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 вексельные схемы 

Как снизить налоговые 
риски при использовании 
векселей

Как учесть расходы, если эмитент ликвидировался

Как безопасно использовать вексель в расчетах

Как признать расходы, оплаченные собственным векселем

З
ачастую компании, имеющие 
большую задолженность перед 
дружественными контрагента-
ми, не желают закрывать ее ре-

альными расчетами. Они используют век-
сель в качестве средства платежа. Однако 
операции с векселями – на особом кон-
троле налоговиков. Проанализируем, как 
снизить налоговые риски при использова-
нии векселей в расчетах.

Погасите хотя бы часть 
вексельной задолженности

Использование векселей повышает 
риск доначислений (письмо ФНС от 
16.08.2017 № СА-4-7/16152@), осо-
бенно если имеются иные подозритель-

ные признаки: взаимозависимость, 
отсутствие денежной оплаты, согла-
сованность действий, привлечение по-
средников, транзитные операции по 
расчетным счетам и пр. (см. постанов-
ления АС Поволжского от 16.03.2017 
№ А12-14726/2016, Западно-Сибирского 
от 15.03.2019 № А45-32838/2017, 
Уральского от 07.12.2016 № А50-
2818/2016 округов).

Если компания передала вексель в ка-
честве оплаты и не исполнила вексель-
ные обязательства, фискалы могут снять 
расходы и вычеты НДС. Контролеры 
настаи вают, что компания не понесла рас-
ходов по сделке. Суды соглашаются с ни-
ми (постановление АС Уральского округа 
от 21.02.2017 № А60-17261/2016). 

Павел Зюков, 

руководитель налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 
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Контролеры усомнились в реально-
сти сделок с контрагентами. В качестве 
оплаты компания передала им векселя, 
но не погасила вексельные обязатель-
ства. Суд пришел к выводу, что сторо-
ны создали формальный документообо-
рот с целью завышения вычетов НДС. 
Размер активов компании не обеспечи-
вал исполнения обязательств по выдан-
ным векселям. Кроме того, она не пред-
ставила копии векселей (постановление 
АС Поволжского округа от 16.03.2017 
№ А12-14726/2016).

Инспекция отказала в возмещении 
НДС, так как организация фактически 
не понесла расходов на покупку здания: 
вексель остался непогашенным. Кроме 
того, стороны сделки взаимозависимы. 
Спорный вексель, перемещаясь по кругу, 
вернулся к первоначальному векселедате-
лю в качестве вклада в уставный капитал. 

Судьи сочли, что использование соб-
ственного векселя свидетельствует об 
умышленном создании видимости рас-
ходов. Цель – неправомерное возмеще-
ние НДС (постановление АС Уральского 
округа от 06.02.2017 № А60-19476/2016).

Если компания погасит не всю задол-
женность, а часть переданных в оплату 
векселей, то суд может отменить дона-
числения (постановление АС Уральского 
округа от 04.09.2015 № А60-50721/2014). 

Поинтересуйтесь, уплатил ли 
контрагент НДС 

Компания приобрела объект незавершен-
ного строительства. В качестве оплаты 
она передала продавцу два простых век-

селя. Векселедатель – учредитель ком-
пании. Проверяющие установили, что 
организация не погасила вексельные обя-
зательства, она не использовала объект 
в хозяйственной деятельности. На этом 
основании они усомнились в реальности 
сделки и отказали в возмещении НДС. 

Контролеры обнаружили, что про-
давец не отразил реализацию и не упла-
тил в бюджет НДС. Никакого движения 
средств между участниками операций не 
было. У компании отсутствовали сред-
ства для приобретения объекта. Фискалы 
настаивали, что компания не понесла ре-
альных расходов по сделке. Стороны 
создали схему, имитирующую расчеты. 
Цель – незаконное возмещение НДС. 
В бюджете отсутствовал источник для 
возмещения заявленного налога (поста-
новление АС Дальневосточного округа 
от 08.10.2015 № А51-3249/2015).

Суд установил, что компания приоб-
рела оборудование и заявила НДС к воз-
мещению. По итогам камералки налого-
вики отказали в возмещении. Один из 
главных доводов контролеров: компания 
передала поставщику векселя и не испол-
нила обязательства по ним. 

В качестве подтверждения расчетов 
организация представила акты приема-
передачи векселей. Она передала контр-
агенту 65 собственных векселей, но так 
и не погасила их. 

Налоговики настаивали, что ком-
пания не имела реальной возможности 
погасить обязательства по векселям. 
Кроме того, они обнаружили, что цепоч-
ка поставщиков не уплатила в бюджет 
НДС. Источник для возмещения нало-
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га не сформирован (постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 15.03.2019 
№ А45-32838/2017).

Общайтесь 
с векселедержателем 

Зачастую налоговики настаивают, что 
векселедержатель не принимал меры по 
взысканию задолженности – не контак-
тировал с векселедателем. На этом осно-
вании они снимают расходы по сделке, 
оплаченной векселем. 

У организации была задолженность 
перед контрагентом. Она передала ему 
простой собственный вексель на сум-
му 97 млн руб. Компания обязана была 
уплатить указанную сумму в 2017 году. 
В 2015 году кредитор ликвидировался. 
Компания не отразила кредиторку во вне-
реализационных доходах. 

Контролеры доначислили налог на 
прибыль. Суд их поддержал. Ор га ни-
зация настаивала, что передала векселя 
со сроком погашения не ранее сентяб-
ря 2017 года, поэтому не обязана была 
включать кредиторку в состав внереали-
зационных доходов в 2015–2016 годах. 
Арбитры отклонили этот довод. 

Компания не могла погасить передан-
ный вексель: не было денег, дебиторки, 
основных средств. Общество не предста-
вило документы, подтверждающие факт 
передачи ценной бумаги от векселедате-
ля к векселедержателю. У ликвидирован-
ного кредитора не было реальных наме-
рений взыскать спорную задолженность 
(постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 07.05.2019 № А19-4180/2018).

Контролеры доначислили компании 
налог на прибыль. Они решили, что 
компания необоснованно учла расхо-
ды, связанные с приобретением вексе-
лей. ФАС Московского округа поддер-
жал фискалов. Кредитор компании не 
предпринимал никаких действий по взы-
сканию задолженности (постановление 
от 14.02.2013 № А40-3941/12-107-21).

АС Центрального округа также при-
шел к выводу, что компания занизила ба-
зу по налогу на прибыль. Она не учла 
в составе доходов кредиторскую задол-
женность ликвидированного контрагента 
(п. 18 ст. 250 НК). Компания передала 
контрагенту собственные векселя в счет 
оплаты задолженности по договору. 

Суд признал векселедержателя банк-
ротом. В реестр внесли сведения о пре-
кращении его деятельности в связи лик-
видацией. Основание – определение 
суда о завершении конкурсного произ-
водства. Компания неправомерно не уч-
ла кредиторку в доходах (постановление 
от 07.08.2018 № А23-6406/2017). 

Долгий срок погашения 
векселя не аргумент

У компании числилась задолженность 
по займу перед контрагентом. В 2012 го-
ду он передал долг новому кредитору. 
В счет обеспечения долга компания пере-
дала новому кредитору собственные век-
селя. В 2014 году он ликвидировался. 

В ходе проверки контролеры доначис-
лили компании налог на прибыль. Они 
указали, что компания не включила во 
внереализационные доходы долг с истек-
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шим сроком давности перед ликвидиро-
ванным кредитором (п. 18 ст. 250 НК). 

Компания настаивала, что произошла 
новация займа в вексельное обязатель-
ство. Она передала векселя со сроком по-
гашения до 2018 года, поэтому не обя-
зана была включать кредиторку в состав 
внереализационных доходов 2014 года. 
Однако суд отклонил эти доводы. 

Арбитры приняли во внимание, что 
новый кредитор не начислял проценты 
по займу, не принимал меры по взыска-
нию задолженности. Компания не пред-
ставила договор о новации, по которому 
заемное обязательство переходит в век-
сельное. Она не отразила в бухучете вы-
пуск собственных векселей. В учете но-
вого кредитора нет сведений о получении 
векселей и их дальнейшем движении. 

Суд указал, что компания обязана 
включить долг в доходы в том периоде, 
когда в ЕГРЮЛ внесли запись о ликви-
дации кредитора. Связь между заемным 
и вексельным обязательствами отсутству-
ет (постановление АС Уральского округа 
от 20.06.2017 № А76-17297/2016).

Контролеры настаивают, что ком-
пания не вправе включить в расходы 
стои мость векселя, не оплаченного век-
селедателем (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК, по-
становление ФАС Московского округа от 
06.08.2012 № А40-71213/11-90-305). 

АС Волго-Вятского округа устано-
вил, что компания не могла предъявить 
векселя к оплате, поскольку векселеда-
тель и индоссант исключены из ЕГРЮЛ. 
Суд решил, что векселедержатель впра-
ве включить безнадежную задолжен-
ность в расходы в периоде исключе-

ния этих лиц из реестра (постановление 
от 05.04.2017 № А11-10676/2015). 

Меры предосторожности

Если вы используете вексель в расчетах, 
то безопаснее снизить кредиторскую за-
долженность перед спорными контр-
агентами. Перечислите часть долга на 
расчетный счет. Докажите, что проявили 
должную осмотрительность. 

Подтвердите, что у контрагентов есть 
трудовые и материальные ресурсы, не-
обходимые для ведения деятельности. 
Важно доказать, что вексельные сделки 
имеют деловую цель. Следует подтвер-
дить, что контрагенты отразили в деклара-
циях спорные операции и уплатили в бюд-
жет НДС. Следует тщательно оформлять 
соглашения о новации, прописывать в до-
говорах существенные условия.

Налоговые риски возрастут, если вы 
используете вексель в сделках с взаи-
мозависимыми или аффилированными 
контрагентами. Поэтому безопаснее ис-
пользовать вексель в сделках с формаль-
но независимыми контрагентами. 

Компании необходимо сохранить ко-
пии векселей и в случае проверки предъ-
явить их контролерам. Также следует 
иметь акты приема-передачи и другие 
документы, подтверждающие движение 
векселей. Подписывать векселя, индос-
саменты, акты приема-передачи векселей 
должны уполномоченные лица компании. 
Зачастую налоговики настаивают, что 
векселя подписали неустановленные лица 
(постановление АС Московского округа 
от 12.09.2014 № А40-9805/14). 
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