
уплаты процентов, и прощение кредитором 
долга в части этих требований.

Дело рассматривалось в арбитражном 
суде. Суд первой инстанции принял сторо-
ну налогоплательщика. Он исходил из того, 
что отказ кредитора от требований по взы-
сканию процентов, включенный в мировое 
соглашение в качестве условия, не может 
быть квалифицирован как прощение долга 
кредитором при отсутствии признания это-
го долга обществом.

Однако апелляционная и кассационная 
инстанции, напротив, отказали в удовлет-
ворении заявленных требований компании. 
Общество вынуждено было обратиться в 
ВАС РФ.

Как уточнили высшие арбитры, заклю-
чение мирового соглашения, содержащего 
условие об отказе кредитора от взыскания 
неустойки, не приводит к образованию на-
логооблагаемого дохода у должника. Из по-
ложений п. 18 ст. 250 и подп. 13 п. 1 ст. 265 
НК РФ следует необходимость одновре-
менного учета должником спорных сумм и 
как внереализационного расхода (по факту 
признания требований кредитора), и как 
внереализационного дохода вследствие от-
каза кредитора от их взыскания. 

Дело было передано на пересмотр. Точ-
ку в споре поставит ВАС РФ.

Определение ВАС РФ от 22.07.2013 г. 
№ ВАС-3710/13

Высший арбитраж 
защитит 
добросовестных 
кредиторов 
от банкротств
Суд разъяснил процедуру 
оспаривания сделок, 
совершенных незадолго 
до банкротства 
Добросовестным кредиторам будет го-

раздо проще пережить банкротство контр-
агентов. Высший арбитражный суд России 
готовится пересмотреть сложившуюся 
практику тотального оспаривания пред-
банкротных сделок, от которой в данный 
момент страдают и компании, и банки, и 
государство.

ВАС России обнародовал проект по-
правок к постановлению пленума ВАС РФ 
№63. Документ вносит поправки в разъяс-
нения Высшего арбитражного суда, кото-
рые были даны еще в 2010 г. по вопросам 
оспаривания сделок, совершенных долж-
никами незадолго до банкротства. 

Новый подход предполагает возврат по-
лученного по этим сделкам, только если 
они были совершены умышленно. Но пока 
сложно утверждать, что ограничение чрез-
мерной судебной активности арбитражных 
управляющих стимулирует их работать эф-
фективнее и более активно искать выведен-
ное перед банкротством имущество. 

Ошибка в платежном 
поручении при указании 
ОКАТО: является ли обя-
занность по уплате нало-
га исполненной?
23 июля 2013 года состоится 
заседание Президиума ВАС РФ
Организация, имея обособленные под-

разделения в разных муниципальных об-
разованиях, уплатила НДФЛ с ошибкой в 
платежном поручении. Суть ошибки за-
ключалась в том, что ОКАТО были указаны 
иного административно-территориального 
образования, а не «нужных» муниципаль-
ных образований. 

Налоговая инспекция расценила это как 
нарушение. Правда налоговики произвели 
зачет образовавшейся переплаты и недоим-
ки, но пени были все равно начислены. Ком-
пания была вынуждена обратиться в суд. 

Удовлетворяя требование предприятия, 
суд первой инстанции сделал вывод, что 
налогоплательщик исполнил свои обяза-
тельства перед бюджетом. По мнению ар-
битров, согласно подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ 
единственным обязательным реквизитом в 
платежном поручении, без которого обязан-
ность по уплате налога не считается испол-
ненной, является номер счета Федерального 
казначейства и наименование банка полу-
чателя. В случае неправильного указания 
номера счета денежные средства не посту-
пают в бюджетную систему.

Однако апелляционная и кассационная 
инстанции, напротив, поддержали позицию 
ИФНС. Арбитры подчеркнули, что нало-
говый агент по НДФЛ обязан перечислять 
суммы налога по месту своего нахождения 
и по месту нахождения каждого обособлен-
ного подразделения.

Организация обратилась в Высший ар-
битражный суд. Как указали высшие арби-
тры, существует и иной подход к решению 
данного спора. Например, ФАС Западно-
Сибирского округа в постановлении от 
23.06.2010 г. № А27-14315/2009 сделал диа-
метрально противоположные выводы. При 
правильном указании счета Федерального 
казначейства НДФЛ в любом случае по-
ступает в бюджетную систему Российской 
Федерации и как налоговые органы, так и 
органы Федерального казначейства имеют 
возможность самостоятельно перераспре-
делить между бюджетами соответствую-
щую сумму налога. В целях формирования 
единообразной судебной практики по рас-
сматриваемому в настоящем деле эпизоду, 
дело передано на пересмотр. Заседание 
Президиума ВАС РФ состоится 23 июля 
2013 года.

Определение ВАС РФ от 24.04.2013 г. 
№ ВАС-784/13

Предприниматель 
не захотел платить НДС, 
сославшись на то, 
что сделка носила 
разовый характер
Высшие арбитры поддержали 
позицию налогового органа
Индивидуальный предприниматель про-

дал нежилое помещение, доход от которого 
отразил в декларации по НДФЛ. Однако, 
сумму НДС начислять и платить в бюджет 
он не стал. По мнению бизнесмена, так как 
сделка носила разовый характер, то она не 
могла быть отнесена к предприниматель-
ской деятельности. Более того, ИП заявил, 
что доход от продажи нежилого объекта не-
движимости следует рассматривать как до-
ход физического лица, а не ИП.

Данная операция была проверена нало-
говым органом, и предпринимателю был 
доначислен НДС. ИП не согласился с выво-
дами инспекции и обратился в суд. 

Арбитры признали доход от продажи 
нежилого помещения непосредственно 
связанным с предпринимательской деятель-
ностью заявителя и ошибочным отражение 
им такого дохода в качестве дохода физиче-
ского лица.

Определение ВАС РФ от 04.07.2013 г. 
№ ВАС-8917/13

Российский налоговый портал.
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Каждый кадастровый инженер 
должен будет обзавестись 
электронной подписью
С 1 октября 2013 года межевые планы, техниче-

ские планы и акты обследования, подготавливаемые 
кадастровыми инженерами, должны передаваться в 
орган кадастрового учета только в электронном виде 
через Интернет. В бумажном виде документы гото-
вятся исключительно для передачи заказчикам. Так-
же данные документы должны быть заверены уси-
ленной квалифицированной подписью кадастрового 
инженера.

Земельные участки 
со статусом «временный» можно 
регистрировать в течение 5 лет
Изменился срок, в течение которого земельный 

участок может стоять на кадастровом учете со ста-
тусом «временный». Для любых объектов недвижи-
мости этот срок стал равным 5 годам. То есть, если 
земельный участок поставлен на государственный 
кадастровый учет, то зарегистрировать право на 
него можно будет в течение 5 лет. Если в течение 
этого срока регистрации прав не произошло, то уча-
сток снимается с учета. Ранее для земельных участ-
ков временный статус сохранялся 2 года.

Количество причин для отказа 
в кадастровом учете сократилось
С 1 октября три пункта статьи 27 Закона о када-

стре утрачивают силу. По следующим причинам ор-
ган кадастрового учет будет принимать решение о 
приостановлении:

• заявление о кадастровом учете или необходимые 
для кадастрового учета документы по форме либо 
содержанию не соответствуют требованиям на-
стоящего Федерального закона;

• доступ (проход или проезд от земельных участков 
общего пользования) к образуемому или изменен-
ному земельному участку не будет обеспечен, в 
том числе путем установления сервитута;

• одна из границ такого земельного участка пересе-
кает границу муниципального образования и (или) 
границу населенного пункта.

Срок постановки 
на государственный 
кадастровый учет сократился
Ранее постановка на кадастровый учет, учет из-

менений, учет части или снятие с учета объекта не-
движимости осуществлялись в срок не более, чем 20 
рабочих дней. Теперь эти процедуры осуществляют-
ся в течение 18 календарных дней.

Для ведения государственного 
кадастра недвижимости 
будет использоваться 
единая государственная 
система координат
С 1 января 2017 года при ведении государственно-

го кадастра недвижимости будет применяться еди-
ная государственная система координат, установ-
ленная Правительством Российской Федерации для 
использования при осуществлении геодезических и 
картографических работ.

По запросу любого лица 
можно будет узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимости
С 1 октября сведения из кадастра недвижимости 

можно будет получить в виде кадастровой справки 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Данный вид кадастровых сведений предоставляется 
совершенно бесплатно по запросам любых лиц в те-
чение 5 дней. Кадастровая справка будет содержать 
кадастровый номер объекта недвижимости и его ка-
дастровую стоимость.

Источник: www.cadastral-engineer.ru

Закон «О государственном кадастре недвижимости»
с изменениями, вступающими в силу с 1 октября 2013 года

Почему кадастровая стоимость земли не-
оправданно завышена, и как с эти можно бо-
роться?

- Кадастровая стоимость земельного участка 
– это публичный эквивалент стоимости участка, 
который учитывается при исчислении земельно-
го налога. Но с 2013 года установлена новая када-
стровая стоимость земли, вызвавшая недоволь-
ство бизнес-сообщества во многих регионах.

Собственники земель и арендаторы начали 
в массовом порядке обращаться в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении Росрее-
стра и в суды с требованиями пересмотреть оцен-
ку земель.

Причина обращения связана с тем, что с 2013 
года кадастровая стоимость земли, которая и без 
того была больше рыночной, подскочила еще 
выше, в то время как согласно статье 66 Земель-
ного кодекса РФ «в случаях определения рыноч-
ной стоимости земельного участка кадастровая 
стоимость этого земельного участка устанавли-
вается равной его рыночной стоимости».

Многие землевладельцы узнают о новой сто-
имости своих участков лишь при получении 
налогового уведомления, теряя, таким образом, 
отведенное на обжалование оценки время. Они 
вынуждены либо примириться с таким положе-
нием дел, либо обратиться за защитой прав в суд.

Получается, что главное в вопросе о пере-
оценки земли - не опускать руки? Каковы в та-
ком случае перспективы владимирских пред-
принимателей?

- Как показывает практика, абсолютно по всем 
земельным участкам снижение кадастровой сто-
имости происходит не менее чем в 2-3 раза. При 
правильном оформлении всех документов есть 
реальная возможность установить справедливую 
кадастровую стоимость земли. Учитывая скла-
дывающуюся судебную практику, реальную эко-
номию получат с 2014 года те налогоплательщи-

ки, которые начали все необходимые процедуры 
в 2013 году.

Совсем недавно мы совместно с Владимир-
ским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
союз налогоплательщиков»,  выиграли дело ком-
пании  ООО «Амбитус», предоставив все необ-
ходимые документы, объективную оценку и не-
обходимую экспертизу на суд комиссии. В итоге 
комиссия приняла решение о том, чтобы снизить 
кадастровую стоимость до рыночной.

После принятого комиссией решения были 
внесены соответствующие сведения в Росреестр, 
после чего получен новый кадастровый паспорт 
на земельные участки ООО «Амбитус», где ука-
занная кадастровая стоимость земли равняется 
рыночной. В связи с этим предприятие в течение 
следующих 5 лет своей деятельности будет пла-
тить налог на землю в 2-3 раза меньше, чем до 
этого. 

Также благодаря квалифицированной работе 
наших юристов, кадастровую стоимость земли 
снизили, ООО ТД «Восточный ветер», ООО «Те-
хинком», ООО «Ритм»  и многих другие пред-
приятия. 

Поэтому предпринимать активные действия 
по снижению кадастровой стоимости земли не 
только можно, но и нужно, так как вы экономите 
ваши собственные деньги!

Выбирая ответственный и профессиональ-
ный подход к делу, компания «Алёхина и пар-
тнеры» уже на начальном этапе работы про-
ведет с каждым обратившимся бесплатную 
справочную беседу о возможностях и трудно-
стях в каждом конкретном случае. Обращай-
тесь - удача в бизнесе в ваших руках!
Контакты: улица Сакко и Ванцетти, 23-б.
Телефоны: 8 (4922) 37-09-52, 8 (800) 777-09-52.
Сайт: www.rsn33.ru

Материал подготовила М.Борисова.

Сети магазинов «АМБИ» удалось 
снизить размер земельного налога
Кадастровая стоимость земли - больная тема для многих предпри-

нимателей. Платить лишнее не хочется никому, а случаи, когда када-
стровая стоимость земли и платежи формируемые на ее основе, оказы-
ваются завышены, не редкость в повседневной практике. О том, как не 
переплачивать налоги и аренду за землю рассказывает Кандакова Мари-
на,  директор юридической компании «Алехина и Партнеры».

Расчет экономической целесообразности снижения кадастро-
вой стоимости земельного участка одного из владимирских про-
мышленных предприятий, взятый из юридической практики ком-
пании «Алехина и Партнеры»

Исходные данные:
Кадастровая стоимость земельного участка = 44 273 948 руб. 
Площадь земельного участка = 12 068 кв.м 
Земельный налог (в год) = 44 273 948*1% = 442739,48 руб. 
Рыночная стоимость = 12 975 000 руб. 
Земельный налог (в год) = 12 975 000*1% = 129 750 руб.
Сумма снижения налога (в год): 442 739,48 – 129 750 = 312989,48 руб.

Расходы по ведению дела:
1) госпошлина за рассмотрение дела в арбитражном суде = 4 000 руб.
2) оценка рыночной стоимости = 45 000 руб.
3) экспертиза оценки = 15 000 руб.
4) стоимость услуг юристов/адвокатов по ведению дела = 80 000 руб.

Итого расходы: 144 000 руб.

Экономия в первый год: 312 989,48 – 144 000 = 168 989,48 руб. в год. 
Ежегодная экономия за следующие 4 года = 1 251 957,92 руб. в год.

Бизнес информация
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Реклама
Реклама

Из смысла действующего законодатель-
ства следует, что собственник земельного 
участка может возводить на нем здания и 
сооружения, перестраивать их или сносить, 
разрешать строительство другим лицам 
( ст. 263 ГК РФ). При этом он должен со-
блюдать строительные нормы и правила, а 
также требования о назначении земельного 
участка. 

Понятию самовольной постройки, по-
следствиям ее возведения, способам лега-
лизации посвящена статья 222 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 222 ГК РФ са-
мовольной постройкой признается жилой 
дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном для этих 
целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное 
без получения на это необходимых разре-
шений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм 
и правил. 

Право собственности на самовольную 
постройку не может быть признано за ука-
занным лицом, если сохранение построй-
ки нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц либо создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» (далее — 
Закон «О дачной амнистии») в ст. 222 ГК 
РФ были внесены изменения. Ранее, право 
на обращение в суд за признанием права 
собственности на самовольную постройку 
было предоставлено как фактическому за-
стройщику, так и собственнику земельного 
участка, на котором возведена постройка. 

В настоящее время существует два 
способа легализации самовольных по-
строек: административный и судебный. 

1. Административный порядок касается 
легализации индивидуальных жилых стро-
ений и объектов, для строительства кото-
рых не требуется получения разрешения на 
строительство, а также объектов дачного 
хозяйства или садоводчества. 

В силу ст. 25.3 ФЗ от 21.07.97 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
права на такие самовольно построенные 
объекты регистрируются Федеральной ре-
гистрационной службой на основании: 

- правоустанавливающих документов на 
землю (свидетельство о праве, акт органа 

власти о предоставлении участка, выписка 
из похозяйственой книги или иной доку-
мент) с приложением в необходимых слу-
чаях кадастрового плана; 

- технического паспорта (для индивиду-
альных жилых домов до 01.01.2010 г.) либо 
декларации об объекте недвижимого иму-
щества (для дачного, садоводческого объ-
екта, гаража). 

2. Судебный порядок касается легализа-
ции всех остальных самовольных построек. 

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ одним 
из оснований возникновения гражданских 
прав и обязанностей является судебное ре-
шение. 

Пункт 3 ст. 222 ГК РФ в редакции Зако-
на № 93-ФЗ, предусматривает возможность 
признания права собственности на само-
вольную постройку за лицом, обладающим 
правом собственности, правом пожизнен-
ного наследуемого владения, правом бес-
срочного пользования земельным участ-
ком, на котором возведена самовольная 
постройка. 

Если в судебном порядке будет доказа-
но наличие у застройщика прав на землю, 
а также то, что возведенная постройка не 
нарушает права и законные интересы дру-
гих лиц и не создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан, право собственности на 
постройку может быть признано судебным 
решением. 

В каждом конкретном случае при реше-
нии вопроса о признании права собствен-
ности на самовольную постройку нужно 
учитывать момент возникновения право-
отношений и подходить к созданию дока-
зательственной базы с учетом названных 
изменений в законодательстве. 

Юристы Российского союза  налогопла-
тельщиков уже не первый год занимаются 
оформлением прав на самовольные по-
стройки. Благодаря нашей помощи многие 
владельцы построек приобрели на них за-
конное право собственности. 

Материал подготовила Наталья Кузнецова.

Легализация самовольных построек!
Самовольное возведение строений - далеко не редкое явление 

в России. В то же время правовой статус этих объектов и воз-
можность их легализации не имеет четкой регламентации в 
действующем законодательстве. Отсюда возникают сложно-
сти с оборотом самовольных построек и оформлением права 
собственности на них. 

Реклама

Бизнес информация
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ООО «Гарант-Сервис» 
8 (4922) 44-75-35 (г. Владимир)    |     www.garant-vlad.ru

Реклама.

Электронная отчетность - комплексный сервис для работы с отчет-

ностью, от подготовки отчета до гарантированной доставки в пункт назначения.

Электронная цифровая подпись для участия в торгах
- универсальный ключ для 5 федеральных и более 95 коммерческих площадок.

Система ГАРАНТ содержит миллионы документов: феде-

ральные и региональные правовые акты, судебная практика, книги, 

энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих специ-

алистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки 

отчетности и образцы договоров, международные соглашения, про-

екты законов.

А так же:
Правовой консалтинг

Прайм

Всероссийские спутниковые онлайн-семинары

Интернет-семинары

Журнал «Актуальная бухгалтерия» 
и журнал «Законодательство»

Изменения в продуктовой линейки
Появление уникальных материалов

Для бухгалтера: Энциклопедия решений Налоги и взносы

Для юриста: Энциклопедия решений Договоры и иные сделки

Для кадровых служб: Энциклопедия решений Трудовые отношения, кадры

Для бюджетных учреждений: Энциклопедия решений. Бюджетная сфера

Изменение оболочки системы

Управление риска-
ми – основа стабиль-
ности любого бизнеса. 
ВТБ Страхование пред-
лагает комплексные 
страховые решения, ко-
торые позволяют обе-
спечить защиту иму-
щественных интересов 
предприятий и органи-
заций как крупного, так 
и малого бизнеса раз-
личных сфер деятель-
ности.

Компания работает на страховом рын-
ке с 2000 года и неизменно предоставляет 
своим клиентам широкий перечень каче-
ственных страховых услуг. 

Компания входит в десятку ведущих 
участников рынка.

«ВТБ Страхование» обладает наи-
высшими рейтингами надежности рос-
сийских и международных агентств: 
А++ по версии «Эксперт РА», BBB- (по 
международной шкале)/ АА+ (по наци-
ональной шкале) по версии FitchRatings 
и BBB (по международной шкале)/ ААА 
(по национальной шкале) по версии 
Standard&Poor’s. Это самый высокий 
рейтинг среди страховых компаний с рос-
сийским капиталом. 

Cреди клиентов компании – предпри-
ятия оборонно-промышленного комплек-
са, водного и воздушного транспорта, 
деревообрабатывающей, угольной, хи-
мической промышленности, энергетиче-
ского машиностроения, строительства, 

сферы финансов, торговли, энергетики и 
другие.

Перестраховочная защита портфеля 
компании обеспечивается договорами с 
ведущими международными и россий-
скими страховыми и перестраховочными 
компаниями. 

Филиалы и офисы продаж «ВТБ Стра-
хование» работают более чем в 50 круп-
нейших городах России. 

«ВТБ Страхование» является одним 
из наиболее динамично развивающихся 
участников рынка. 

«ВТБ Страхование» - лауреат премии 
«Финанс. 2009» в номинации «За стреми-
тельное развитие на страховом рынке» и 
премий «Эксперт РА» в номинациях «За 
быстрый старт», «За уверенный рост биз-
неса» и «За активный рост банкострахо-
вания». Также компания награждена Ди-
пломом лидера банковского страхования 
в номинации «Стратегические програм-
мы партнерства с банками».

Задать 
все интересующие 

вопросы по заключению 
договоров страхования 
можно по телефонам: 

8 (4922) 44-46-25 
(Ушакова Татьяна Алексеевна – глав-
ный специалист отдела корпоративно-
го страхования ООО СК «ВТБ Страхо-
вание» филиал в г. Владимир).

8(4922) 44-46-25
(Чуйко Алексей Евгеньевич – замести-
тель директора филиала по корпора-
тивному страхованию ООО СК «ВТБ 
Страхование» филиал в г. Владимир).

Корпоративным клиентам

Страхование 
корпоративных
рисков

б

Реклама.

Бизнес информация
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Налоговые споры

Срок для возврата авансовых платежей 
исчисляется с даты представления 
декларации за год 
Ситуация: Налоговый орган отказал предприятию в возврате излишне упла-

ченных авансовых платежей по земельному налогу, ссылаясь на пропуск трех-
летнего срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ, который, по мнению налого-
вого органа, должен исчисляться со дня уплаты данных авансовых платежей. 

Из материалов дела: Отказ в возврате сумм переплаты неправомерен. Если сум-
ма излишне уплаченного налога перечислялась в виде авансовых платежей, то ука-
занный срок на подачу в инспекцию заявления о возврате начинает течь не ранее 
даты представления налоговой декларации за соответствующий год, но не позднее 
срока, установленного для ее представления в налоговый орган. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 30.05.2013 по делу N А56-23981/2012.

Договорная стоимость 
включает в себя сумму НДС 
Ситуация: Индивидуальный предприниматель приобрел арендуемое им не-

движимое имущество, находившееся в муниципальной собственности. В дого-
воре купли-продажи отсутствовала указание на то, включает ли продажная 
цена объекта НДС. 

При проведении выездной проверки налоговый орган пришел к выводу о том, 
что предприниматель как налоговый агент сначала должен увеличить сумму 
договора купли-продажи на сумму НДС, применив ставку 18 процентов, затем 
исчислить НДС, подлежащий уплате в бюджет по ставке 18/118. 

По результатам проверки предпринимателю доначислен НДС, а также со-
ответствующие суммы пени и штрафа за неуплату налога. 

Из материалов дела: Указание продавцом в договоре купли-продажи стоимо-
сти имущества «без НДС» не может изменять порядка определения покупателем, 
как налоговым агентом (абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ), размера налоговой базы исходя 
из размера выплачиваемого продавцу дохода. Налоговые агенты в таких случаях 
обязаны исчислить налог расчетным методом от суммы выплаченного дохода (п. 
4 ст. 164 НК РФ). В этом случае налоговый агент не увеличивает сумму сделки по 
договору купли-продажи на сумму НДС, а исчисляет налог расчетным методом от 
налоговой базы, то есть – от фактически выплаченного дохода продавцу. 

При определении налоговой базы по НДС в отношении операций по реализации 
муниципального имущества покупатель как налоговый агент должен исходить из 
того, что подлежащий выплате продавцу доход уже включает в себя НДС, поскольку 
именно из данного дохода и должна быть удержана покупателем подлежащая пере-
числению в бюджет сумма указанного налога. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА от 11.07.2013 по делу N А12-24748/2012.

Налогоплательщик вправе заявить в инспекцию 
о возврате излишне уплаченного налога 
без обращения к налоговому агенту
Ситуация: Налоговый орган отказал организации в возврате излишне удер-

жанного налоговым агентом и перечисленных в бюджет сумм налога на при-
быль, ссылаясь на то, что спорная сумма переплаты может быть подтверж-
дена или опровергнута только по результатам камеральной налоговой проверки 
расчета, представленного налоговым агентом, с представлением им уточнен-
ной налоговой декларации. 

Из материалов дела: Отказ в возврате переплаты неправомерен. Законодатель 
не ставит право налогоплательщика на возврат излишне уплаченного налога в за-
висимость от действий налогового агента. 

Поскольку налоговым законодательством не установлена обязанность налогово-
го агента произвести возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы на-
лога на прибыль организаций, налогоплательщик в соответствии с п. 3 ст. 21 и п. 6 
ст. 78 НК РФ вправе подать в инспекцию по месту своего учета заявление о возврате 
излишне уплаченного налога без обращения к налоговому агенту для возврата сум-
мы излишне удержанного налога на прибыль. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВ-
СКОГО ОКРУГА от 11.07.2013 по делу N А40-102597/12-116-210.

После окончания проверки 
отсутствует обязанность представлять 
затребованные налоговым органом документы 
Ситуация: Инспекция направила налогоплательщику требование о пред-

ставлении документов за два дня до окончания выездной налоговой проверки. 
В связи с отказом от представления запрошенных документов налогоплатель-
щик привлечен к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ. 

Из материалов дела: Привлечение к ответственности в рассматриваемой ситу-
ации является неправомерным. Истребование налоговым органом документов вне 
связи с осуществлением мероприятий налогового контроля не может повлечь за со-
бой нарушение налогоплательщиком положений п. 4 ст. 93 НК РФ и, соответствен-
но, привлечение его к ответственности по ст. 126 НК РФ, поскольку изначально 
срок исполнения данного требования выходил за рамки проверки. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОСЬМОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО 
СУДА от 12.07.2013 по делу N А75-1718/2012.

Первичные документы 
не могут быть истребованы 
вне рамок проведения налоговых проверок 
Ситуация: Налоговый орган затребовал у организации в порядке п. 2 ст. 

93.1 НК РФ (вне рамок налоговых проверок) документы в отношении ее 
контрагента: договора оказания услуг с приложениями и дополнительными 
соглашениями, счетов-фактур, выставленных в рамках исполнения договора, 
акта (иного документа), подтверждающего выполнение работ (оказание ус-
луг), книги продаж, в которой отражено оказание услуг. Должна ли организа-
ция подчиниться? 

Из материалов дела: У организации отсутствует обязанность по исполнению 
названного требования, поскольку п.2 ст. 93.1 НК РФ не предусмотрено право ин-
спекции истребовать первичные документы вне рамок проведения налоговых про-
верок. Названная норма разделяет понятия «документ» и «информация». В данном 
случае требование инспекции содержит указание на необходимость представления 
организацией первичной и бухгалтерской документации. Таким образом, налого-
вым органом фактически истребованы конкретные документы, а не информация от-
носительно конкретной сделки со сведениями, позволяющими идентифицировать 
эту сделку. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛСКО-
ГО ОКРУГА от 20.07.2013 по делу N А71-15613/2011.

Проценты правомерно учтены в расходах 
до момента фактической их уплаты 
Ситуация: В ходе выездной проверки налоговый орган пришел к выводу о не-

правомерном включении обществом в состав внерелизационных расходов за 
2009 год суммы процентов, начисленных за пользование заемными денежными 
средствами, поскольку по условиям договоров заемщик обязуется возвратить 
займодателю сумму займа с начисленными по нему процентами, при этом за-
ймы и начисленные проценты погашены в 2011 году. 

По результатам проверки обществу предложено уменьшить убытки, исчис-
ленные по данным налогового учета при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль. 

Из материалов дела: Общество правомерно учло начисленные проценты в рас-
ходах в 2009 году (до момента фактической их уплаты), если договоры займа пред-
усматривают гашение процентов одной суммой или частями на усмотрение заем-
щика, но не позднее даты гашения основного долга. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА от 11.07.2013 по делу N А67-3785/2012.

Проценты по займам 
не включаются в стоимость СМР 
для собственных нужд 
Ситуация: В ходе выездной проверки налоговый орган счел, что поскольку 

строительно-монтажные работы для собственных нужд осуществлялись 
обществом полностью за счет заемных средств, то расходы по оплате про-
центов по займам на основании п. 2 ст. 159 НК РФ должны быть учтены в об-
лагаемом НДС обороте. По результатам проверки обществу доначислен НДС, 
а также соответствующие пени и штраф. 

Из материалов дела: Выполнение строительно-монтажных работ для собствен-
ных нужд полностью за счет заемных средств не является основанием для включе-
ния процентов по займам в налоговую базу по НДС. В объект налогообложения по 
НДС включаются фактические расходы налогоплательщика, связанные исключи-
тельно с выполнением строительно-монтажных работ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА от 14.06.2013 по делу N А76-17044/2012.

Совершение правонарушения впервые 
признается смягчающим 
обстоятельством
Ситуация: При рассмотрении арбитражным судом дела о признании недей-

ствительным решения о привлечении к налоговой ответственности, налого-
вый орган возразил против снижения размера штрафа в порядке п. 3 ст. 114, п. 
1 ст. 112 НК РФ, ссылаясь на то, что совершение налогового правонарушения 
впервые, а также отсутствие умысла на совершение налогового правонаруше-
ния не считаются смягчающими вину обстоятельствами, поскольку они явля-
ются обстоятельствами, не отягчающими ее. 

Из материалов дела: Учитывая, что перечень смягчающих обстоятельств, уста-
новленный п. 1 ст. 112 НК РФ, не является исчерпывающим, данные обстоятельства 
могут быть признаны смягчающим ответственность. 

При этом суд при рассмотрении вопроса о законности применения ответственно-
сти не связан с выводами налогового органа, поскольку обязан самостоятельно про-
верить наличие или отсутствие смягчающих (отягчающих) обстоятельств и учесть 
их при определении размера санкции. В силу ч.1 ст.71 АПК РФ арбитражный суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на все-
стороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 
деле доказательств. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО 
СУДА от 11.07.2013 по делу N А40-173805/12.

Источник: www.taxpravo.ru
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Упреждающие меры
Подготовиться к налоговой проверке 

нужнее не за час до ее начала, а гораздо 
раньше. Прежде всего, необходимо назна-
чить ответственного за сопровождение про-
верок.

Сопровождающим должен быть человек, 
занимающий на предприятии высокий пост, 
лучше всего на эту роль подойдет замести-
тель гендиректора, но никак не помощник 
бухгалтера или секретарь-референт. Во вре-
мя проверок налоговые инспекторы часто 
запрашивают документы как из бухгалте-
рии, так и из отдела закупок, отдела продаж, 
из юридического отдела и других. Поэтому 
назначенный на сопровождение представи-
тель предприятия должен иметь непререка-
емый авторитет и солидный корпоративный 
«вес», дабы все отделы предоставляли не-
обходимую документацию быстро и в необ-
ходимом объеме.

- Есть и другие варианты. Дело в том, 
что ответственный за сопровождение со-
трудник должен вести всю историю «обще-
ния» с налоговой инспекцией по вопросу 
проверок. Например, касательно запросов 
информации, предоставления документов, 
решений по проверкам и так далее. Так что 
сопровождать налоговую проверку можно 
поручить бухгалтеру или юристу. В назна-
чении кого-либо из них тоже есть плюсы: а) 
информация по проверкам будет накапли-
ваться всегда в одном месте; б) при после-
дующих проверках не составит проблемы 
узнать, какие документы уже представля-
лись на обозрение инспекторам. Это весьма 
актуально, ведь нередко сотрудники налого-
вой службы каждый раз запрашивают одни 
и те же длящиеся договоры, учредительные 
документы и лицензии. 

Кстати, с этого года ревизорам запреще-
но запрашивать документы, которые уже 
были ранее истребованы у компании. Это 
четко прописано в пункте 5 статьи 93 Нало-
гового кодекса РФ (в ред. Закона от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ). Не попадайтесь на улов-
ки проверяющих!

Вторая превентивная мера - всеобщий 
инструктаж сотрудников. Он необходим для 
предотвращения неприятных сюрпризов, 
которые могут, подобно снегу, свалиться 
на голову во время налоговой проверки. 
Необходимо разработать, четко сформули-
ровать и довести до сведения сотрудников 
инструкцию, в которой будут подробно 
разъяснены действия сотрудников в случае 
жесткого «наезда» проверяющих.

- В инструкции для персонала непремен-
но обязательно нужно указать, кому секре-
тарь должен передавать корреспонденцию, 
поступившую из налоговой инспекции. 
Иначе можно проморгать отведенные зако-
ном сроки представления документов или 
каких-либо пояснений в ИФНС. Можно по-
просту оказаться в неведении, что такого-то 
числа к вам придут с проверкой. И нелишне 
прописать в инструкции фамилию того, кто 
заменит сопровождающего налоговой про-
верки в случае его болезни или увольнения. 
Преемник, имея на руках подробную ин-
струкцию, гораздо быстрее освоится в пе-
рипетиях общения с налоговиками.

Стой, кто идет?
И вот наступило время «Ч». К вам приш-

ли. Сначала проверьте сам факт назначения 
выездной налоговой проверки. Вниматель-
но изучите врученный вам документ, име-
нуемый «Решение о назначении выездной 
налоговой проверки», подписанный руково-
дителем инспекции. Так же в этом докумен-
те должны быть указаны: хронометражные 
границы проверяемого периода и перечень 
налогов, которых эта проверка коснется, 
дата начала проверки, а так же имена и 
фамилии ревизоров. Наличие в документе 
даты начала проверки - очень важная строч-
ка. Именно от нее нужно внимательно от-
слеживать сроки проверки, чтобы ревизоры 
не портили вам нервы дольше срока, про-
писанного в Налоговом кодексе Российской 
Федерации.

- Даже если «Решение о назначении 
выездной налоговой проверки» выглядит 
внушительно и достоверно, не поленитесь 
позвонить в налоговую инспекцию и уточ-
ните, а действительно ли было подписано 
решение о назначении проверки с таким но-
мером от такого-то числа. Следующий шаг 
- установление личности проверяющих! 
Потому что может получится так: вы отда-
ли документацию инспектору, которого нет 
в списке проверяющих, и впоследствии эти 
документы банально «потеряются». Потом 
вряд ли получится доказать, что документы 
были предоставлены. А если и получится, 
то потеряете массу времени и нервов.

Еще один совет: нужно внимательно 
изучить предмет и цели предстоящей про-
верки. Надо четко знать какие именно на-
логи, и за какой именно период проверяют 
ревизоры. Это необходимо для пресечения 
повторных проверок и для сокращения до-
кументооборота - ни к чему предоставлять 
документацию, которая не относится к обо-
значенным в «Решении о назначении выезд-
ной налоговой проверки» периоду проверки 
и объектам проверки.

Другие важные советы
Определите и отведите ревизорам место 

их «дислокации», то есть выделите прове-
ряющим отдельное помещение без права 
доступа в иные службы. Не пренебрегайте 
этим советом, равно как и другими! Если 
ревизоры будут свободно и беспрепятствен-
но ходить по коридорам и заглядывать в 
офисы компании, то они смогут втихаря и 
без протокола переговорить с сотрудника-
ми фирмы. В такой ситуации трудно про-
контролировать заданные вопросы и полу-
ченные ответы. Любая, даже позитивная, 
информация о деятельности предприятия, 
полученная таким вот образом, может быть 
истолкована ревизорами не в пользу прове-
ряемых. Так что, пусть налоговики сидят в 
одном месте.

- Итак, вы разместили проверяющих в 
отдельном кабинете. Но поговорить с пер-
соналом они все равно могут, имеют право, 
о чем ясно сказано в подпункте 12 пункта 1 
статьи 31 Налогового кодекса РФ. Так что 
перед началом проверки обязательно про-
инструктируйте сотрудников, разъясните 
им, что все документы и объяснения реви-

зорам они должны предоставлять лишь с 
предварительного одобрения сотрудника, 
осуществляющего сопровождение про-
верки, или с дозволения самого директора 
фирмы.

Бывает, что налоговая проверка по 
каким-то причинам приостанавливается. 
Поэтому, чтобы не запутаться в хрономе-
траже, нелишне вести журнал посещений 
проверяющих. И не забывайте, что на время 
такой паузы налоговые инспекторы не име-
ют права находиться на территории ревизи-
руемого предприятия, и запрашивать какие 
бы то ни было документы. 

И заведите еще один журнал, куда надо 
записывать требования налогового органа 
и опись представленных налоговикам до-
кументов. Кстати, документы фискальному 
органу предоставляйте только в виде за-
веренных копий и исключительно под ро-
спись. Ежели отдадите оригиналы - будьте 
готовы к тому, что обратно их не получите.

- Порой не получается сделать копии к 
назначенному дню. Но даже в этом случае 
не нужно отдавать ревизорам оригиналы. 
Есть возможность выйти из такой ситуа-
ции: напишите письмо в налоговую инспек-
цию, в котором попросите дополнительное 
время на исполнение требования. Дальше 
как повезет,… налоговики могут продлить 
срок, а могут и отказать в этой уступке, ведь 
продление срока представления документов 
- это их право, а не обязанность. За несво-
евременное представление документации 
операции по вашим счетам, конечно же, не 
приостановят. Однако сотрудники налого-
вой инспекции, руководствуясь статьей 94 
Налогового кодекса, имеют право произве-
сти выемку документов. Так же они могут 
доначислить налоги расчетным методом, 
что налогоплательщику не выгодно. По-
этому используйте любой шанс для своев-
ременного копирования и заверения доку-
ментов. 

И еще несколько слов о документации. 
Очень тщательно проверяйте и перепрове-
ряйте представляемые документы, их лега-
лизацию и перевод. Любое, даже малейшее, 
несоответствие в цифрах и даже запятых 
может обернуться тем, что налоговый ор-
ган либо просто придерется к «неувязочке», 
либо сможет раскопать информацию, опас-
ную для фирмы. Особое внимание докумен-
тации, именуемой «первичкой»!

Подводные камни
Специалисты утверждают, что при про-

хождении налоговой проверки опасной 
может быть любая сделка. Практика по-
казывает, что при нашем налоговом зако-
нодательстве в любой сделке могут быть 
налоговые риски. Положения практически 
любого договора можно трактовать двояко. 

Всегда можно придраться к оформлению 
договора, недостаточности сопутствующих 
документов, к экономической необоснован-
ности - да к чему угодно! Во время налого-
вой проверки всегда есть неприятный шанс 
наткнуться на «риф» и оказаться на мели. 
Профессионалы давно определили три 
основных вида налогопроверочных «мин-
ловушек», о которых предпринимателям 
нужно знать.

Первый «подводный камень» обычно 
подстерегает во время бесед проверяющих 
с менеджерами предприятия и другими со-
трудниками.

- Несмотря на то, что накануне проверки 
персонал проинструктирован и с каждым 
сотрудником проведены профилактические 
беседы, обольщаться не нужно. Часто ра-
ботники фирмы рассказывают ревизорам 
все как есть, или почти все как есть. Склад-
ские работники всегда могут сказать нало-
говикам, что-то вроде: «Мы с этими постав-
щиками не встречались, сырье от фирмы 
«ZZZ» нам завозит тесть генерального ди-
ректора». А ведь сейчас такие показания 
принимаются арбитражными судами нарав-
не с другими документальными доказатель-
ствами. Так что превентивные собеседова-
ния с сотрудниками нужно проводить очень 
вдумчиво, обсуждая и прогнозируя всевоз-
можные нюансы. Поверьте, это не обернет-
ся потерей времени - совсем наоборот.

Вторая «мина-ловушка» - лишние доку-
менты. Извините за выражение, но нужно 
прямо-таки ВДОЛБИТЬ в головы сотрудни-
ков, что налоговикам можно предоставлять 
лишь ту документацию, которая входит в 
перечень, прописанный в «Решении о на-
значении выездной налоговой проверки»! 
Ведь любой дополнительный документ - 
лишняя информация, а когда у ревизоров 
больше информации, то и поводов для при-
дирок у них больше. 

И, наконец, последняя ловушка. Хоро-
шенько уясните и разъясните бухгалтерам: 
информацию из бухгалтерской базы предо-
ставляется налоговым инспекторам исклю-
чительно в виде заверенных распечаток и 
исключительно по запросу налоговиков! 
Предприниматели не обязаны открывать ре-
визорам доступ к электронным базам фир-
мы. Стоит только проверяющим забраться 
в компьютерные активы-пассивы и прочие 
информационные «клондайки» - они бы-
стро найдут то, что не предназначено для их 
глаз и к текущей проверке не относится.

- Не опускайте руки и не отчаивайтесь, 
если итоги проверки будут неблагоприят-
ными для вашей компании. Следуя всем вы-
шеприведенным советам, можно эффектив-
но оспорить требования налогового органа 
в суде.

Материал подготовила И.Цуцких.

Как пережить налоговую
проверку без обмороков

Реклама

Бизнес информация

Для предпринимателя налоговая проверка похожа на кон-
трольный диктант для школьника - все прекрасно понимают, 
что рано или поздно время «Ч» наступит, и, тем не менее, это 
всегда неожиданность. Как встретить проверяющих без дрожи 
в коленях? Что сделать, чтобы не самая желанная для бизнес-
мена процедура прошла без нервотрепки и испарины на лбу? На 
этот счет есть целый свод неписаных правил и бесплатных со-
ветов. Они не являются универсальными, потому что налого-
вое законодательство неоднозначно, но не знать эти правила и 
не следовать советам - иметь во время проверки бледный вид и 
потные ладошки. Так что читайте и запоминайте, пригодится. 
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Правило 1.
Кто Ваш партнер? 
Большая часть неплатежей возникает с 

так называемыми фирмами – однодневка-
ми, которыми активно оперируют мошен-
ники. Вступая в отношения, Вам следует 
знать, кто ваш партнер, сколько лет ваш 
партнер работает на рынке, с какими ор-
ганизациями подобно вашей он работал, 
какова его репутация. Как это сделать? У 
каждого нового партнера, если размер его 
обязательств перед Вами является значи-
тельным, запрашивайте - Устав, инфор-
мацию о заказчиках, которую Вы сможете 
проверить, бухгалтерский баланс. Вы уви-
дите - год образования организации, размер 
Уставного фонда, установите учредителей, 
размер организации, размер прибыли, на-
личие основных средств. Если речь идет о 
крупном контракте обязательно проверьте 
не возбуждена ли в отношении Вашего пар-
тнера процедура банкротства и каков раз-
мер кредиторской задолженности у Вашего 
должника. Иногда, выгоднее отказаться от 
сомнительной сделки. 

Правило 2. 
Грамотно 
оформляйте документы 
и документируйте, 
документируйте, 
документируйте!!! 
Не заключайте соглашений со своими 

партнерами в устной форме. Если после 
заключения соглашения, возникла не-
обходимость выполнения дополнитель-
ной работы, обязательно заключайте до-
полнительное соглашение на эту работу. 
Все документы, которые Вы оформляете 
должны соответствовать требованиям за-
конодательства. Необходимо, чтобы доку-
менты, которые Вы используете в работе, 
были проанализированы специалистами. 
Не подписывайтесь под тем, что Вы не 
можете выполнить (по срокам, по техно-
логии и т.д.). Документируйте результаты 
переговоров с партнером, достигнутые до-
говоренности, документируйте Ваши тре-
бования и претензии. Помните, если воз-
никнет судебная тяжба, ни один документ 
не будет лишним. В соответствии со ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, «каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства на кото-
рые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений». Кроме этого, в 
соответствии со ст. 68 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, «обстоятельства 
дела, которые согласно закону должны 
быть подтверждены определенными дока-

зательствами, не могут подтверждаться в 
арбитражном суде иными доказательства-
ми», т.е. если закон требует в конкретном 
случае предоставление документа, Вам не 
достаточно будет свидетельских показа-
ний. 

Правило 3. 
Управляйте 
платежами 
и не допускайте 
образования 
задолженности
Дебиторская задолженность обычно об-

разуется, когда в организации отсутствует 
система контроля поступления денежных 
средств по заключенным сделкам. Встре-
чаются случаи, когда отделы, отвечающие 
за отгрузку продукции, не связаны с финан-
совым отделом, и отгрузка продукции про-
исходит без получения аванса от заказчика. 
Специалисты рекомендует для предупреж-
дения образования задолженности за пару 
дней до поступления оплаты, делать пред-
упреждающий звонок партнеру о предсто-
ящей оплате. Если оплата не поступила в 
назначенный срок, сразу же, звонить пар-
тнеру и снова напоминать об оплате. Если 
не беспокоится о предстоящих и просро-
ченных платежах, партнеры начинают ду-
мать, что просрочка Вас устраивает. Если 
Вы позволяете партнерам себя подводить, 
Вы, в свою очередь, начинаете подводить 
и иногда терять других партнеров. Если, 
от выполнения обязательств Вашим пар-
тнером зависит выполнения Ваших обяза-
тельств, будьте особенно осторожны. 

Правило 4. 
Решайте конфликты
Часто долги возникают из нерешенных 

конфликтов, которые иногда даже не отно-
сятся к делу. Конфликт может повлечь неже-
лание партнера выполнять свои обязатель-
ства. Внимательно отслеживайте ситуации, 
которые могут вызвать конфликт и решайте 
их. Следите за тем, чтобы конфликты не по-
влекли нарушения обязательств. 

Правило 5. 
Делайте 
невыгодным 
нарушение 
обязательств 
Если у Вашего партнера имеются не-

погашенные обязательства перед Вами по 
другому договору или не оплачен этап по 

настоящему договору, а партнер просит Вас 
перейти к следующему этапу, не соглашай-
тесь. При возникающих неплатежах, тре-
буйте гарантий. В качестве гарантии мож-
но использовать личное поручительство 
руководителей организации и третьих лиц, 
залог имущества, пересмотр обязательств 
в части оплаты. Сообщайте, лучше пись-
менно, обо всех последствиях, которые вы-
зывает у Вас поведение партнера, и пере-
кладывайте убытки на партнера – вносите 
изменения в договор, требуйте увеличения 
штрафных санкций. Ваш партнер должен 
осознавать, что нарушение обязательств 
ему крайне невыгодно. 

Правило 6. 
Время - деньги 
Если Ваш партнер просит Вас немного 

подождать с оплатой, установите предель-
ный срок оплаты. Ждать без определения 
сроков погашения долга - бессмысленно. 
Нередки случаи, когда в это время, недо-
бросовестный партнер переводит активы 
на другую организацию и Вы со своего 
должника рискуете ничего не получить 
даже через суд. 

Правило 7. 
Не нужно все 
делать самим 
Руководители некоторых организаций 

считают, что всю юридическую работу 
можно выполнить самому, не прибегая к 
помощи юристов. Другие руководители 
считают, что штатный юрист должен разби-
раться во всех вопросах, которые возника-
ют на предприятии. Опыт показывает, что 
штатный юрист, как правило, очень сведущ 
в решении задач, необходимость решения 
которых возникает у организации часто. 
Если организация имеет большое количе-
ство дебиторской задолженности, штатный 
юрист наверняка освоил всю процедуру. А 
если ситуации с долгами разовые, юристы 
со стороны, специализирующиеся на таких 
вопросах, окажутся эффективнее. Техноло-
гия возврата долгов позволяет максималь-
но сэкономить время, а такой технологией 
владеют, как правило, только специализи-
рованные организации. 

Правило 8. 
Обращайтесь в суд
Некоторые организации категорически 

не обращаться в суд. Некоторые из них, 
убеждены, что справедливость в суде не 
добьешься, некоторые - не хотят портить 
отношения с партнером, третьи - хотят сэ-
кономить на затратах. Судебная процедура 
- единственная цивилизованная форма раз-
решения долгового спора, когда перегово-
ры оказались неэффективными. 

Судебное разбирательство может быть 
самым эффективным способом возврата 
долга, когда у Вас есть грамотно оформ-
ленные документы, финансовое состояние 
должника удовлетворительно и у Вас есть 
время в пределах 3–5 месяцев на решение 
ситуации. 

Затраты которые сторона несет на опла-
ту услуг представителя в соответствии со 
ст. 110 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ, взыскиваются арбитражным су-
дом с проигравшей стороны. 

Правило 9. 

Не нарушайте 
обязательств сами 
и не давайте повод 
Нарушение обязательства Вашей орга-

низацией может использоваться Вашим 
партнером как повод для нарушения обяза-

тельств со своей стороны. Однако, для того, 
чтобы выиграть дело, Вам нужно убедить 
суд, что Вы со своей стороны выполнили 
все взятые на себя обязательства. У суда 
не должно возникнуть сомнения в Вашей 
добросовестности и порядочности. Если 
Ваш партнер не выполняет обязательства, 
Вы должны доказать суду, что такое невы-
полнение не связано с тем, что Вы со своей 
стороны допускали нарушения. Статья 328 
Гражданского кодекса РФ позволяет одной 
стороне прекратить встречное исполнение 
другой стороне, если другая сторона не ис-
полняет взятые на себя обязательства, либо 
имеются обстоятельства, свидетельствую-
щие о том, что исполнение не будет произ-
ведено в срок.

Правило 10. 
Работайте 
с профессионалами 
Если Вы решили привлечь специалистов 

по возврату долга, нанимайте только тех 
специалистов, результатам работы и мне-
нию которых Вы можете доверять. При вы-
боре специалиста необходимо получить как 
можно больше информации о выбранном 
Вами адвокате или юридической фирме. 
Очень важная специализация адвоката или 
юридической компании. Некоторые компа-
нии занимаются только судами и не берут 
на себя решение вопроса по фактическому 
взысканию (стадия исполнительного про-
изводства), т.е. клиент фактически полу-
чает половинчатый результат. Кроме этого, 
основные сложности как раз возникают и 
на стадии исполнительного производства, 
особенно когда организации пренебрегают 
правилом 1. Хотя бывает, что самое слож-
ное доказать свою правоту в суде, когда на-
пример организация – кредитор пренебрег-
ла правилом 2. Профессионалы решают обе 
задачи: грамотное ведение процесса и гра-
мотное взыскание на стадии исполнения. 
Т.е. Вы получаете окончательный результат 
- возврат денег. 

 
Итак, прежде чем принять решение, кре-

дитору следует взвесить все «за» и «про-
тив», учесть психологический тип должни-
ка, проанализировать его сильные и слабые 
стороны и, не идя на поводу эмоций, при-
нять единственное правильное решение. 

И помните, чем раньше Вы обратитесь 
за профессиональной помощью, тем боль-
ше шансов добиться нужного Вам резуль-
тата.

Материал подготовила А.Аринина.
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