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Опасная "упрощенка"
Специальный
налоговый
режим
"Упрощенная
система
налогообложения" (далее - "УСНО") пользуется большой популярностью у
предпринимателей и организаций. УСНО позволяет совершенно законным
способом снизить налогообложение отдельного бизнеса, а также широко
используется в группах компаний для оптимизации налогообложения
отдельных направлений деятельности или для оптимизации отдельной
нетипичной операции.
Однако решение о переходе на УСНО и применении УСНО, должно
приниматься очень взвешено и осторожно, с привлечением компетентных
специалистов. Этого же требует дальнейшая работа организации или
предпринимателя на УСНО - решение о том, участвует или нет
налогоплательщик в некоторых специфичных операциях, также требует
выверенного решения.
Задача настоящей статьи - показать некоторые наиболее серьезные
"подводные камни" при применении УСНО, незнание о которых может
привести к серьезным финансовым последствиям.
Эти "подводные камни" известны давно, однако всё равно о них
часто забывают, поэтому не лишне будет еще раз напомнить.

1. Утрата права на применение УСНО
налогоплательщиком - юридическим лицом при
изменении состава участников\акионеров
В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 ст. 346.12 Налогового
кодекса РФ не вправе применять УСНО организации, в которых доля
участия других организаций составляет более 25 процентов.
Само общество-налогоплательщик может не знать о смене своих
участников или акционеров! В практике был случай, когда директор
и главный бухгалтер ЗАО только в сентябре соответствующего года
узнали о том, что акционер - физическое лицо продал 100% акций
другому юридическому лицу в январе этого же года.
Подобные ситуации возможны, когда участники/акционеры
хозяйственного общества являются в чистом виде инвесторами и не
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принимают участия в операционной деятельности общества. В результате
возникают такие ситуации, когда участники или акционеры принимают
решение продать бизнес и продают свои доли или акции приобретателю,
который является юридическим лицом. Результатом может быть описанная
выше ситуация - руководство и бухгалтерия налогоплательщика узнаёт о
состоявшейся продаже компании другому юридическому лицу только
когда уже факт продажи состоялся. В итоге
- совершенно
незапланированная утрата права на применение УСНО в середине
календарного года с массой неприятных последствий.
Единственное правильное решение - это заранее информировать
своих участников/акционеров о такой проблеме и возможных
последствиях. И неустанно об этом напоминать.

2. Восстановление НДС при переходе на УСНО
Правила, связанные с переходом с общей системы налогообложения
на УСНО и обратно, описаны в главе 26.2 Налогового Кодекса РФ
"Упрощенная система налогообложения" - в ст. 346.25 НК РФ.
Однако кроме этих норм есть еще ряд правил, подлежащих
применению при переходе на УСНО. Это нормы ст. 170 Налогового
кодекса РФ, которая расположена в главе 21 Налогового кодекса РФ
"Налог на добавленную стоимость". Вероятно именно то обстоятельство,
что эта норма расположена в другой главе Налогового кодекса РФ
приводит к тому, что бухгалтеры забывают об этих нормах.
В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ
суммы налога на добавленную стоимость (НДС), принятые к вычету
налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по
основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в
порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса РФ "Налог на
добавленную стоимость" подлежат восстановлению налогоплательщиком
и уплате в бюджет в случае дальнейшего использования таких товаров
(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и
имущественных прав для осуществления операций лицами, не
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
Согласно пунктам 2, 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ организации
и индивидуальные предприниматели не признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость, за исключением уплаты НДС при ввозе
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товаров на территорию Российской Федерации, а также за исключением
"агентского" НДС (статьей 174.1 Налогового кодекса РФ).
Поскольку при переходе на УСНО организация или
предприниматель перестают быть плательщиками НДС, у них
возникает обязанность по восстановлению и уплате в бюджет НДС.
Налогоплательщики иногда "забывают" о такой обязанности,
поскольку она не указана в ст. 346.25 Налогового кодекса РФ,
устанавливающей специальные положения при переходе на УСНО, а
предусмотрена ст. 170 Налогового кодекса РФ - нормой главы 21
Налогового кодекса РФ "НДС".
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к
вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в
размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без
учета переоценки. Суммы налога, подлежащие восстановлению
учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264
Налогового кодекса РФ. (пункт 3 ст. 170 НК РФ)
При переходе налогоплательщика на УСНО суммы налога, принятые к
вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе
основным средствам и нематериальным активам, и имущественным
правам, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем
переходу на указанные режимы (пункт 3 ст. 170 НК РФ).
На практике это означает, что перед принятием решения о переходе на
УСНО с общей системы налогообложения нужно посмотреть, имеются ли
у налогоплательщика в учете активы, по которым ранее был принят к
вычету НДС:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- материально-производственные запасы;
- приобретённые ранее имущественные права, при приобретении
которых НДС принимался к вычету.
Исходя из этих данных будет понятно, какой объём НДС необходимо
будет восстановить в последнем квартале применения общей системы, а
затем уплатить в течение 1 квартала применения УСНО (ст. 174 НК РФ).
НДС, подлежащий восстановлению, учитывается в качестве прочих
расходов при расчете налога на прибыль за последний налоговый период
по налогу на прибыль, предшествующий переходу на УСНО (пункт 3 ст.
170 НК РФ, ст. 264 НК РФ, письма Минфина РФ от 1 апреля 2010 г. N 0303-06/1/205, от 24 апреля 2007 г. N 03-11-05/78, от 3 мая 2006 г. N 03-1104/3/230).
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3. При продаже имущественных прав
налогоплательщик ,применяющий УСНО, уплачивает
налог по УСНО со всей суммы дохода без учета расходов.
Согласно подпункту 23 пункта ст.346.16 Налогового кодекса РФ при
исчислении налога по УСНО в качестве расходов могут быть учтены
расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей
реализации (уменьшенные на величину НДС, уплаченного при
приобретении этого товара), а также расходы, связанные с приобретением
и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке товаров;
В соответствии с пунктом 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ товаром для
целей Налогового кодекса РФ признается любое имущество, реализуемое
либо предназначенное для реализации.
Однако пункт 2 ст. 38 Налогового кодекса РФ, в котором дано
определение имущества в целях Налогового кодекса РФ, содержит
маленький "сюрприз" - под имуществом для целей Налогового кодека РФ
понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением
имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
То есть в целях Налогового кодекса РФ имущественные права - это не
товар.
Соответственно при покупке и последующей продаже
имущественных прав налогоплательщик, применяющий УСНО, не
вправе учесть свои расходы на приобретение имущественных прав, а
налог по УСНО будет уплачиваться фактически со всей суммы
выручки от продажи имущественных прав.
При этом нужно помнить, что при применении УСНО с объектом
"доходы, уменьшенные на величину расходов" перечень расходов, которые
могут быть учтены при исчислении УСНО, прямо предусмотрен в ст.
346.16 Налогового кодекса РФ. Этот перечень "закрытый" - все, что в нём
не указано прямо, не может быть учтено в качестве расхода!
Этим УСНО отличается от налога на прибыль, при исчислении
которого перечень расходов "открытый". В силу подпункта 49 пункта 1 ст.
264 Налогового кодекса РФ при определении налога на прибыль могут
быть учтены и другие прочие расходы, связанные с производством и (или)
реализацией. В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 ст. 265 НК РФ
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могут быть учтены в качестве внереализационных другие обоснованные
расходы.
Для расходов по налогу на прибыль важно только, чтобы они
соответствовали критериям, указанным в ст. 252 Налогового кодекса РФ, а
также не были прямо указаны в ст. 270 Налогового кодекса РФ в перечне
расходов, не учитываемых в целях налогообложения.
Налогоплательщик УСНО лишен возможности ссылаться на эти
нормы о налоге на прибыль , и не может учесть расходы на приобретение
имущественных права в расходах как любые прочие обоснованные
расходы.
Минфин РФ также неоднократно указывал, что расходы на
приобретение имущественных прав не могут быть учтены
налогоплательщиком, применяющим УСНО - письма Минфина РФ от 9
декабря 2013 г. № 03-11-06/2/53599, от 20 июня 2013 г. № 03-11-06/2/23302,
от 24 июля 2012 г. № 03-11-06/2/93, от 15 декабря 2011 г. № 03-11-06/2/172
и другие.
Эту же позицию поддержал и Высший Арбитражный суд РФ в
Определениях от 8 декабря 2010 г. № ВАС-13295/10 и от 27 января 2012г.
№ ВАС-15173/11
С учетом этого, при применении УСНО нужно избегать операций по
приобретению и последующей продаже имущественных прав, если только
Вы не готовы уплачивать налог по УСНО со всей суммы выручки от
продажи имущественных прав без учета расходов на их приобретение. Из
наиболее распространенных хозяйственных операций к операциям с
имущественными правами относятся:
- приобретение и продажа прав на получение жилых и\или нежилых
помещений по договорам долевого участия или инвестиционным
договорам (письмо Минфина РФ от 2 июня 2011 г. № 03-11-11/145,
указанные выше Определения Высшего Арбитражного суда РФ от 8
декабря 2010 г. № ВАС-13295/10 и от 27 января 2012г. № ВАС-15173/11);
- приобретение и продажа долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью (письмо Минфина РФ от 7 мая 2009 г. N
03-11-06/2/83).
;
То, что законодатель "лишил" "упрощенщиков" возможности
полноценно осуществлять операции по приобретению и продаже
имущественных прав, представляется ошибочным и лишенным
экономического обоснования.
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Во-первых , есть смежные и очень похожие операции, при которых
"упрощенщик" может учесть расходы на приобретение товара - это
операции с ценными бумагами.
Ценными бумаги в отношениях, регулируемых Налоговым кодексом
РФ, признаются товаром (пункт 2 ст. 38 Налогового кодекса РФ, ст. 128
Гражданского кодека РФ). В тоже время существуют бездокументарные
акции, которые, формально являясь ценными бумагами, по своей правовой
природе представляют собой в чистом виде имущественные права. И тем
не менее, расходы на приобретение таких ценных бумаг могут быть
учтены "упрощенщиком" как расходы на приобретение товара (письма
Минфина РФ от 11 ноября 2013 г. №03-11-06/2/47957, от 21 января 2013 г.
№03-11-09/6, от 11 ноября 2013 г. №03-11-06/2/47963, от 27 октября 2008 г.
№03-11-05/257 и другие.)
Во-вторых, операции с имущественными правами составляют
значительную долю гражданского оборота, и объем таких операций растет,
и будет расти дальше. Применяя неоправданное налогообложение оборота
имущественных прав при применении УСНО, законодатель лишает малый
и средний бизнес возможности осуществлять предпринимательскую
деятельность с имущественными правами - возникает необходимость
создавать и\или использовать других субъектов для таких операций.
В данном случае примечательно арбитражное дело №А41-К2-3044/07
(постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от
30 сентября 2009 г. № КА-А41/9438-09-п). В этом арбитражном деле
Арбитражные суды указали, что туристический продукт, продаваемый
туристическим агентством, является особым видом товара, и признали
право налогоплательщика-туристического агентства учитывать расходы на
приобретение туристического продукта у туроператоров как расходы на
приобретение товара.
Такой подход основан на достаточно "демократичном" толковании ст.
38 Налогового кодекса РФ, ст. 128 Гражданского кодекса РФ, поскольку по
своей гражданско-правовой природе туристический продукт
- это
совокупность прав туриста на получение соответствующих услуг от
туроператора. Вероятно, при принятии такого решения Арбитражные суды
также исходили из интуитивного понимания, что невозможность учесть
расходы на приобретение имущественных прав при применении УСНО
является экономически необоснованной и несправедливой.

Приведенные
выше
особенности
УСНО
как
системы
налогообложения выявлены на практике в тех случаях, когда
налогоплательщики неосторожно принимали решение о применении
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УСНО без учета неочевидных для неспециалиста последствий применения
этой системы налогообложения.
Будьте осторожны - лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих,
так дешевле!
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