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ВВЕДЕНИЕ

 
Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а

максимум специалист!
Денис Шевчук

Многие страны, в том числе и Российская Федерация, столкнулись в последнее время
с проблемой, когда многие предприятия стремятся использовать легальные методы избежа-
ния налоговых платежей. Это так называемая минимизация налогов, или налоговая эконо-
мия. В России данное явление больше известно под термином «оптимизация налогообло-
жения», или налоговое планирование, определяемое как законный способ обхода налогов с
применением всех допускаемых законом налоговых льгот и приемов сокращения налоговых
обязательств.

Современная российская налоговая система еще достаточно молода. Ее громоздкость
и несовершенство на первоначальных этапах становления не могли не породить наряду с
массовым уклонением от уплаты налогов такого явления, как оптимизация налогообложе-
ния. Данное явление эволюционировало вместе с налоговым законодательством. Уровень
проработанности и легитимности схем налоговой оптимизации, как правило, соответствует
общему состоянию налогового законодательства. Немаловажную роль в появлении и рас-
пространении схем минимизации налогов сыграли также некоторые специфические черты
характера российских граждан, занимающихся коммерческой деятельностью.

В связи с этим любопытно мнение российского предпринимателя из глубинки, приве-
денное специалистами – исследователями теневой экономики: "…конечно, налоги платить
необходимо, так как они поддерживают государство, но их нужно минимизировать. А сейчас
в газетах есть даже объявления специалистов, которые законными способами могут помочь
избежать уплаты налогов какому-нибудь предприятию. И это правильно, так как государство
всегда хочет забрать больше, чем ему положено по здравому смыслу.

Руководитель предприятия должен платить людям зарплату. Производственным пред-
приятиям очень сложно вообще уклониться от налогов, так как они привязаны к конкрет-
ному месту. Это вот фирмы-однодневки могут перемещаться из офиса в офис. Я думаю, что
для производственных предприятий должны быть какие-то льготы по сравнению с фирмами,
которые занимаются посредничеством. Потому что посредник будет всегда, а производитель
только один, и для того чтобы вести производство, нужно иметь и желание, и знания, и опыт,
и ответственность. А чтобы делать деньги «из воздуха» – таких желающих много.

Вообще это естественное желание человека – платить меньше налогов. Вот у меня
большинство доходов – неофициальные, и я не плачу, естественно, с них налоги. Так делает
большинство людей.

С нашей точки зрения, минимизация налогов является в настоящее время составной
частью налоговых правоотношений, возникающих между налогоплательщиком и государ-
ством.

В то же время весьма интересным является вопрос: каковы же пределы налогового
планирования, когда действия налогоплательщика, направленные на снижение налогового
бремени, могут перерасти в состав налогового правонарушения или преступления?

Целью данной работы является анализ как правовых основ и особенностей налогового
планирования, так и уклонения от уплаты налогов, а также соотношения указанных поня-
тий. Поэтому мы не будем подробно рассматривать отдельные схемы оптимизации (кроме
указанных ниже), просчитывая налоговую экономию и последствия их применения, однако
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упомянем те методы оптимизации, которые могут содержать как законные, так и незаконные
элементы.

Перед налогоплательщиком сегодня не стоит проблема выработки и поиска схем опти-
мизации налогообложения. На рынке действуют множество консультационных, юридиче-
ских, аудиторских и иных фирм, предоставляющих подобные услуги. Как говорится, было
бы желание сэкономить на налогах, а уж как это сделать – подскажут специалисты. Многие
из них предлагают уже опробованные и проверенные схемы, некоторые же придумывают
«ноу-хау» в данной области.

Однако следует предостеречь налогоплательщиков от поспешных решений. Если
моральные принципы не позволяют уклоняться от уплаты налогов или обороты и доходы
предприятия таковы, что их невозможно полностью сохранять в неформальном секторе эко-
номики и при этом имеется желание минимизировать налоговые платежи, не стоит браться
за это самостоятельно, без привлечения профессионалов или их консультации.

Попытки самодеятельности в сфере оптимизации налогообложения могут привести к
серьезным последствиям: от финансовых санкций до уголовного дела.

Специалисты, предлагающие схемы оптимизации налогообложения, должны отвечать
за их юридическую чистоту и последствия их применения, быть готовыми отстаивать пози-
ции налогоплательщика не только перед налоговыми органами, но и в судах, так как некото-
рые налоговики, к сожалению, все еще руководствуются собственным видением закона при
осуществлении мероприятий налогового контроля.

В настоящем издании рассматриваются основные способы и методы оптимизации
налогообложения, зарубежная практика разграничения уклонения от уплаты налогов и нало-
говой экономии, уголовно-правовая квалификация уклонения от уплаты налогов физиче-
ских лиц и организаций, а также некоторые схемы оптимизации и уклонения от уплаты нало-
гов, с которыми органы налоговой полиции сталкиваются в ходе служебной деятельности.

И все же главным вопросом является рассмотрение грани между оптимизацией нало-
гообложения и налоговыми правонарушениями и преступлениями.
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ГЛАВА 1

ЧТО ТАКОЕ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
 
 

1.1. Понятие «оптимизация налогообложения»
 

В специальной литературе определения понятия «оптимизация налогообложения»
являются весьма схожими.

Например: Уменьшение налогов (налоговая оптимизация) в общем смысле слова – это
те или иные целенаправленные действия налогоплательщика, которые позволяют послед-
нему избежать или в определенной степени уменьшить его обязательные выплаты в бюджет,
производимые им в виде налогов, сборов, пошлин и других платежей.

Авторы данной работы выделяют также моральные, политические, экономические и
технико-юридические причины минимизации налогообложения. Не будем вдаваться в ана-
лиз данных причин, которые, по нашему мнению, являются отчасти схожими с причинами
уклонения от уплаты налогов. В указанной работе они описаны достаточно подробно.

Интересны мнения зарубежных исследователей о причинах возникновения оптими-
зации налогообложения, в соответствии с которыми законное или незаконное уклонение
от уплаты налогов может происходить и по следующим соображениям:…для многих граж-
дан осознание налоговых обязанностей гораздо менее сильно, чем моральных. Для многих
украсть у казны не значит украсть, а также:…нельзя считать правонарушителем того, кто
в сомнительных вопросах противостоит казне. Таким образом, представляется, что имеет
место известное ослабление моральных принципов, когда дело касается налоговых обяза-
тельств.

Шевчук Денис считает, что оптимизацией налогообложения принято имено-
вать…уменьшение размера налоговых обязанностей посредством целенаправленных дей-
ствий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных
законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов.

Шевчук Денис считает, что налоговое планирование можно определить как выбор
между различными вариантами методов осуществления деятельности и размещения акти-
вов, направленный на достижение возможно более низкого уровня возникающих при этом
налоговых обязательств.

Шевчук Денис считает, что…в отличие от уклонения от уплаты налогов, избежание
налогов – допустимые, законные попытки обхода налога, уменьшения (смягчения) налого-
вого бремени за счет так называемого налогового планирования.

Шевчук Денис считает, что налоговое планирование можно определить как организа-
цию деятельности налогоплательщика таким образом, чтобы минимизировать его налого-
вые обязательства на стабильный период без нарушения буквы и духа законов. Иными сло-
вами, оно означает выбор между различными вариантами деятельности юридического лица
и размещения его активов для достижения возможно более низкого уровня возникающих
при этом налоговых обязательств.

С нашей точки зрения, оптимизация налогообложения – это реализация закрепленного
в п.7 ст.3 части первой НК РФ положения о том, что все неустранимые сомнения, противоре-
чия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогопла-
тельщика, осуществляемая посредством специфических форм планирования деятельности,
найма рабочей силы и размещения финансовых средств налогоплательщика с целью макси-
мального снижения возникающих при этом налоговых обязательств.
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Как видим, специалисты используют несколько терминов, определяющих понятие
«оптимизация налогообложения». Это еще и «минимизация», и «налоговое планирование»,
и «налоговая экономия». Необходимо уяснить, являются ли названные термины идентич-
ными, для того чтобы оперировать ими в данной работе.

По мнению Дениса Шевчука, Заместителя генерального директора, Вице-президент
«Кредитный брокер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА * ТЭО,
БИЗНЕС-ПЛАНЫ), термины «оптимизация налогообложения», «налоговое планирование»
и «налоговая экономия» в принципе идентичны, с той лишь разницей, что налоговое пла-
нирование можно рассматривать как определенное действие, являющееся частью более
широкого понятия «оптимизация налогообложения». В то же время некоторые специалисты
отмечают, что термин «минимизация налогов» может быть истолкован в несколько другом
смысловом значении, чем «оптимизация налогообложения».

Это объясняется тем, что оптимизация налогообложения – процесс, связанный с дости-
жением определенных пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта. Поэтому
мнение о том, что оптимизация налогообложения проводится только с целью максималь-
ного законного снижения налогов и потому ее часто называют налоговой минимизацией, не
совсем корректно.

Тогда почему бы не создать такую схему работы организации, при которой налоги
будут минимальны? Существует некая усредненная статистическая модель деятельности
организации, которая может быть рассчитана государственными органами на основании
средних данных по региону для предприятий различных типов и сфер деятельности. Раз-
работаны поведенческие модели с соответствующими экономическими параметрами, кото-
рые рассчитываются на основании обработки статистических данных и описывают работу
предприятий и организаций.

В практике аудиторских и консультационных компаний часто встречаются случаи,
когда необходимо проведение работ по составлению сбалансированных налоговых отчисле-
ний, в первую очередь связанное с существующими негласными нормативами сумм плате-
жей в бюджет по разным налогам, которые могут быть взаимно зачтены.

При резком изменении или значительном и постоянном несоответствии указанным
параметрам имеется риск подвергнуться налоговой проверке, которая может существенно
затормозить текущую деятельность организации или сделать ее практически невозможной.
Как правило, эта неприятная процедура при отсутствии помощи со стороны квалифициро-
ванного юриста или финансового адвоката может закончиться значительными потерями для
организации даже при правильном ведении в ней бухгалтерского учета. Кроме того, при
безоглядном применении налоговой минимизации нарушается баланс операций по другим
сделкам, что вызывает пристальное и заслуженное внимание фискальных и правоохрани-
тельных органов.

По мнению Дениса Шевчука, Заместителя генерального директора, Вице-президент
«Кредитный брокер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА * ТЭО,
БИЗНЕС-ПЛАНЫ), существуют…два основных способа минимизации налогового бремени
физических и юридических лиц, ведущих внешнеэкономические операции. Первый способ
достаточно прост – налоги можно вообще не платить, уклоняясь от налоговой ответственно-
сти. Однако в этом случае предусмотрены и самые суровые наказания для тех, кто нарушает
законы. Поэтому наиболее целесообразно все-таки не становиться на преступный путь, а
использовать легальные методы ухода от излишнего налогового бремени, применять меж-
дународное налоговое планирование.

С нашей точки зрения, первый способ вряд ли можно назвать налоговой минимизацией
в том смысле, в котором он рассматривается в данной работе.
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Налоговое планирование конкретного субъекта предпринимательской деятельности
– это выбор оптимального, с точки зрения конкретного налогоплательщика, сочетания и
построения правовых форм деятельности в целях снижения налогового бремени в рамках
действующего налогового законодательства. Ведь не секрет, что каждый налогоплатель-
щик по-своему видит пределы налоговой оптимизации. Для одних кажется целесообраз-
ным использовать все возможные средства и методы для снижения налогового бремени, они
готовы подчас даже и рисковать, действуя «на грани фола»; другие стремятся к стабильно-
сти и созданию добропорядочного и законопослушного имиджа, предпочитая относительно
скромные, но надежные доходы, а третьи вообще не используют большинство методов опти-
мизации (крупные иностранные компании), стремясь избежать возможных вопросов со сто-
роны контролирующих и правоохранительных органов.

Назовем основные принципы налогового планирования, которые можно сформулиро-
вать следующим образом:

1) законность, то есть соответствие действующему законодательству;
2) знание и подробное изучение позиции налоговых органов, а также судебной прак-

тики по тем аспектам налоговых правоотношений, которых касается оптимизация;
3) перспективность. Налогоплательщик должен предвидеть последствия некоррект-

ного применения различных методов и схем налоговой оптимизации, которые могут повлечь
за собой крупные финансовые потери;

4) этапность планирования, например, можно выделить следующие его этапы:
– принятие решения об организационно-правовой форме организации;
– принятие решения о налоговой юрисдикции. Необходимо сразу решить, в каком реги-

оне будут находиться организация, ее руководящие органы, филиалы; будут ли применяться
методы международного налогового планирования;

– изучение возможности применения налоговых льгот, а также определение правовых
форм оформления сделок;

– решение частных вопросов, таких как выбор наиболее выгодных форм амортизации,
наиболее рациональных с налоговой точки зрения использования оборотных средств, раз-
мещения полученной прибыли и т. д.;

5) предварительный расчет финансовых последствий планирования (расчет вариантов
сумм налогов, в том числе с оборота, по результатам общей деятельности по отношению к
конкретной сделке или проекту в зависимости от различных правовых форм ее реализации);

6) индивидуальность налогового планирования. Налоговая схема работы каждой орга-
низации и финансовая схема каждой сделки во многом уникальны, и практические советы
могут даваться в каждом конкретном случае после предварительной правовой экспертизы
специалистов;

7) коллегиальность в принятии решений о методах и формах налоговой оптимизации.
Специалисты отмечают, что процесс налоговой оптимизации – это:

– совместная работа бухгалтера, юриста и руководителя (менеджера);
– постоянный поиск новых оригинальных решений и схем работы организации;
– постоянное изучение специальной литературы, изучение и анализ опыта других орга-

низаций этого профиля и смежных сфер бизнеса.
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1.2. Правовые основы оптимизации налогообложения

 
При рассмотрении правомерности любого юридического действия, во-первых, необ-

ходимо выяснить его соответствие Конституции Российской Федерации.
Статья 57 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «каждый обязан

платить законно установленные налоги и сборы». Таким образом, Основной закон страны
относит уплату налогов в бюджет к обязанностям всех налогоплательщиков. Это во многом
обуславливается тем, что от своевременности и полноты сбора налогов зависит наполняе-
мость бюджетов различных уровней, что, в свою очередь, влияет на стабильность выплат
заработной платы, пенсий, дотаций, социальных пособий для малоимущих.

В то же время, учитывая, что налог является формой безвозмездного изъятия части
собственности хозяйствующего субъекта (ст.8 НК РФ), а Конституция Российской Федера-
ции устанавливает право каждого иметь в собственности имущество (ст.35) и закрепляет
право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном (ст.45), специалисты делают вывод, что…законодательство РФ признает право платель-
щика налогов (собственника денежных средств, полученных от осуществления определен-
ной хозяйственной деятельности) на реализацию мер защиты права собственности, в том
числе и на действия, направленные на уменьшение налоговых обязательств.

"В Российской Федерации субъекты предпринимательской деятельности обладают
правом защищать свои имущественные права любыми не запрещенными законом спосо-
бами. Поскольку налог – это изъятие в доход государства определенной части имущества
налогоплательщика, а право собственности первично, следовательно, налогоплательщик
вправе избрать вариант уплаты налогов, позволяющий сохранять собственность, миними-
зировать налоговые потери. Данное положение особенно важно в связи с действующей в
налоговом праве «презумпцией облагаемости», что выражается в обложении государством
налогами всех доходов, за исключением перечисленных в законе.

Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации прямо предусматривает, что
налогоплательщик имеет право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в
порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.

Отметим также, что норма ст.35 Конституции Российской Федерации устанавливает,
что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, что, однако, означает также
и равенство ограничений, вытекающих для всех собственников из требований, например,
социальной политики государства (ч.1 ст.7 Конституции Российской Федерации).

Конституционное определение содержания права собственности в ч.2 ст.35 Конститу-
ции Российской Федерации как совокупности трех прав: владения (то есть фактического
обладания объектом), пользования (то есть получения пользы от объекта) и распоряжения
(то есть купли-продажи, дарения и других сделок по поводу объекта права собственности) –
закрепляет традиционное основное содержание права собственности.

В то же время, как отмечено в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 17.12.1996 N 20-П "По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3
части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных
органах налоговой полиции», налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмот-
рению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подле-
жит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как
иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также госу-
дарства. Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника
его имущества, оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из
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конституционной публично-правовой обязанности. В этой обязанности налогоплательщи-
ков (юридических и физических лиц) воплощен публичный интерес всех членов общества,
что закреплено в нормах налогового права. С нашей точки зрения, именно данная особен-
ность налогового права – принудительный характер изъятия части дохода – и определяет
(вызывает) противодействие налогоплательщиков в ответ на налоговые санкции государ-
ства, выражающееся в создании различных схем оптимизации налогообложения, а иногда и
в уклонении от уплаты налогов.

Помимо положений, закрепленных в Основном законе страны, главной правовой пред-
посылкой оптимизации налогообложения является включение в НК РФ важнейшего демо-
кратического института – презумпции невиновности налогоплательщика. В части первой
НК РФ термин «презумпция невиновности» отсутствует, однако имеется само определение
презумпции невиновности и ее разъяснение. Отсутствие в данном случае термина не озна-
чает отсутствия самого принципа.

Принцип презумпции невиновности во многих демократических странах распростра-
няется лишь на случаи привлечения граждан к ответственности за совершение уголов-
ных преступлений. Рассматриваемый нами принцип презумпции невиновности человека
в совершении уголовного преступления был закреплен практически во всех важнейших
международных документах о правах человека. Так, п.1 ст.11 Всеобщей декларации прав
человека (принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.)
устанавливает, что каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все
возможности для защиты. Данный принцип нашел отражение также в Международном
пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) и Конвенции
о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и допол-
нениями от 21.09.1970, от 20.12.1971, от 01.01.1990, от 06.11.1990, от 25.03.1992).

В СССР термин «презумпция невиновности» впервые появился в 1989 г. в ст.14 Основ
союзного законодательства о судоустройстве. Статья 49 Конституции Российской Федера-
ции устанавливает, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, и что обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого. Данная конституционная норма развила и закрепила положения
ст.34 Декларации прав и свобод человека и гражданина России, утвержденной Постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 22.11.1991 N 1920-1.

Как следует из части первой НК РФ, российский законодатель распространил этот
принцип и на налоговые правонарушения. Таким образом, принцип презумпции невинов-
ности должен учитываться в правоприменительной практике при привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Прежде чем рассматривать основные положения, раскрывающие принцип презумпции
невиновности налогоплательщика, необходимо обратить внимание на следующий важный
аспект. В Конституции Российской Федерации законодатель говорит о преступлении, а не
о налоговом правонарушении, ответственность за совершение которого устанавливает НК
РФ, а указанный в Конституции Российской Федерации принцип презумпции невиновности
касается уголовно-процессуальных отношений.

Основные принципы презумпции невиновности налогоплательщика (включая налого-
вых агентов) нашли свое воплощение в п.6 ст.108 НК РФ:
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1) каждый налогоплательщик считается невиновным в совершении налогового право-
нарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда;

2) налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность в совершении налого-
вого правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о
факте налогового правонарушения и виновности налогоплательщика в его совершении, воз-
лагается на налоговые органы;

3) неустранимые сомнения в виновности налогоплательщика в совершении налогового
правонарушения толкуются в пользу налогоплательщика. В п.7 ст.3 НК РФ законодатель
также установил, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбо-
ров).

Рассмотрим данные положения несколько подробнее.
Для любого человека, а в рассматриваемом нами случае и налогоплательщика, неопре-

деленность в вопросе его виновности в совершении правонарушения может повлечь тяже-
лые моральные, а иногда и материальные потери. Положение о том, что налогоплательщик
считается невиновным в совершении налогового правонарушения до вступления в закон-
ную силу решения суда, говорит о том, что в случае несогласия с предъявляемыми налого-
выми органами обвинениями в совершении налогового правонарушения налогоплательщик
вправе и далее осуществлять свою основную деятельность, не уплачивать штрафные санк-
ции и пени. Отметим, что, казалось бы, обезличенным глаголом «считается» подчеркива-
ется универсальность требования ко всем государственным органам, должностным лицам и
гражданам считать налогоплательщика невиновным.

Вместе с тем налоговые органы обладают всеми необходимыми правами, определен-
ными в ст.31 НК РФ, по своевременному документированию и процессуальному закреп-
лению следов и признаков налоговых правонарушений (например, право изымать по акту
документы, свидетельствующие о совершении налоговых правонарушений, в случае если
есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изме-
нены или заменены; право приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать
арест на имущество налогоплательщиков и иных обязанных лиц; право осматривать любые
используемые для извлечения дохода помещения и др.).

С нашей точки зрения, включение в НК РФ важных демократических принципов было
необходимо в силу того, что ст.18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение зако-
нов. Из этого следует, что положения, закрепленные законодателем в нормах НК РФ, не
должны противоречить или каким-либо образом умалять права и свободы человека, гаран-
тированные Конституцией Российской Федерации, а ст.118 Основного закона страны уста-
навливает, что «правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом».

Это весьма важная гарантия для налогоплательщика, так как НК РФ заранее устанав-
ливает, что его судьбу будет решать только суд, где ему будет гарантировано право на защиту,
которое включает в себя право налогоплательщика использовать любые не противоречащие
закону средства и способы для доказывания своей невиновности, представления смягчаю-
щих вину обстоятельств. Данное право должно быть разъяснено налогоплательщику пред-
ставителями налогового органа параллельно с решением о привлечении налогоплательщика
к налоговой ответственности.

Автор не во всем согласен с некоторыми негативными оценками последствий включе-
ния в НК РФ принципа презумпции невиновности налогоплательщика. С нашей точки зре-
ния, главное – не доводить до абсурда практику реализации данного принципа. В условиях
утверждения в нашей стране общепризнанных демократических свобод у российских нало-
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гоплательщиков появился мощный инструмент защиты своих прав. Другой вопрос – кто и в
каком объеме будет использовать такой «подарок» законодателей.

Говоря о том, что обязанность по доказыванию факта налогового правонарушения и
виновности налогоплательщика в его совершении возлагается на налоговые органы, необ-
ходимо отметить, что установление рассматриваемого нами принципа именно в налоговых
правоотношениях предоставляет, как ни странно, российским налогоплательщикам больше
прав в отстаивании своей позиции и интересов по сравнению, например, с их американ-
скими и европейскими «коллегами». Таким образом, если российские налоговые органы в
своей работе будут исходить из принципа презумпции невиновности налогоплательщика,
значит, его вину в совершении налогового правонарушения необходимо устанавливать,
доказывать, собирать и оценивать отвечающие процессуальным принципам доказательства,
а иначе наказать налогоплательщика нельзя.

Налоговое законодательство экономически развитых стран Запада, отличаясь глубокой
и детальной проработкой правовых норм, занимает отдельное место в общей системе права
этих государств. Важнейшей особенностью налогового законодательства является то, что в
нем не действует принцип презумпции невиновности и бремя доказательства при рассмот-
рении судебных исков по налоговым делам всегда лежит на налогоплательщике. Обвиняе-
мый (подозреваемый) лишен при этом права на отказ в представлении сведений, могущих
быть использованными против него в ходе судебного разбирательства. Подобные правовые
нормы действуют в США, Франции, Германии, Швейцарии и ряде других стран.

В налоговом законодательстве предусматриваются существенные «изъятия» из граж-
данских прав и свобод, декларируемых в Конституциях рассматриваемых государств: непри-
косновенности жилища, тайны переписки и других. По утверждению западных специа-
листов, действия властей, которые в иных случаях классифицируются как «вторжение в
частную жизнь», в налоговом праве рассматриваются как норма (Шевчук Д.А. Оффшоры:
инструменты налогового планирования. Изд.2. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008 Шевчук
Д.А. Оффшоры: инструменты налогового планирования. Изд.2. – М.: ГроссМедиа: РОС-
БУХ, 2008). Например, при заполнении налоговой декларации налогоплательщик обязан
сообщать сведения не только о финансовом положении своей семьи, но также о состоя-
нии здоровья, взносах в фонды различных общественных и политических организаций и
любые другие сведения, если налоговые органы считают их необходимыми для исчисления
суммы налога. Так, в Швейцарии в налоговой декларации указываются данные о движимом
и недвижимом имуществе (в отношении автомобиля – марка, год покупки, цена), наличии
драгоценностей (изделия из золота, бриллиантов и т. п.), сберегательных книжек (с указа-
нием их номеров, остатков вкладов и названий банков) и т. д.

В большинстве европейских стран налоговые судебные иски исключены из сферы
имущественных исков и, по существу, приравнены к уголовным делам. Соответственно, за
умышленное сокрытие дохода от налогообложения законодательством предусмотрены такие
же суровые наказания, как за уголовные преступления. Так, в Швейцарии неплательщик
может быть по решению суда подвергнут аресту сроком до 30 дней; в Германии злостное
уклонение от уплаты налога при отягчающих обстоятельствах (использование служебного
положения, фальшивых документов и т. п.) карается лишением свободы сроком до 10 лет.

Ввиду того, что доказывание умысла на совершение налогового преступления подчас
довольно сложно и дорого, большинство дел по налоговым деликтам решается, как правило,
в гражданских судах (установление умысла может превратить гражданское дело в уголов-
ное). Главным оружием налогового права здесь выступает именно презумпция вины нало-
гоплательщика. Институт презумпции вины очень давно используется налоговым и тамо-
женным законодательством западных стран. Так, не задекларированная по рассеянности
драгоценность будет рассматриваться как контрабанда, а не указанный по забывчивости
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источник дохода – как уклонение от уплаты налогов. Главной задачей налогоплательщика
в подобной ситуации становится необходимость доказывания обратного. Однако отметим,
что данный институт не распространяется на уголовные правоотношения.

Возвращаясь к положениям п.6 ст.108 НК РФ, отметим, что принцип презумпции неви-
новности изначально предполагает: есть обвиняющая сторона – налоговый орган, который
инициирует, формулирует и поддерживает предъявленное налогоплательщику обвинение в
совершении налогового правонарушения.

Необходимо обратить внимание еще на один аспект рассматриваемого нами принципа.
Как уже отмечалось, виновность налогоплательщика должна быть:

а) доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Доказывание как важ-
нейшее процессуальное действие строго отрегулировано законом, которым предусмотрены
следующие важные элементы доказывания: источники доказательств, способы собирания и
закрепления доказательств, оперирование доказательствами и оценка доказательств;

б) установлена вступившим в законную силу решением суда. Таким образом, сам
факт вынесения судом первой инстанции решения о виновности налогоплательщика еще не
делает его виновным.

Налогоплательщик может быть признан виновным, если:
– в предусмотренный законом срок судебное решение не было налогоплательщиком

обжаловано;
– суд второй инстанции рассмотрел жалобу или протест, но не согласился с их дово-

дами и оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Анализируя принцип толкования неустранимых сомнений в виновности налогопла-

тельщика в пользу последнего, необходимо отметить, что это положение начинает дей-
ствовать только тогда, когда представители налогового органа, суд сделали все возможное
для того, чтобы разрешить поставленный вопрос о виновности или невиновности налого-
плательщика, рассеять сомнения, однако этого сделать не удалось. Только тогда сомнения
должны быть истолкованы в пользу налогоплательщика (Шевчук Д.А. Налоговое планиро-
вание для бухгалтера: как законно уменьшить налоги).

Рассмотрим вкратце также понятие «презумпция правоты налогоплательщика» (см. об
этом: Комментарии… 1999, с. 33) в части, касающейся п.7 ст.3 НК РФ, согласно которой
все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и
сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).

В вышеуказанном Комментарии авторы отмечают: «Уже сейчас презумпция правоты
налогоплательщика позволяет ему в условиях несовершенства действующего законодатель-
ства поступать наиболее выгодным для себя образом. Презумпция правоты налогоплатель-
щика тесно связана с презумпцией невиновности налогоплательщика в тех случаях, когда
речь идет об ответственности налогоплательщика (п.6 ст.108 НК РФ)».

Непонятно, почему здесь присутствует ссылка на несовершенство законодательства
как условие презумпции правоты налогоплательщика. Получается, что поступать наиболее
выгодным образом налогоплательщик имеет право только в условиях несовершенства дей-
ствующего законодательства. С нашей точки зрения, налогоплательщик в любых условиях
имеет право выбирать не противоречащие закону способы минимизации налоговых плате-
жей и для закрепления основных прав налогоплательщиков вполне достаточно такого тер-
мина, как «презумпция невиновности».

Положение п.7 ст.3 НК РФ вполне подпадает под содержание принципа презумпции
невиновности налогоплательщика. Ведь понятия «невиновен» и «прав» являются различ-
ными. Логично, что законодатель в случаях, касающихся возможности наступления нало-
говой ответственности, применяет принцип презумпции невиновности налогоплательщика,
возлагая при этом на налоговые органы обязанность доказывания вины налогоплательщика.
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Но вряд ли, включая положение о трактовке неустранимых (а не всех) сомнений в законода-
тельстве в пользу налогоплательщика, законодатель имел в виду презумпцию его правоты.
Ведь налогоплательщик, например, при пользовании льготами должен сам доказать, что
имеет на них право (Шевчук Д.А. Бухучет, налогообложение, управленческий учет: само-
учитель).

Положение о том, что неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов зако-
нодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, также означает,
что для того чтобы сомнения толковались в пользу налогоплательщика, необходимо, чтобы
эти сомнения предварительно пытались устранить, разрешить по существу путем уяснения
смысла налогового закона. При этом совершенно не обязательно, что налогоплательщик был
прав, применяя ту или иную норму налогового законодательства. Просто возникло сомне-
ние, которое никто не может устранить, в формулировке или конкуренции норм налогового
права (Шевчук Д.А. Бюджетирование: самоучитель).

С нашей точки зрения, включение данного принципа в НК РФ носит скорее деклара-
тивный, нежели практический характер и относится к принципу презумпции невиновности
налогоплательщика.

Отметим также, что вопрос о конституционности законоположений, допускающих
придание обратной силы законам, устанавливающим новые налоги или ухудшающим поло-
жение налогоплательщиков, был предметом рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. В Постановлениях от 24.10.1996 N 17-П "По делу о проверке конститу-
ционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» и от 08.10.1997 N 13-П "По делу
о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга от 14 июля 1995 года «О став-
ках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году» Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что ст.57 Конституции Российской Федерации, возлагая на граждан одну
из важнейших конституционных обязанностей – платить законно установленные налоги и
сборы, вместе с тем гарантирует им защиту в случае, если налоги не являются законно уста-
новленными либо когда законам, устанавливающим новые налоги или ухудшающим поло-
жение налогоплательщиков, придана обратная сила, а закон в части, ухудшающей положение
налогоплательщиков, не подлежит введению в действие ранее, чем истекает десятидневный
срок с момента его опубликования.

И все же, несмотря на разные оценки эффективности данного принципа, отметим, что
время и практика показали своевременность и необходимость введения в Российской Феде-
рации принципа презумпции невиновности налогоплательщика (Шевчук Д.А. Упрощенка:
ИП, ООО (бухгалтерский учет)).
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1.3. Виды оптимизации налогообложения

 
С нашей точки зрения, можно выделить следующие виды оптимизации налогообложе-

ния:
1) оптимизация по видам налогов (НДС, налог на прибыль, налог на доходы физиче-

ских лиц, единый социальный налог и др.);
2) оптимизация налогообложения у организаций в зависимости от их принадлежности

к той или иной сфере финансово-хозяйственной деятельности (так называемая отраслевая
оптимизация, имеющая черты и особенности, присущие конкретному виду деятельности,
например для банков, страховых организаций, организаций торговли и т. д.);

3) оптимизация налогообложения по категориям налогоплательщиков (организации,
предприниматели, иные физические лица, крупные, средние и малые налогоплательщики).

Можно также выделить пассивный и активный виды оптимизации. К пассивному виду
оптимизации можно отнести альтернативную оптимизацию, когда в налоговом законода-
тельстве существуют две или более нормы, а вопрос большей целесообразности использова-
ния одной из них находится в компетенции грамотного специалиста организации или физи-
ческого лица – налогоплательщика.

К активному виду оптимизации можно отнести специфические методы планирования
деятельности организации, заключающиеся в активных, волевых действиях ее должностных
лиц, направленных на минимизацию налогов.

Специалисты различают также кратковременное (текущее) и долговременное (страте-
гическое) планирование.

При текущем планировании возможны использование пробелов законодательства,
учет налоговых льгот, нововведений и др.

При долговременном планировании возможны учет специфики объекта налогообло-
жения и субъекта налогообложения, особенностей метода налогообложения, использова-
ние налоговых убежищ, налоговых режимов отдельных стран, применение международных
соглашений и др.
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1.4. Методы оптимизации налогообложения

 
Рассмотрим некоторые схемы, используемые налогоплательщиками для оптимизации

налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Данные схемы можно разделить на две группы:
1) «простые» схемы, то есть схемы, реализация которых не требует целенаправленных

затрат, а также оформления специальных документов или договоров и создания каких-либо
схем. Приведем некоторые из таких методов.

Так, например, туристическая компания для обеспечения основной деятельности поку-
пает несколько транспортных средств (автобусов), однако оформляет их в частную собствен-
ность родственников учредителей фирмы, которые, в свою очередь, выписывают доверен-
ность на управление автобусами нанятым водителям и при этом с туристической фирмой
заключают договоры о сдаче в аренду данных транспортных средств. В итоге транспорт-
ные средства на баланс фирмы не ставятся, налоги не уплачиваются (Шевчук Д.А. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности).

В 1999 – 2000 гг. некоторые высокооплачиваемые работники иностранных компа-
ний номинально увольнялись со своей работы для того, чтобы зарегистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и перейти
на патентную форму налогообложения. Нетрудно догадаться, что это делалось для того,
чтобы не платить подоходный налог по прогрессивной ставке с высокой заработной платы,
получаемой в компании. После этого компания составляла с таким предпринимателем дого-
вор, предусматривающий тот же размер вознаграждения, что и его заработная плата, только
теперь размер налоговых отчислений был гораздо меньше 35 %.

Следует отметить, что больше всего нарушений и «узких» мест приходится не на сами
схемы оптимизации (как правило, юридически они построены грамотно), а на сопроводи-
тельные, обеспечительные условия данных схем; например, использование льгот, предо-
ставляемых малым предприятиям, довольно часто сопровождается фальсификацией количе-
ства работников организации. Наличие такой фальсификации автоматически делает такую
схему нелегитимной;

2) «сложные» схемы, требующие для их реализации материальных затрат, например по
их обслуживанию, составления специальных документов, договоров, с помощью которых
реально имеющиеся правоотношения заменяются другими, что влечет за собой частичное
или полное избежание уплаты налогов и сборов (замена заработной платы страхованием
жизни работников и т. д.). К данной группе относятся также схемы по изменению налоговой
юрисдикции, то есть использование оффшорных зон.

Вопросы оптимизации страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
(а в настоящее время – единого социального налога) являются для налогоплательщиков не
менее актуальными, чем минимизация налоговых платежей. Проблема отчислений платежей
во внебюджетные социальные фонды тесно связана с проблемами правильности исчисления
и уплаты налогов с доходов физических лиц, как работающих по найму, так и являющихся
предпринимателями.

Можно предположить, что и способы минимизации единого социального налога будут
не сильно отличаться от существовавших ранее способов оптимизации страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды. Однако, как показывает практика, на новый поря-
док уплаты налога почти сразу находится несколько способов либо его минимизации, либо
уклонения от его уплаты.
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Объясняется это тем, что над разработкой налоговых законов трудятся десятки чело-
век, а над схемами минимизации – сотни тысяч, причем не с самой худшей подготовкой и
образованием.

Одним из методов налоговой оптимизации Шевчук Д.А. называет «уменьшение объ-
екта налогообложения», то есть снижение размера объекта, подлежащего налогообложению.
Например, налогоплательщик может снизить свою активность в получении доходов, стре-
мясь избежать обложения подоходным налогом по наивысшей ставке налогообложения.

Согласны с ним и другие специалисты. Можно выделить два способа обхода налогов:
законный и незаконный. Если лицо воздерживается от получения доходов в формах, с кото-
рыми законодатель связывает обязанность уплаты налогов, в том числе и по повышенным
ставкам, то это не противоречит закону и может использоваться практически без ограниче-
ний. Например, российское законодательство устанавливает повышенные ставки налога на
прибыль, полученную от посреднических операций на основе договоров комиссии и пору-
чения. Если налогоплательщик не вступает в эти гражданско-правовые отношения и тем
самым уменьшает свои налоговые платежи, то оспаривать правомерность его действий нет
оснований.

С нашей точки зрения, уменьшение предпринимательской активности не является
методом налоговой оптимизации. Вышеприведенные примеры показывают, что высокая
ставка налога может побудить лицо отказаться от какого-либо вида коммерческой деятель-
ности вследствие чрезмерного уровня его налогообложения.

Об этом же свидетельствует и опыт зарубежных специалистов, которые отмечают, что
следует отличать избежание налогообложения от других явлений, имеющих меньшее юри-
дическое значение и заключающихся в том, что хозяйствующий субъект с целью не прини-
мать на себя выплату налога, который он должен был бы уплатить, не ведет деятельности,
облагаемой налогом, или снижает ее активность.

Этот результат достигается путем отказа от облагаемой налогом деятельности или ее
приостановления либо путем отказа от потребления облагаемых налогом благ и представ-
ляет собой феномен, который экономическая теория называет «отстранением налога».

Очевидно, что подобные действия не могут быть проконтролированы, и поэтому эти
факты не имеют ничего общего с понятиями избежания налогообложения или уклонения
от уплаты налогов. Теоретически можно было бы говорить даже о законной экономии на
налогах (в англосаксонском праве – tax saving), однако предпочтительнее не использовать
это определение, ограничившись тем, чтобы принять к сведению объективное существова-
ние этого феномена. Это связано в том числе с тем, что речь идет о пассивном поведении,
и налог скорее не экономится, а засыхает на корню.

Методами налоговой оптимизации можно считать не только способы минимизации
самих налогов, но также и создание более выгодных для налогоплательщика условий нало-
гового администрирования и налогового контроля, что может привести к признанию права
налогоплательщика на использование льгот, снижению штрафных санкций за допущенные
нарушения налогового законодательства, возврату излишне уплаченных налогов и т. д.

Примером тому может служить арбитражная практика аудиторских компаний по
защите интересов своих клиентов. Приведем несколько примеров.

Многие налоговые споры связаны с порядком и особенностями уплаты НДС.
Некоторые налогоплательщики при расчете налога на добавленную стоимость учиты-

вают стоимость оплаченных рекламных услуг лишь в пределах нормативов расходов, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) в целях налогообложения прибыли. В
результате в бюджет уплачиваются излишние суммы НДС, в ряде случаев весьма значитель-
ные.
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Однако арбитражной практикой подтверждено, что НДС, уплаченный по рекламным
услугам, подлежит зачету в полном объеме, а не в пределах норм.

Выводы, сделанные судами при рассмотрении дел, касающихся НДС по рекламным
расходам, в равной степени применимы и к другим нормируемым расходам – представи-
тельским, расходам на подготовку и переподготовку кадров, командировочным расходам, а
также к затратам, превышающим установленный лимит расчетов наличными. Таким обра-
зом, НДС, содержащийся в цене рекламных услуг, подлежит зачету в полном объеме.

В другом деле арбитражный суд констатировал отсутствие облагаемого оборота при
ведении строительных работ производственного назначения хозяйственным способом, а
решение налоговой инспекции по доначислению НДС признал незаконным. Таким образом,
при ведении капитального строительства объектов производственного назначения хозяй-
ственным способом НДС не начисляется.

В одном из судебных дел рассматривалась проблема принятия к зачету НДС, уплачен-
ного при покупке материальных ресурсов. В акте проверки налоговая инспекция указала,
что к зачету должен был приниматься только налог по товарам (работам, услугам), включен-
ным в издержки производства, а убытки прошлых лет должны были списываться на финан-
совый результат. Такая позиция была основана на формальном толковании Закона о налоге
на добавленную стоимость, что и удалось доказать юристам. Суд согласился, что НДС по
убыткам прошлых лет к зачету не должен был приниматься.

Юристы аудиторской компании смогли доказать, что отсутствие государственной реги-
страции приобретенных основных средств не препятствует зачету НДС.

Предприятие приобрело здание производственного назначения и оплатило покупку с
учетом НДС. Имущество было принято к учету и введено в эксплуатацию, однако не была
проведена его государственная регистрация.

Налоговая инспекция в своем решении указала, что предприятие не имело права предъ-
являть к зачету НДС, уплаченный при покупке здания, до момента его государственной реги-
страции, так как именно с этого момента у покупателя возникает право собственности.

Суд не поддержал позицию налоговой инспекции. На основании доказательств юри-
стов суд пришел к выводу, что момент возникновения права собственности на имущество
для исчисления и уплаты НДС не существен. Поскольку истец принял приобретенное зда-
ние к учету и уплатил НДС продавцу, зачет суммы уплаченного НДС правомерен.

В другом арбитражном суде рассмотрено дело, по которому налоговая инспекция пыта-
лась взыскать с предприятия НДС, недоплаченный из-за неправомерного использования
льготы. Свои требования были мотивированы инспекцией отсутствием у налогоплатель-
щика лицензии на ведение льготируемой деятельности, а также нарушением порядка ее
ведения. Проанализировав в суде законодательство, регулирующее условия предоставления
налоговой льготы, представители налогоплательщика смогли доказать, что до 2000 г. льгота
предоставлялась вне зависимости от наличия или отсутствия лицензии.

Немало вопросов возникает по поводу права экспортера на возмещение НДС неза-
висимо от уплаты НДС в бюджет поставщиками материальных ресурсов. Так, предпри-
ятие-экспортер предъявило к возмещению НДС, уплаченный поставщикам экспортиро-
ванных товаров. Налоговый орган в решении указал, что возмещение НДС должно было
проводиться лишь после установления факта перечисления в бюджет НДС поставщиками
товаров.

Арбитражный суд, рассматривавший иск предприятия, решение налогового органа
отменил, поскольку Закон о налоге на добавленную стоимость такого условия для возмеще-
ния НДС не содержал.

Не меньше спорных ситуаций возникает и при уплате налога на прибыль.



Д.  А.  Шевчук.  «Оптимизация налогообложения предприятия: методы, схемы, пути и способы (ана-
лиз)»

21

Так, решением налоговой инспекции организация была привлечена к ответственности
в связи с занижением облагаемой базы по налогу на прибыль из-за включения в себестои-
мость продукции реально не оплаченных расходов на консультационные и информационные
услуги. Налоговая инспекция сослалась на п.1 Положения о составе затрат, согласно кото-
рому на себестоимость продукции должны относиться фактические затраты налогоплатель-
щика, и на пп."и" п.2 указанного Положения, в котором говорилось об оплате информаци-
онных и консультационных услуг.

В суде специалисты привели многочисленные разъяснения Госналогслужбы России и
Минфина России, в соответствии с которыми расходы должны были относиться на себесто-
имость продукции по мере их начисления, а не по мере фактической оплаты.

Суд удовлетворил иск организации, указав, что затраты должны были включаться в
себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от
времени оплаты – предварительной или последующей.

Следует отметить, что налоговые органы при проведении проверок обязаны учитывать
право на льготу по капиталовложениям. Так, налоговая инспекция оштрафовала предприя-
тие за то, что в состав затрат были включены капитальные расходы. Юристам аудиторской
компании удалось доказать, что исключение этих расходов из себестоимости продукции
(работ, услуг) давало предприятию право воспользоваться льготой по капитальным вложе-
ниям. Поэтому величина налогооблагаемой прибыли не менялась и, как следствие, недоимки
не возникало. Суд согласился, что при таких обстоятельствах взыскание недоимки, пеней и
штрафа неправомерно.

Нередко во время налоговых проверок возникает вопрос о разграничении капитальных
расходов и затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).

Как правило, в ходе проверок налоговые инспекторы необоснованно расширяют
состав затрат, которые, по их мнению, должны включаться в себестоимость не прямо, а через
амортизационные отчисления.

В данном случае решение суда зависит от профессиональности доводов налогопла-
тельщика о том, что произведенные затраты не являются капитальными, а потому подлежат
включению в себестоимость.

Немало вопросов возникает у налогоплательщиков по поводу включения в себестои-
мость представительских расходов, понесенных во время командировок.

По мнению налоговой инспекции, проводившей проверку одной из компаний, пред-
ставительские расходы могли уменьшать налогооблагаемую прибыль лишь в случае, если
они были связаны с приемом представителей других организаций, прибывших для перегово-
ров на территорию налогоплательщика. Однако налогоплательщик с помощью юристов под-
твердил ссылками на законодательство и материалы дела, что Положение о составе затрат не
связывало представительские расходы с каким-либо определенным местом, где они могут
быть понесены.

Еще один пример. В арбитражном суде рассмотрен спор о правомерности подтвержде-
ния доходов и расходов отчетами агента без представления иных первичных документов.
Налоговая инспекция настаивала на том, что подтвердить факты, имеющие значение для
целей налогообложения, отчетом агента нельзя. Эти факты должны быть удостоверены пер-
вичными документами, подтверждающими указанные в отчете сведения. Юристы доказали,
что отчет агента являлся допустимым доказательством по данному делу, а потому мог удо-
стоверять указанные факты.

Специалистам аудиторской компании удалось также доказать, что затраты налогопла-
тельщика на арендную плату, услуги телефонной связи и коммунальные услуги должны
были относиться на себестоимость продукции независимо от соблюдения правил граждан-
ского законодательства при заключении договора.
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Между предприятием и государственным учреждением был заключен договор аренды
нежилых помещений под офис. В соответствии с договором арендодатель предоставлял
арендатору в аренду отапливаемые телефонизированные помещения. Арендатор компенси-
ровал расходы арендодателя по оплате коммунальных и телефонных услуг.

Налоговая инспекция посчитала, что эти затраты не должны были включаться в себе-
стоимость продукции, поскольку арендатором не перезаключены договор на пользование
телефонными номерами со службой коммунального хозяйства и договор на энерго– и теп-
лоснабжение.

Суд не согласился с позицией налоговой инспекции и принял аргументы юристов о
том, что Положение о составе затрат не связывало отнесение расходов с наличием либо
отсутствием договоров на пользование подобными услугами. Расходы были понесены ист-
цом в процессе ведения им производственной деятельности, их сумма была подтверждена
документально.

Арбитражный суд также согласился с доводами юристов аудиторской компании, что
положение инструкции МНС России о порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на
прибыль предприятий и организаций о необходимости корректировать в целях налогообло-
жения балансовую прибыль на сумму убытков от реализации основных средств не соответ-
ствовало Закону о налоге на прибыль. Соответствующий пункт инструкции был признан
недействующим.

Отметим, что спорные ситуации возникают у российских налогоплательщиков при
осуществлении коммерческих операций с иностранными партнерами. Так, в арбитражном
суде рассматривалось дело об оплате российским предприятием услуг иностранной компа-
нии. Налоговая инспекция усмотрела нарушение в том, что с выплаченных сумм не удержи-
вался налог на доходы иностранных юридических лиц. При этом предприятие не получило
разрешения на предварительное налоговое освобождение, как это предусмотрено Инструк-
цией Госналогслужбы России от 16.06.1995 N 34 «О налогообложении прибыли и доходов
иностранных юридических лиц». Выслушав доводы юристов, суд постановил, что налоги не
удерживались правомерно, а требования инструкции противоречили международным согла-
шениям об избежании двойного налогообложения (Шевчук Д.А. Оффшоры: инструменты
налогового планирования и налоговой оптимизации).

Существенный интерес представляет также и практика по отдельным вопросам нало-
гообложения. Так, предприятие приобрело основные средства и материалы для передачи
в лизинг. Незначительная часть оборудования на основании актов приемки-передачи была
возвращена предприятию и реализована (Шевчук Д.А. Правовое обеспечение предприни-
мательства).

По мнению налоговой инспекции, эта реализация должна была быть учтена при исчис-
лении налога на пользователей автодорог и налога на содержание жилищного фонда и объ-
ектов социально-культурной сферы.

Однако в суде юристами была доказана ошибочность позиции налоговой инспекции.
Оборудование и материалы приобретались предприятием для передачи в лизинг, поэтому
они не могли рассматриваться как товары, и их реализация правомерно учитывалась как
реализация основных средств и прочих активов без обложения указанными налогами.

Не прекращаются дискуссии и по вопросу правомерности уплаты процентов за несвое-
временный возврат из бюджета сумм переплаты по налогам. Налогоплательщик обратился
в арбитражный суд для получения из бюджета процентов за несвоевременный возврат
излишне уплаченного налога. Налоговая инспекция отказывалась выплачивать проценты,
ссылаясь на то, что порядок их выплаты законодательством о налогах и сборах не установ-
лен. Юристам удалось доказать, что отсутствие такого порядка не препятствует выплате
процентов.
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Немалый интерес представляет решение одного арбитражного суда о том, что налого-
вые органы не имели права предъявлять в суд иски о признании сделок недействительными.
Налоговая инспекция предъявила иск о признании договора аренды недействительным и о
взыскании в бюджет всего полученного по сделке. Юристам удалось в суде доказать, что
у налоговых органов отсутствовало право на предъявление таких исков. Право налоговых
органов на предъявление исков о признании сделок недействительными, предусмотренное
в Законе РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», не могло
быть реализовано, так как противоречило НК РФ.

Рассмотрим вопросы совокупности штрафных санкций за налоговые правонарушения.
Арбитражным судом было установлено, что налоговые органы были не вправе применять
одновременно штрафы по п.1 ст.122 и по ст.120 НК РФ. У предприятия по результатам выезд-
ной налоговой проверки были выявлены нарушения при исчислении налога на прибыль. На
себестоимость продукции были неправомерно отнесены определенные расходы, в резуль-
тате налог на прибыль оказался недоплаченным. Налоговая инспекция применила штрафы
в размере 10 % от недоимки согласно п.3 ст.120 НК РФ и 20 % – согласно п.1 ст.122 НК РФ.
В результате сумма штрафа составила 30 %. В суде юристам удалось обоснованно доказать,
что по таким нарушениям должен был применяться только штраф в размере 10 %.

Другой пример. Предприятие реализовало тепловую энергию сторонним организа-
циям по тарифам, которые не были утверждены региональной энергетической комиссией.
Отдел цен администрации области принял решение об изъятии у предприятия всей выручки,
полученной от реализации тепловой энергии, и взыскании штрафа в том же размере за нару-
шение государственной дисциплины цен.

Защищая предприятие в арбитражном суде, юристы привели следующие доводы. Зако-
нодательством установлена ответственность в виде взыскания разницы между суммой реа-
лизации продукции (работ, услуг) по завышенным ценам и стоимостью продукции по ценам,
сформированным в соответствии с законодательством. Отдел цен не установил, какой тариф
должен был применяться предприятием, не установил факта реализации предприятием теп-
ловой энергии по завышенным ценам и решил изъять у предприятия не излишне получен-
ную выручку, а все полученное. Суд согласился с доводами юристов и удовлетворил иск
предприятия. Решение отдела цен было признано недействительным.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что профессионализм налоговых кон-
сультантов является определяющим при осуществлении мероприятий налогового планиро-
вания и оптимизации налогообложения.
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1.5. Оптимизация налогообложения и

уклонение от уплаты налогов за рубежом
 

Следует отметить, что в практике налогообложения зарубежных стран отношение
государства к оптимизации налоговых платежей в общем виде выразилось в форме кон-
цепций уклонения от уплаты налога («tax evasion») и обхода (избежания) налога («tax
avoidance»). Принципиальное различие между этими понятиями заключается в том, что в
первом случае налогоплательщик прямо (непосредственно) нарушает налоговый закон и не
может воспользоваться результатами налоговой оптимизации, а иногда становится субъек-
том различных видов ответственности, во втором же случае он хотя косвенно и нарушает
налоговый закон, но при этом поступает правомерно и получает право на благоприятные
налоговые последствия.

К обходу налога обычно относят:
а) воздержание от совершения тех сделок, исполнение по которым ведет к необходи-

мости платить налоги;
б) получение дохода в тех формах, по которым установлены льготы;
в) выезд налогоплательщика из страны для изменения налогового резидентства;
г) при возможности выбирать заключение таких сделок, которые влекут меньшие нало-

говые последствия.
 

1.5.1. Определение оптимизации налогообложения
 

Шевчук Денис определяет избежание налогов как использование возможности всех
лазеек в налоговой структуре в результате значительной эрозии налоговой базы.

В основе налогового планирования (или, как его еще называют, – налогового манев-
рирования) лежит комплексное применение предусмотренных действующим законодатель-
ством налоговых льгот, умелое использование всех пробелов и нечеткостей в законодатель-
стве.

С точки зрения других зарубежных специалистов, избежание налогообложения может
быть определено скорее не как уловка (волевое поведение) на грани законности, а как есте-
ственное поведение, которое классическая экономическая теория эмпирически приписывает
человеку, воспринимаемому в качестве экономического субъекта, склонного к такому пове-
дению, которое приводит к минимальным уступкам с его стороны.

Таким образом, речь идет об известном издревле феномене, который исходит из самых
глубин души «homo economicus», из присущего ему стремления к достижению максималь-
ной выгоды при минимальных усилиях. С экономической точки зрения, таким образом,
субъект, который стремится снизить бремя налогов, воспринимается отнюдь не в отрица-
тельном свете, а, напротив, как дальновидный «администратор».

Однако в узком юридическом смысле важны не столько цели, сколько способы, кото-
рыми эта экономия достигается. Следовательно, это явление квалифицируется по-разному
именно исходя из средств, при помощи которых налогоплательщик сокращает налоговое
бремя: если он делает это мошеннически (в большинстве западных стран существует такое
понятие, как уклонение от уплаты налогов, совершенное мошенническим путем), то речь
идет о незаконном уклонении от уплаты налогов, а если, напротив, он сокращает базу нало-
гообложения законными путями, то это – избежание налогообложения или снижение выплат
(Шевчук Д.А. Налоговое планирование для бухгалтера: как законно уменьшить налоги).
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Меньше всего затруднений у зарубежных специалистов вызывает определение «укло-
нение от налогов». Можно утверждать, что оно заключается в любом преднамеренном или
непреднамеренном действии субъекта, который после выявления необходимости уплаты
налогов полностью или частично уклоняется от этой обязанности.

Размывая грани между уклонением и избежанием налогов, некоторые специалисты
склоняются к тому, чтобы определить избежание налогообложения как «законное уклоне-
ние от налогов» и отделить его тем не менее от всех других вариантов, рассматриваемых
экономической теорией как «пассивные реакции» на налогообложение: уклонение от нало-
гообложения путем занижения базы, экономия на налогах, уклонение от уплаты налогов,
налоговая несостоятельность и т. п.

Избежание налогообложения выражается, по сути, не только в одной или нескольких
юридических уловках, но также в поведении, не запрещенном ни одним законом, которое
теоретически характеризуется следующим:

а) наличие изначального единственного и доминирующего намерения сэкономить на
налогах;

б) поведение, анормальное по сравнению с обычным в той же ситуации;
в) осуществление (частично или полностью) экономии на налогах, не предусмотрен-

ной, но и не допускаемой (даже косвенно) законодателем.
При такой постановке проблемы речь, следовательно, идет о преднамеренном пове-

дении, не запрещенном установленным порядком и состоящем в необычном применении
легальных методов в целях получения экономии на налогах.

Эта теория, с другой стороны, описывает избежание налогов на математическом языке
как прямую функцию количества и качества норм, составляющих налоговую систему.

Анализ, основанный на этом, определил взаимосвязь таких переменных, которые,
включаясь в процесс развития нормативной базы налогообложения, приводят к ее гипер-
трофированию – образованию механизма, который становится одной из причин феномена
избежания налогообложения.

Иными словами, происходящая из этого аналитичность норм способствует избежа-
нию налогов. Действительно, если «избегать» означает «обманывать», такая операция ста-
новится проще, если норма представляет собой ограниченную микровеличину, вставлен-
ную в разбитый на мельчайшие частицы законодательный контекст. В этом случае в пользу
избежания говорят некоторые факторы неповоротливости, которые были бы невозможны в
системе с «синтетической», и потому гибкой, структурой. В частности, преобладание нало-
говой нормы «с особыми обстоятельствами» резко снижает возможность прибегнуть к ана-
логии.

Последнее и основное представление об этом понятии связано с использованием нало-
гоплательщиками норм, часто плохо проработанных и имеющих изъяны, которые законода-
тель предусмотрел для определения налогооблагаемой базы и налогов.

Конечно, такое небезупречное использование можно сколь угодно оспаривать с точки
зрения его интерпретации, но ему ничего нельзя противопоставить до введения в действие
норм, позволяющих снять «защиту», которую сам закон гарантирует тем, кто оптимизирует
свои налоги.

 
1.5.2. Классические и теоретические разработки

понятий уклонения и избежания налогообложения
 

Характеристики, свойственные обоим явлениям, с давних пор становятся причиной
оживленных дискуссий специалистов в данной области.
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Проблема уклонения от уплаты налогов всегда привлекала внимание западных специ-
алистов.

Учитывая, что уклонение от уплаты налогов с юридической точки зрения всегда счита-
лось недопустимым и часто наказывалось в уголовном порядке, тогда как избежание нало-
гов рассматривалось (по крайней мере, юридически) в качестве дозволенных действий и
потому не подлежащих порицанию, недозволенность первой привела к выработке и введе-
нию в действие профилактических и репрессивных мер.

Исторически сложилось так, что интересы казны начинали приобретать большее зна-
чение и поддержку государства в ущерб намерениям налогоплательщика сэкономить на
налогах в основном в начале XX века, что породило во многих странах разные подходы к
явлению избежания налогов.

Такая реакция, впервые проявившаяся в странах «common law» и в Германии, со вре-
менем получила развитие, затронув законодательства почти всех стран.

Фундаментальные теории для определения и размежевания понятий уклонения и избе-
жания налогообложения исторически были выработаны Э. Блюменштейном и А. Хензелем,
на которых ссылаются, хотя иногда и с критической точки зрения, все авторы, занимающи-
еся этими проблемами.

Как считает Денис Шевчук, Заместитель генерального директора, Вице-президент
«Кредитный брокер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА * ТЭО,
БИЗНЕС-ПЛАНЫ, www.kreditbrokeripoteka.ru), имеет место «избежание» налога, когда
через определенную процедуру с самого начала имеется договор, не включающий пред-
посылок для налогообложения или смягчающий режим налогообложения: этим избежание
отличается от уклонения от налогообложения, в случае которого существует факт, являю-
щийся основанием для налогообложения, но определению его точного размера администра-
тивными органами препятствует противозаконное поведение налогоплательщика.

Напротив, уклонение от налогообложения, имеющее место в случае, если налоги в
пользу государства не уплачиваются лицом, обязанным их платить, характеризуется автором
как выявленное сокращение налоговых выплат, связанное с незаконным поведением субъ-
екта, обязанного уплатить налоги.

Как считает Денис Шевчук, Заместитель генерального директора, Вице-президент
«Кредитный брокер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА * ТЭО,
БИЗНЕС-ПЛАНЫ, www.kreditbrokeripoteka.ru), налогообложение всегда зависит от соблю-
дения законодательных норм. Исходя из этого автор и различает понятия «избежание нало-
гообложения» и «налоговое преступление»: в последнем случае (налоговое преступление)
речь идет о злонамеренном неисполнении налогового требования, уже должным образом
предъявленного через применение нормы, тогда как избежание, обходя норму, препятствует
появлению налогового требования.

Следует отметить, что Денис Шевчук называет «налоговым преступлением» явление,
которое называют «уклонением». В целом, понятия были восприняты во многих странах
как превалирующая доктрина. Многие западные исследователи отмечали, что «избежанием
налогообложения» следует называть деятельность, направленную на воспрепятствование
реализации нормы, определяющей сумму налога, или на снижение суммы к уплате.

Избежание налогов, однако, характеризуется как деятельность, направленная на избе-
жание последствий обязанности платить налоги, возникшей при выявлении незаконно скры-
того события. Но если определение концепции уклонения от налогов порождает некое
единогласие мнений, то положение меняется, когда потенциальный налогоплательщик дей-
ствует так, чтобы предположение о налогообложении не появилось вообще.

Общий феномен «неосуществления налогооблагаемого события» включает различные
гипотезы: от отказа проводить облагаемую налогом деятельность до ее замены другой, менее
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прибыльной, но с дополнительной необлагаемой прибылью, или иной, менее обременяемой
налогами, но равнозначной в экономическом отношении деятельностью.

Очевидно, что в зависимости от того, насколько расходятся принятые во внимание
гипотезы, сам термин может принимать совсем другое значение. Таким образом, считая
избежание налогов поведением, допускаемым юридическими нормами, мы невольно расши-
ряем его границы, часто включая в него любую гипотезу о неосуществленном предполага-
емом налогообложении. Эта тенденция легко распознается также в англосаксонских иссле-
дованиях на эту тему, по мнению авторов которых можно говорить об избежании налогов
(tax avoidance), когда благодаря внимательному анализу установленного порядка, разумно
используя возможности юридических норм, пытаются избежать того, чтобы определенное
событие не породило бы (или породило бы в смягченной степени) предположения о нало-
гообложении. Заметим, в частности, что в Соединенных Штатах Америки и Канаде особо
выделяется «business purpose», то есть цель коммерческой сделки, заключаемой ее участни-
ками. Ее суть состоит в том, что сделка, дающая определенные налоговые преимущества для
участвующих сторон, может быть признана недействительной, если не достигает деловой
цели. При этом для предупреждения уклонения от уплаты налогов налоговая экономия не
признается деловой целью сделки.

Придаваемое «business purpose» значение, кроме того, противостоит теориям так назы-
ваемого злоупотребления правом, которые находят полную законодательную поддержку в
других государствах, например в Голландии, Германии или Швейцарии (Шевчук Д.А. Офф-
шоры: инструменты налогового планирования и налоговой оптимизации).

В свою очередь, американское налоговое устройство в полной мере испытало необхо-
димость вмешательства в суть проблемы избежания налогообложения.

В нормативном плане следует различать предписания, которые регулируют конкрет-
ные обстоятельства, признаваемые де-юре способствующими избежанию налогообложения,
и те, которые отдают финансовой администрации в налоговой системе особенно широкие
полномочия.

Среди первых можно назвать в качестве примера учреждение дополнительного налога,
облагающего аккумулированную прибыль, а не распределенную от холдингов или инвести-
ционных компаний, чтобы аккумуляция превосходила «разумные нужды» предприятия.

Другим способом (хотя и он имеет ограниченное применение), принятым законода-
тельством США с целью предостережения от учреждения подобных компаний, которые
собираются избежать налоговых платежей, является установление весьма высокого налого-
вого обложения для персональных холдинговых компаний. Как мы можем убедиться, эти
нормы направлены прежде всего на то, чтобы избежать злоупотреблений с организаци-
онно-правовыми формами обществ с целью получения экономии на налогах.

Те же задачи являются основополагающими при наделении Финансовой администра-
ции США широким полномочиями в случаях, которые могут привести к выявлению истин-
ных намерений юридического лица. Так, согласно разд.1551 Кодекса внутренних доходов
(КВД) может быть не признана действительной передача имущества от одной компании к
другой, если последняя создана специально для того, чтобы получить это имущество, и кон-
тролируется (80 % капитала и более) первой компанией или ее акционерами через владение,
прямое или непрямое.

В разд.483 КВД отмечено, что в случае сделок между невзаимозависимыми сторонами
может меняться состав налоговых платежей, вычетов, кредитов относительно установлен-
ного сторонами, если это необходимо для того, чтобы избежать ухода от налогов.

Фундаментальным является разд.269 КВД, позволяющий не признавать вычеты и иные
налоговые льготы, которые могли бы дать право на приобретение контроля над компанией
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или имуществом, принадлежащим компании, если избежание налогов является при этом
основной целью.

Эти и многие другие нормы являются четким проявлением особого внимания законо-
дателя к проблеме избежания налогообложения.

В то же время общеизвестно высказывание судьи Верховного Суда США Д. Сандер-
ленда, сделанное им еще в середине 30-х годов, о том, что право налогоплательщиков избе-
гать налогов с использованием всех разрешенных законами средств никем не может быть
оспорено.

Таким образом, мнение высшей судебной инстанции государства прямо побуждает
предпринимателей с помощью налоговых адвокатов и специалистов по налоговому плани-
рованию к максимальному сокращению налоговых сумм, подлежащих уплате в казну. Иначе
говоря, позиция государства, признающая право налогоплательщика на законное снижение
налоговых платежей, по мнению некоторых специалистов, является приглашением каждому
к манипуляциям в налоговой сфере.

Шведская честность была гордостью для меня и моего поколения. Сейчас у меня воз-
никло чувство, что из-за плохих законов мы стали народом ловкачей. Из всех несовершенств
нашего законодательства для меня самое серьезное – это прямое приглашение к утаиванию
доходов, подлежащих обложению налогом. Приглашение к утаиванию налогов привело к
тому, что, по оценке экспертов, в Швеции не декларируется от 12 до 25 % доходов (Шевчук
Д.А. Налоговое планирование для бухгалтера: как законно уменьшить налоги).

Еще одним важным аспектом при изучении налогового планирования является четкая
и однозначная дифференциация избежания налогообложения и других явлений:

а) хозяйствующий субъект с целью не принимать на себя выплату налога, который он
должен был бы уплатить, не ведет облагаемую налогом деятельность;

б) столь же чужда уклонению от налогов или избежанию налогообложения так назы-
ваемая «tax insolvensy», характеризуемая таким поведением налогоплательщика, когда он
после выявления основания для обложения налогом и исполнения формальных обязанно-
стей, возложенных на него налоговым законодательством, с целью избежания любых попы-
ток налоговых органов взыскать с него налоговые платежи объявляет себя неимущим. Такие
действия налогоплательщика (которые согласно зарубежному праву следует считать мошен-
ническими в широком смысле слова) часто преследуются в уголовном порядке наравне с
мошенничеством (например ст.1741 французского CGJ, или разд.7201 КВД США, или ст.97
итальянского Декрета Президента Республики 602/73).

Таким образом, избежание налогов происходит, когда налогоплательщик, даже не
ведя деятельность, облагаемую налогом согласно налоговому законодательству, добивается
иными путями того же экономического результата, который по закону предполагалось обло-
жить налогом, или экономического результата, аналогичного ему либо заменяющего его.
Следовательно, избежание налогообложения:

– состоит в уходе (полном или частичном) от обязанности платить налоги без наруше-
ния налогового законодательства;

– выражается в использовании пробелов в налоговом законодательстве;
– порождает расхождения между сутью нормы налогового права (исполняемой хозяй-

ствующим субъектом) и ее формой.
Можно упомянуть классическое различие между уходом от норм налогового права, по

отношению к которым хозяйствующий субъект избегает создания типовых ситуаций, преду-
смотренных налоговым законодательством, даже получив от них экономическое содержа-
ние, и уходом по льготным нормам, или нормам снижения налогового бремени, по отно-
шению к которым деятельность по избежанию налогообложения заключается в создании
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типичной ситуации, предусмотренной законом, хотя и в контексте, отличающемся от преду-
смотренного законодательно, и с выходом за пределы его предназначения.

В отношении вопросов оптимизации налогов и уклонения от уплаты налогов в Европе
весьма показательным является приведенное в газете «Zuercher Zeitung» высказывание
Жанна Бонна, спикера ассоциации частных банков Женевы и совладельца банковского дома
Lombrand, Odier & Cie: «Я никогда не буду работать с клиентом, который, к примеру, обма-
нывает налоговую полицию с помощью поддельных документов. Однако если кто-либо уна-
следовал состояние своих родных, а налоговое ведомство по какой-либо причине изволит
игнорировать существование права на наследство, то это уже, милостивые дамы и господа,
не моя проблема. Пардон, но меня это не касается. Бывают случаи, когда налоги настолько
невыносимы, что превращаются в конфискацию имущества. К примеру, когда британские
лейбористы изволили обложить состояния свыше 1 млн фунтов стерлингов налогом в 90 %.
Это беспардонный грабеж, господа! Так что я понимаю любого, кто в таких случаях перево-
дит деньги из своей страны. Что касается лично меня, я выплачиваю налоги до последнего
гроша. Но, слава Богу, я живу в разумном государстве! Аморально не уклонение от безум-
ных налогов. Безнравственно то государство, которое отнимает у своих граждан более 50 %
их имущества или заработков».
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ГЛАВА 2

ЧТО ТАКОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
 
 

2.1. Налоговые правонарушения и преступления
по российскому законодательству

 
Налоговые преступления содержат признаки налоговых правонарушений. Налоговое

преступление не может существовать само по себе без налогового правонарушения. Точнее
говоря, содержанием объективной стороны налогового преступления в части общественно
опасного деяния является то или иное налоговое правонарушение, которое как бы пере-
растает в налоговое преступление при установлении второго признака объективной сто-
роны преступления – общественно опасного последствия, выражающегося в недополучении
государством налога на сумму, превышающую одну тысячу минимальных размеров оплаты
труда. При квалификации налогового преступления правоприменитель, установив в деянии
лица признаки налогового правонарушения, должен проводить разграничение налогового
преступления и налогового правонарушения, соответственно правильно квалифицировать
налоговое преступление возможно, только имея четкое представление о налоговых право-
нарушениях.

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) нало-
гоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответствен-
ность.

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и
физические лица (с 16 лет) в случае, если в их деяниях не содержится признаков уголовных
преступлений; при этом привлечение к налоговой ответственности не освобождает долж-
ностных лиц организаций от административной, уголовной и иной ответственности, уста-
новленной законодательством, а также от обязанности уплатить причитающиеся налоги и
пени.

НК РФ определяет, что налогоплательщики могут привлекаться к налоговой ответ-
ственности только в соответствии с Кодексом, а также то, что никто не может быть привлечен
повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения.

При отсутствии события налогового правонарушения или вины лица в его соверше-
нии, а также в случае, если лицо не достигло 16-летнего возраста или по истечении срока
давности, налоговая ответственность наступать не может.

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее
противоправное деяние умышленно или по неосторожности.

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало
либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездей-
ствия).

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо,
его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия)
либо вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия),
хотя должно было и могло это осознавать.
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Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависи-
мости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) кото-
рых обусловили совершение данного налогового правонарушения.

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового правонаруше-
ния, признаются:

– совершение налогового правонарушения вследствие стихийного бедствия или дру-
гих чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств;

– совершение налогового правонарушения налогоплательщиком – физическим лицом,
находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отда-
вать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния;

– выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письменных разъяснений
по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных налоговым органом
или другим уполномоченным государственным органом или их должностными лицами в
пределах их компетенции.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового право-
нарушения, признаются:

– совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных
обстоятельств;

– совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу
материальной, служебной или иной зависимости;

– иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны смягчающими ответствен-
ность.

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение налогового
правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное правонару-
шение.

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания налого-
вого периода, в течение которого было совершено это правонарушение, истекли три года
(срок давности).

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового право-
нарушения, устанавливается и применяется в виде денежных взысканий (штрафов), которые
взыскиваются с налогоплательщиков только в судебном порядке.

Следует отметить, что налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании
налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонару-
шения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания санкции).
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