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 возражения на акт проверки 
 переквалификация займов 

Как доказать, 
что налоговики 
неверно включили сумму 
займа в доходы

что проверяли  Налог на прибыль

какие претензии предъявили  Компания не включила в состав внереализационных 

доходов суммы, полученные по договорам займа. Более того, она неправомерно 

учла расходы в виде процентов по ним

цена вопроса  30,9 млн руб.

Павел Зюков, 

старший партнер, 

руководитель 

налоговой практики 

юридической компании 

Coleman Legal Services 

В 2015 году компания получила процент-
ные займы от нескольких взаимозависи-
мых фирм на 71 млн руб. Полученными 
деньгами распоряжался учредитель. 
В ходе выездной проверки инспекторы 
посчитали, что это не были займы, а была 
безвозмездная передача денег. Главными 
основаниями для обвинений послужили 
номинальность компаний-заимодавцев, 
их связь с заемщиком и формальность 
выдачи и погашения займов.

По документам выходило, что в тече-
ние нескольких дней после получения 

денег компания передавала их взай-
мы физическому лицу – единственному 
учредителю. 

Позднее он возвращал деньги заи-
модавцам, действуя по доверенности 
и исполняя поручение заемщика. Однако 
налоговики посчитали, что в реальности 
деньги оставались у учредителя, возвра-
щал он их только на бумаге.

Так как в реальности речь якобы идет 
о безвозмездной передаче денег, ее надо 
отразить в доходах. А проценты, упла-
ченные за пользование деньгами, нель-
зя считать расходами организации. Так 
решили инспекторы. Кроме того, они 
потребовали удержать и уплатить в бюд-
жет НДФЛ с сумм, безвозмездно пере-
данных в адрес учредителя.

Однако компания смогла доказать 
в суде, что займы были фактически полу-
чены и возвращены. Никакой безвозмезд-
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ной передачи денег не было (постановле-
ние АС Уральского округа от 25.06.2019 
№ Ф09-2993/19).

Компания не нуждалась в займе. 
Налоговики посчитали, что договоры 
займа между компанией, заемщиком 
и учредителем – это мнимая сделка. 
Стороны не планировали реально испол-
нять ее условия. Просто гоняли деньги 
по кругу. Инспекторы указывали, что 
договоры займа стороны оформили лишь 
для прикрытия безвозмездной передачи 
имущества. Ведь деньги со счетов юри-
дических лиц, выдавших займы, переко-
чевали единственному учредителю про-
веряемой компании.

Налогоплательщик же указывал, что   
во время проведения операций испыты-
вал дефицит денежных средств. Займы 
ему были необходимы, чтобы не допу-
стить кассовых разрывов.

Документы, которые представила ком-
пания, доказывали, что займы были про-
центными. Факт получения и возврата 
средств тоже был зафиксирован. 

текст возражений  «Договор займа является 

реальной сделкой, а передача заимодавцем заем-

щику суммы займа – основное условие заключе-

ния такого договора (ст. 807, 808 ГК).

В ходе выездной проверки общество предста-

вило в инспекцию документы, которые подтверж-

дали как факт получения денежных средств от 

спорных юридических лиц, так и возврат со сто-

роны учредителя заемных средств указанным 

контрагентам. Кроме того, общество представи-

ло документы, доказывающие начисление процен-

тов (квитанции к приходно-кассовым ордерам). 

Это прямо подтверждает возмездный характер 

сделок. 

Операция не противоречит нормам статьи 313 

ГК. Она представляла собой фактический возврат 

займов третьим лицом в счет погашения займа 

перед обществом через представителя спорных 

контрагентов. Представитель действовал на осно-

вании доверенностей.

Общество отразило возврат заемных средств 

в бухгалтерском учете. Согласно пункту 2 ста-

тьи 248 НК, для целей исчисления налога на при-

быль имущество (работы, услуги) или имуществен-

ные права считаются полученными безвозмездно, 

если получение не связано с возникновением 

у получателя обязанности передать имущество 

или имущественные права передающему лицу 

(выполнить для передающего лица работы, ока-

зать передающему лицу услуги).

Материалы налоговой проверки прямо уста-

навливают, что налогоплательщик фактически 

получил суммы займов от спорных контрагентов. 

В последующем учредитель возвратил их заимо-

давцам. Учредитель имел заемные обязательства 

перед обществом. Это свидетельствует, что спор-

ные сделки не мнимые, а наоборот, носят реаль-

ный и возмездный характер.

Заемное финансирование было необходимо 

для погашения возможных кассовых разрывов 

из-за дефицита собственных денежных средств. 

На эти факты обратил внимание генеральный 

директор в своих показаниях».

Компания намеренно заключила 

сделки с номинальными и подкон-

трольными контрагентами. Ин спек то-
ры утверждали, что заимодавцы имели 
признаки номинальных и технических 
компаний. Последние, в свою очередь, 
получали деньги от иных номинальных 
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Акт выездной налоговой проверки 
предприятия «Компания»

Должностными лицами МИФНС РФ по крупнейшим налогоплатель-

щикам на основании решения заместителя руководителя инспекции 

в период с 21.12.2016 по 15.12.2017 проведена выездная налоговая 

проверка Общества по вопросам полноты и своевременности упла-

ты налогов за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения законода-

тельства о налогах и сборах:

–   невключение Обществом в состав внереализационных дохо-

дов суммы в размере 71 400 000 руб., полученной по дого-

ворам займа с контрагентами – ООО «Ромашка» (договор от 

18.09.2015), ООО «Тюльпан» (договор от 12.11.2015), ООО 

«Василек» (договор от 30.09.2015), ООО «Нарцисс» (договор 

от 23.09.2015), ООО «Роза» (договор от 21.12.2015); 

–   завышение расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу 

на прибыль организаций на 1 289 819 руб. 60 коп., в результате 

неправомерного включения в расходы процентов по указанным 

договорам займа;

–   неудержание из доходов учредителя Общества и неперечисле-

ние в бюджет НДФЛ в размере 7 759 676 руб. с сумм выданного 

в адрес указанного физического лица займа.

Основанием для указанных выводов послужил факт переквали-

фикации налоговым органом сумм полученных займов в качестве 

безвозмездной передачи денежных средств, а также о завышении 

расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль орга-

низаций на проценты по указанным договорам займа.

Проверкой установлено, что договоры займа между Обществом 

и выдавшими займы юридическими лицами, а также учредителем 

Общества являлись мнимыми сделками, заключенными без намере-

ния их реального исполнения. Договоры займа были оформле-

ны лишь для прикрытия безвозмездной передачи имущества 

в виде денежных средств со счетов юридических лиц, выдавших 

займы, в адрес единственного учредителя компании. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что организа-

ции, выдавшие займы, обладали признаками фирм-однодневок. 

Следовательно, Общество намеренно заключило сделки с номи-

нальными и подконтрольными ему контрагентами. 

Таким образом, Общество изначально планировало через фик-

тивные займы вывести денежные средства со счетов сомнительных 

контрагентов в адрес учредителя. 

некорректный 

аргумент 

Сделки были реально 

исполнены

голословное 

утверждение 

Факт согласованности 

действий не установлен
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структур. Налоговики настаивали, что 
налогоплательщик контролировал контр-
агентов. Они проанализировали банков-
ские документы и протоколы доступа 
к системе «Клиент-Банк». IP-адреса ком-
пании и части заимодавцев совпадали. 
Это указывало на согласованность их 
действий. 

Компания в возражениях опиралась 
на реальность исполнения договоров 
займа. Косвенные данные о номинально-
сти контрагентов, по мнению налогопла-
тельщика, не свидетельствуют о недобро-
совестном поведении компании в сделках.

текст возражений  «Материалы налоговой 

проверки не подтверждают факты согласован-

ности поведения спорных контрагентов. Факт 

предполагаемой взаимозависимости общества 

с контрагентами не свидетельствует об отсут-

ствии реальности исполнения спорных сделок.

Инспекция указывает на признаки номиналь-

ности спорных контрагентов и факты поступления 

на их счета денежных средств от иных номиналь-

ных организаций. Однако это не свидетельствует 

о недобросовестном участии общества в спорных 

сделках с указанными инспекцией заимодавцами. 

С другой стороны, в материалах налоговой 

проверки есть доказательства реального испол-

нения договоров займа. Таким образом, получен-

ные по договорам займа денежные средства нель-

зя признать доходами общества, учитываемыми 

при расчете налоговой базы по налогу на при-

быль. Уплаченные обществом проценты законно 

отнести к внереализационным расходам.

В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 251 НК 

доходы в виде денежных средств, полученных по 

договорам займа, не подлежат учету в доходах 

в целях налогообложения прибыли. В состав вне-

реализационных расходов, не связанных с про-

изводством и реализацией, включаются в том 

числе расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам любого вида вне зависимости от 

характера предоставленного займа (подп. 2 п. 1 

ст. 265 НК). Предложение инспекции удержать 

и перечислить в бюджет НДФЛ, пени и штраф 

с сумм займа, полученного учредителем, непра-

вомерно. У налогового органа нет правовых 

оснований для переквалификации заключенных 

договоров в сделки по безвозмездной передаче 

денежных средств».

Компания получила необоснованную 

налоговую выгоду. Проценты по займу 
уменьшили налогооблагаемую прибыль 
общества. Это – необоснованная нало-
говая выгода, решили налоговики. Но 
если операции реальны и учтены без 
искажений, инспекторы не вправе гово-
рить о необоснованной налоговой выго-
де. Компания доказала факт получения 
займа и возврат с процентами. Это под-
тверждает, что она добросовестно испол-
нила условия договора.

текст возражений  «Налоговая выгода может 

быть признана необоснованной, только если ор-

ганизация учитывает операции не в соответствии 

с их действительным экономическим смыслом. 

Кроме того, если операции не обусловлены раз-

умными экономическими или иными причинами 

(целями делового характера). 

Между тем общество добросовестно испол-

нило спорные сделки. Об этом свидетельствуют 

документы, подтверждающие факт получения 

займа и факт его возврата с начисленными про-

центами. Это подтверждает отсутствие признаков 

получения необоснованной налоговой выгоды».
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