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Что такое Европейский стандарт юридических услуг?
Стандарт № 1. Цена
Юристы должны быть профессионалами независимо от стоимости дела. Так, клиента может
удивить, что услуги адвокатов Cai & Lenard по делу на десять центов оцениваются в три
тысячи евро за процесс. Однако еще большим будет удивление того, кто пришел с делом на
десять миллионов и заплатит за услуги те же три тысячи.
“Не представляю себе, как может гонорар за защиту в налоговом споре
зависеть от суммы иска! Это превращает гонорар в дополнительный налог для
клиента. Следуя такой логике, врачи должны выставлять счет в зависимости
от интенсивности боли?”
Константин Пильков,
партнер Cai & Lenard

Стандарт № 2. Только необходимые услуги
В Cai & Lenard юристы анализируют новое дело и предлагают варианты действий. После
утверждения стратегии клиентом, начинается собственно услуга, а Фирма считает себя
нанятой.
“Клиент не может и не должен платить за то, что адвокат выслушает его и
вникнет в суть его дела. Все мы, перед тем, как совершить покупку, хотим
убедиться в качестве и в том, что продукт нам подходит, получить ответы на
вопросы. Юридические услуги не исключение.”
Дмитрий Симанов,
советник Cai & Lenard

Стандарт № 3. Безупречная репутация
Каждый совет взвешен, каждое действие продумано. Ошибки - это большая роскошь, без
которой в Cai & Lenard привыкли обходиться.
“История, имя и репутация Фирмы - это то, что будет говорить, когда
замолчат реклама и PR. Это то, с чего все начиналось, и то, что мы передадим
партнерам, которые придут после нас. Нет большей ценности. Нет большего
груза ответственности. Нет гарантии надежнее.“
Дария Заседа,
партнер Cai & Lenard
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Оптимизм налогоплательщика
Идеальное
состояние
первичных
документов, бесспорная связь с хозяйственной деятельностью, достаточные доказательства реального характера операции – это
три составляющие спокойствия руководителя
и бухгалтера при отнесении расходов в
состав налоговых.
Налоговые органы годами "прививали" налогоплательщикам мысль о том, что
"идеальное", "бесспорное" и "достаточное"
недостижимо, а потому всегда найдется
повод «снять» какую-либо часть расходов. А
что
бывает
проще
всего
«снять»?
Маркетинговые, консультационные, информационные, ІТ- и прочие услуги лидируют в
списке. Получив акт проверки, в котором
налоговая не признала отдельные расходы, а
вслед за актом – налоговое уведомлениерешение, налогоплательщик имеет возможность обжаловать его в суде. Если посчитает,
что в этом есть смысл…
В прессе регулярно появляются
заявления руководителей налоговых органов
о том, что суды в большинстве случаев
подтверждают правильность их решений. Так
ли это?
Как
показало
проведенное
налоговыми юристами Cai & Lenard
исследование, налоговые органы сильно
«сгущают краски».
Авторы
рады
поделиться
полученными результатами, которые, к тому
же, дают повод для оптимизма бизнесу в
Украине.
Это исследование проводилось с
целью представить статистические данные
и рекомендации, которые помогут руководителям и менеджерам компаний:
- избежать серьезных ошибок при
получении услуг и отражении их в учете;
- принять дополнительные меры для
обеспечения своей налоговой безопасности

("Зеленый" список рекомендаций в конце
этого отчета);
- оценить свои шансы в возможном
споре с налоговыми органами;
- получить некоторые юридические
аргументы, которые помогут одержать
победу в споре, а еще лучше, если они
помогут не допустить принятия незаконного
решения по результатам проверки.
Данные этого отчета могут быть интересны руководителям, финансовым директорам и менеджерам компаний, которые
заказывают профессиональные и другие
услуги. Авторы также надеются, что
исполнители услуг (консалтинговые, маркетинговые компании, операторы ІТ- и другого
сервиса) также смогут сверить свои системы
работы с клиентами с представленными здесь
данными. Качественная услуга должна не
только удовлетворять нужды клиента, но и
быть оформлена так, чтобы не создавать
клиенту проблемы в налоговой сфере.
В
этом
отчете
представлены
результаты анализа практики налоговых
органов Украины и суда кассационной
инстанции (Высшего административного
суда Украины) с начала 2013 года до 31 мая.
Этот суд является "последним рубежом", за
который сражаются и налогоплательщики и
налоговые органы. Именно он формирует
практику, которую принимают остальные
суды
Константин Пильков
Руководитель
практики
налогового, таможенного
права и международной
торговли Cai & Lenard
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І. Информационные и консультационные услуги
Конечно, мы не понимаем, как можно столько платить за
информационные услуги. Мы получаем информацию по запросу.
Давать нам ее должны бесплатно.
- из беседы с налоговым инспектором, 2011 год

Расходы на информационные и консультационные услуги были и остаются в поле
пристального внимания налоговых органов. Правомерность отнесения их в состав налоговых
расходов почти всегда ставится под сомнение, особенно если стоимость этих услуг немалая (в
абсолютных величинах либо в сравнении с другими статьями расходов налогоплательщика),
предоставлены они на нерегулярной основе, а проверяющие не нашли для себя
вразумительного ответа на вопрос «зачем им эти услуги?».
В актах проверок эти сомнения выражаются в одном из трех типов «обвинений»:
- отсутствие доказательств реальности (т.н. «товарности») операции;
- отсутствие первичных документов либо недостаточная конкретизация их
реквизитов;
- отсутствие доказательств связи услуг с хозяйственной деятельностью
налогоплательщика.

Последнее из указанных оснований (отсутствие связи с хозяйственной деятельностью)
для непризнания расходов, на самом деле, наиболее общее. На него ссылаются и при наличии
претензий к оформлению операции, и даже в случае сомнений в реальности операции. На
представленной диаграмме сверху основание выделено в отдельную категорию для тех
случаев, когда у налоговых органов не было сомнений в реальности операции и претензий к
качеству документального оформления услуг.
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Если налогоплательщик
берется доказать безосновательность
выводов
налогового
органа в суде, то перспективы
его, в общем, весьма неплохи.
С начала 2013 году, как
показано на диаграмме справа,
суд преимущественно становился на сторону налогоплательщиков.
В трети случаев перевес
был на стороне налоговых
органов, а в 17,1 % дел суд
оставался недоволен выводами
нижестоящих инстанций и отправлял дело на повторное рассмотрение.
Стоит отметить, что среди случаев, когда налоговые органы одержали победу, немало
тех, в которых была доказана фиктивность предпринимательства исполнителя услуг либо же
первичные документы совершенно не раскрывали сути услуг.

Услуги от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей
В 2013 году не находит
подтверждения сложившийся
ранее стереотип о том, что
заказывать услуги у физических лиц-предпринимателей
более рискованно для признания расходов на такие услуги,
чем у юридических лиц.
В общем, соотношение
признанных и непризнанных
судом расходов на информационные и консультационные
услуги, оплаченные юридическим
лицам
и
ФЛП
примерно одинаково.
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Подтверждение реального характера операции
Доказывать отсутствие реального характера (т.н. «бестоварность») операции поставки
услуг – не лучшая для налоговых органов тактика.
И все же налоговые
органы берутся доказывать
бестоварность,
особенно
если им удается установить
факт отсутствия у исполнителя ресурсов, которые, по
мнению налогового органа,
необходимы для оказания
услуг (чаще всего речь
идет о специалистах в
штате и о собственных
либо арендованных помещениях).
Более того, часто
налоговые органы «забывают», что предоставление большинства услуг не требует наличия у исполнителя, например,
складских помещений, транспорта, аппаратуры и других основных средств, поэтому наличие у
исполнителя
маркетинговых
или
консультационных услуг лишь счета в
банке и одного ноутбука на балансе не
делают операцию бестоварной.
Высший административный суд
Украины в своем письме от 02.06.2011 года
№
742/11/13-11
«Относительно
единообразного
применения
административными судами отдельных предписаний Налогового кодекса Украины и
Кодекса
административного
судопроизводства Украины» указал, что судам
«необходимо
проверить
физи-ческие,
технические
и
технологические
возможности определенного лица для
совершения тех или иных действий,
которые
составляют
содержание
хозяйственной операции..., если такие
условия необходимы для определенной
операции».
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Вполне естественно, что суд
далеко не всегда соглашается с
логикой налоговых органов, особенно
если
налогоплательщиком
представлен вполне реальный результат
оказания услуг (например, отчет с
результатами анализа) 1.
Исследованная практика дает
основания полагать, что в тех
случаях, когда налоговый орган в акте
проверки бездоказательно ссылается
на ничтожность сделки или указывает
на признаки ничтожности, такой
вывод не создает дополнительных
сложностей налогоплательщику в
доказывании своей правоты.
Даже наоборот – очевидно, что суды уже устали от беспочвенных утверждений
налоговиков о ничтожности сделок. Как свидетельствует практика, в тех случаях, когда
налоговый орган указывал на бестоварность операции, но не заявлял о ничтожности сделки,
он имел 43 % решений в свою пользу, а если утверждал, что сделка ничтожна либо имела
признаки ничтожной, шансы налогового органа падали до 17 % 2.

Правильность оформления первичных документов
Подавляющее большинство случаев, когда налогоплательщикам не удалось отстоять
правомерность отнесения расходов на информационные и консультационные услуги,
составляют случаи неправильного оформления первичных документов.
Как правило, у налогоплательщиков либо совсем отсутствовали первичные
документы, либо они содержали слишком обобщенное описание полученных услуг, которое
фактически дублировало положения соответствующего договора без необходимой
конкретизации.
Очень часто налогоплательщики в актах о предоставленных услугах ограничивались
только стоимостными показателями услуги. В отличие от маркетинговых и прочих
«неосязаемых» услуг, суды весьма щепетильно относятся к тому, чтобы суть полученных
информационных и консультационных услуг была понятна.
Так, в определении Высшего административного суда Украины от 16 мая 2013 года № К/9991/51521/11 четко
прослеживается попытка налогового органа отстоять вывод об отсутствии реального предоставления услуг и о
ничтожности сделки на том основании, что исполнитель не обладал необходимыми ресурсами. Суд склонился в
сторону налогоплательщика, поскольку на лицо был результат услуг (был получен аналитический документ,
данные которого послужили поводом для утверждения налогоплательщиком плана мероприятий для внедрения
на определенный рынок).
2
В тех немногих случаях, когда суд все же соглашался с выводом о ничтожности сделки, деятельность
исполнителей услуг уже была признана фиктивной судебными решениями по уголовным делам, вступившими в
силу.
1
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Ошибки налогоплательщиков в документальном оформлении привели к
тому, что в 100 % случаев,
когда налоговые органы
указывали на неправильное
оформление операции, суд
принимал их сторону.

Связь консультационных услуг с хозяйственной деятельностью
Полномочия налоговых
органов не охватывают право
контролировать целесообразность получения налогоплательщиком
консультационных и иных услуг, а также
оценивать результат использования этих услуг. Суды на
это
регулярно
указывали,
акцентируя внимание налоговиков еще и на том, что
значение имеет лишь цель
получения услуги, связанная с
хозяйственной деятельностью, а
не результат от полученной
услуги 3.

Юридические услуги
К учету расходов на юридические услуги у налоговых органов те же претензии, что и в
целом к консультационным услугам. Юридические услуги выгодно выделяются из среды
консультационных тем, что в их реальности и связи с хозяйственной деятельности налоговики
и, тем более, суды сомневаются куда меньше, чем по отношению к другим видам консалтинга.

3

Определение Высшего административного суда Украины от 22 апреля 2013 года по делу № 2-а-3120/10/1070
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Очевидно, судьи, будучи юристами, не испытывают сомнений в отношении непосредственной
связи юридических услуг с хозяйственной деятельностью.

Тренинги для сотрудников
В условиях сверхфискального и даже контринновационного отношения налогового
законодательства к расходам налогоплательщиков на повышение квалификации сотрудников 4,
осторожные налогоплательщики не отправляют своих сотрудников на оплачиваемые
тренинги, если в первичных документах они так откровенно и называются (фактически,
конечно, сотрудников на тренинги отправляют, однако первичные документы в учет не
принимают). Ведь в таком случае налоговый орган не то что в расходах стоимость этих услуг
может не признать, но при желании еще и в категорию дополнительных благ перевести (с
доначислением НДФЛ).
В некоторых случаях налогоплательщики восставали против такого подхода налоговых
органов. Некоторым даже удавалось обосновать правомерность отнесения расходов на
участие в тренингах в состав налоговых (валовых) ссылками на Положение о
профессиональном обучении кадров на производстве, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины от
26.03.2001 года № 127/151, которое предусматривает проведение обучения самим
предприятием либо по его направлению 5.
Практика, однако, свидетельствует, что наиболее безопасный для налогоплательщика
способ отправить своего сотрудника на тренинг или платный семинар, - это воспользоваться
разовыми информационно-консультационными услугами (точнее, оформить как получение
таковых).

В соответствии с п. 138.1 ст. 138 и пп. 140.1.3 п. 140.1 ст. 140 Налогового кодекса Украины расходы
налогоплательщика на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников
рабочих профессий, а также обучение и/или профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации могут быть отнесены в состав расходов, если наличие сертификата об образовании в таких
заведениях является обязательным условием для выполнения определенных условий ведения
хозяйственной деятельности.
5
Определение Высшего административного суда Украины от 13 февраля 2013 года по делу № 13/484/08-АП
4
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ІІ. Маркетинговые услуги
Законы логики не являются частью налогового законодательства,
а потому в налоговых отношениях применению не подлежат.
- из трактата «Так сказал Заратустра Инспектор»

Отношение налоговых органов к учету расходов на рекламу, маркетинговые и,
отдельно, мерчандайзинговые услуги выражено в Обобщающей налоговой консультации
относительно отнесения расходов на оплату маркетинговых и рекламных услуг в состав
расходов 6. Стоит отметить, что этот документ по большей части не принимается во внимание
в случаях обжалования налогоплательщиками решений налоговых органов, а потому
некоторые странные выводы, содержащиеся в нем, не стоить принимать близко к сердцу 7. В
то же время, если налогоплательщику удобно соответствовать в своей деятельности выводам,
содержащимся в Обобщающей налоговой консультации, он может без опасения
руководствоваться ей.
Как и в случае с другими услугами, не имеющими материального результата и
среднерыночной стоимости, маркетинговые услуги остаются под «прицелом» у налоговых
органов. Реальность услуг, документальное оформление операции по их предоставлению, а
также связь с хозяйственной деятельностью – по крайней мере, одно из этих трех оснований
должно «выстрелить» при проверке.

Утверждена приказом Государственной налоговой службы Украины от 15.02.2012 года № 123.
Например, странный вывод о том, что оплата рекламных, маркетинговых услуг предусматривается в договоре
поставки или договоре комиссии между производителем (импортером) или собственником торговой марки и
продавцом (дистрибьютором или розничным торговцем).
6
7
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Суд, как правило, не разделяет мнение налоговых органов. В результате,
правомерность отнесения расходов на маркетинг в состав налоговых расходов подтверждается
с начала 2013 года в 74 % исследованных случаев.

Связь маркетинговых услуг с хозяйственной деятельностью
С начала 2013 года сохраняется положительная для налогоплательщиков практика суда.
Как видно из диаграммы, во всех случаях, когда предоставление маркетинговых услуг было
оформлено первичными документами надлежащим образом, а в реальности предоставления
услуг сомнений не возникало, налогоплательщики отстаивали свою позицию. Налоговым
органам в таких случаях регулярно указывали на то, что они не должны вмешиваться в
деятельность налогоплательщиков, а тем более принимать решения о целесообразности или
нецелесообразности получения маркетинговых услуг 8.
Суд, в отличие от налоговых
органов, не требует от налогоплательщика
подтвердить
экономический эффект от предоставленных
услуг
(подписанные
новые договоры с покупателями или
увеличение объемов поставок в
регионы, где проводились маркетинговые исследования).
Налоговым органам регулярно
указывают на то, что важна цель
использования, а не ее достижение
и полученный результат 9 (уж тем
Примером этому может служить определение Высшего административного суда Украины от 21 февраля 2013
года по делу № 2-а-15799/09/0570
9
Определение Высшего административного суда Украины от 22 апреля 2013 года по делу № 2-а-3120/10/1070
8
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более не имеет права налоговый орган контролировать достижение этой цели и получение
результата), а также то, что акт проверки должен ссылаться на доказательства
отсутствия связи услуг с хозяйственной деятельностью10.
При однозначно благоприятном отношении суда к налогоплательщикам в вопросе
наличия связи между хозяйственной деятельностью и заказанными маркетинговыми услугами
(100 % решений в пользу налогоплательщиков) к этим операциям часто предъявляются
дополнительные «требования», которые налогоплательщику не сложно выполнить. К таким
«требованиям», например, относится соответствие основных видов деятельности, указанных в
регистрационных документах заказчика (КВЭД заказчика), теме заказанного маркетингового
исследования или сути маркетинговых услуг 11.

Реальный характер услуг
Реальность
(«товарность»)
маркетинговых услуг довольно часто
ставится под сомнение налоговыми
органами. В то же время отношение суда
к тому, чем подтверждается реальность,
весьма либерально. В некоторых случаях
достаточным подтверждением фактического предоставления услуг было
наличие у налогоплательщика писемуведомлений от исполнителя услуг о
поиске и обнаружении потенциальных
контрагентов для заключения договоров
на поставку продукции, производимой
налогоплательщиком 12.
Важным
подтверждением
реальности услуг для суда является
наличие в уставных и, желательно,
регистрационных документах исполнителя услуг видов деятельности, связанных с маркетинговыми исследованиями, или других
видов деятельности, соответствующих направлению услуг 13.
В тех же случаях, когда суд соглашается с мнением налоговых органов об отсутствии
реального характера операций, ошибки налогоплательщиков были, как правило, более чем
очевидны 14.

Определение Высшего административного суда Украины от 21 февраля 2013 года по делу № № 23/159/06-АП3/186\06-АП-23/264/06-АП-9/717/07-АП
11
Определение Высшего административного суда Украины от 4 марта 2013 года по делу № 2а-10625/08/2070
12
Определение Высшего административного суда Украины от 21 марта 2013 года по делу № 6/525/07
13
Определение Высшего административного суда Украины от 4 марта 2013 года по делу № 2а-10625/08/2070
14
Например, в деле № К-25841/10 было установлено, что физические лица-предприниматели, с которыми были
заключены договоры о предоставлении услуг по проведению маркетинговых исследований и сбора информации
о рынке, являются штатными сотрудниками налогоплательщика. Их должностными инструкциями были
10

14

Правильность оформления первичных документов
Суд неоднократно указывал на
то, что для первичных документов,
которыми
оформляется
предоставление маркетинговых услуг, не
установлены
какие-либо
особые
требования или форма, а потому
выводы
налоговых
органов
о
необходимости наличия детальных
отчетов о маркетинговых исследованиях являются беспочвенными. В то же
время стоит отметить, что наличие
таких отчетов, как и любая дополнительная детализация первичных документов в части описания объема
услуг и их содержания всегда значительно упрощали налогоплательщику
доказывание своей правоты.

Мерчандайзинговые услуги
Хоть и есть основания полагать, что налоговые органы уяснили для себя суть и
значение мерчандайзинговых услуг 15, к этим услугам у них сохраняется особое отношение.
В рамках этого исследования проанализированы выводы налоговых органов во многих
делах, связанных с признанием расходов на услуги мерчандайзинга, оказанные розничными
магазинами. По мнению налоговиков, в тех случаях, когда, например, розничный магазин
приобретает товары у производителя (импортера, дистрибьютора), а потом предоставляет ему
услуги мерчандайзинга, такой производитель (импортер, дистрибьютор) не может относить
расходы на мерчандайзинг в состав налоговых расходов, поскольку «операции по
продвижению продукции после ее продажи уже не имеют отношения к хозяйственной
деятельности такого плательщика налогов».
В 2013 году суды определились со своим С начала 2013 года суд в 100 % случаев
становился на сторону налогоплательотношением к этому «изобретению» налоговых щика, если суть претензий налогового
органов и признали, что эта позиция ошибочна, органа к учету расходов на мерчанведь целью мерчандайзинга является не продажа дайзинговые услуги сводилась к тому,
отдельной партии товара, а увеличение спроса на что налогоплательщик якобы не имел
оснований продвигать не принадлепродаваемые товары в целом. Суд кассационной жащие ему товары.
предусмотрены обязанности проводить комплексные исследования и сбор информации о ситуации на рынке, то
есть, по мнению суда, те задания, для решения которых были заключены договоры об услугах.
15
Свое понимание мерчандайзинга ГНА Украины высказывала еще в письме от 28.01.2010 года № 806/6/234016/40.
15

инстанции неоднократно указывал на то, что «мерчандайзинговые услуги фактически
направлены на обеспечение эффективного сбыта товаров поставщика в торговых сетях
путем популяризации продукции среди потребителей и стимулирования потребительского
спроса, что и обусловливает хозяйственный характер этих услуг для поставщика. При этом,
указанные действия по продвижению товара имеют экономическую ценность сами по себе,
независимо от результата, который не охватывается предметом договора об оказании
услуг. Ссылки налогового органа на то, что соответствующие операции по продвижению
товаров осуществляются покупателями продукции в отношении товара, право
собственности на который перешло к покупателю, не опровергает их экономическую
ценность именно для поставщика. Ведь хотя деятельность по продвижению товаров в
торговых сетях предусматривает и их экономический интерес в росте торгового оборота,
все же продвижение определенного, конкретного товара имеет преимущественное
экономическое значение именно для его поставщика (производителя). Действующее
налоговое законодательство Украины не связывает возможность учета расходов для
целей налогообложения прибыли и определения объекта налогообложения НДС с
наличием либо отсутствием права собственности на товары, в отношении которых
осуществляются соответствующие действия, которые влекут такие расходы»16.

По мнению авторов исследования именно в приведенной выше выдержке из определения Высшего
административного суда Украины от 27 марта 2013 года по делу № К/9991/77789/12 наиболее полно выражена
позиция судов по этому вопросу.
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16

ІІІ. IT-услуги, клининговые и прочие услуги
Как следует из исследованной налоговой и судебной практики, уверенность
налогоплательщика в правомерности отнесения расходов на такие услуги в состав налоговых
расходов возрастает пропорционально количеству ответов «да» на следующие вопросы:
1) В штате сотрудников компании нет сотрудника, в чьи должностные обязанности
входит выполнение заданий, для которых наняли еще и внешнего исполнителя услуг?
Иными словами: желательно не допускать ситуации, при которой компания,
оплачивающая клининговые услуги, имеет в штате уборщика, под «юрисдикцию»
которого подпадает уборка всего в компании. Если в штате есть системный
администратор, это усложнит обоснование необходимости привлечения внешнего
исполнителя IT-услуг, если должностной инструкции штатного IT-специалиста нет или
она предусматривает универсальность этого специалиста.
2) Заказанные услуги необходимы для выполнения предписаний законодательства или
обязательных норм? Необходимость поддержания чистоты помещений может быть
обоснована непосредственно ссылками на законодательство об обеспечении
санитарного благополучия, а также специальными для разных отраслей нормами. В
отношении некоторых других услуг (например аудиторских) также возможно подобное
обоснование.
3) Заказанные услуги необходимы для выполнения договорных обязательств, связь
которых с хозяйственной деятельностью под сомнение не ставится. Если договором
аренды помещения предусмотрена обязанность арендатора обеспечить уборку
арендуемых помещений, это сыграет малую, и все же положительную, роль в
обосновании связи клининговых услуг с хозяйственной деятельностью, если само
помещение используется в такой деятельности. А вот если такой договор
предусматривает обязанность арендодателя обеспечить уборку помещений, это может
иметь эффект ответа «нет» на вопрос 1 выше в этом списке.
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IV. Рекомендации
"Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было,
но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей!"

Л. Кэрролл "Алиса в Зазеркалье"

Далее мы приводим ключевые рекомендации, важность которых следует из
проанализированной налоговой и судебной практики. Эти рекомендации в равной степени
относятся ко всем услугам, а в тех случаях, когда отдельные услуги имеют свою специфику,
об этом прямо сказано в рекомендации. В рамках этого исследования мы не рассматриваем
вопросы обычных цен на услуги, а также особенностей получения таких услуг от
нерезидентов, а потому не даем специальных рекомендаций по этому поводу.
Рекомендации сгруппированы по степени важности: «Красный» список (критически
важно обеспечить соблюдение, поскольку без этого обосновать правомерность отнесения
расходов на услуги в состав налоговых представляется малореальным), «Желтый» список
(очень важно обеспечить соблюдение, поскольку несоблюдение создает существенные риски
для признания расходов в учете), «Зеленый» список (желательно обеспечить соблюдение,
особенно если некоторые рекомендации их «Желтого списка» не соблюдены»).
Большинство рекомендаций, собранных в «Зеленый» список, могут показаться не
столько сложными для выполнения, сколько странными, поскольку налогоплательщик в силу
закона не обязан выполнять указанные там действия, а в некоторых случаях даже не имеет
контроля над определенной информацией либо действиями. Авторы это понимают.

«Красный» список
1. Первичные документы должны содержать обязательные реквизиты, перечисленные в
ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»17.
2. Из описания услуг в договоре, равно как и из описания предоставленных услуг в
первичных документах, не должно следовать, что они предоставлены третьему лицу
без связи с хозяйственной деятельностью заказчика (например, обслуживание личных
нужд сотрудников либо собственников компании-заказчика).

«Желтый» список
1. Первичные документы об оказании услуг (акты) не должны дублировать предмет
договора об оказании услуг. В то же время они должны содержать детальное описание
оказанных услуг в рамках предмета договора. То есть, крайне нежелательными
являются как ситуации, в которых в договорах указано «Исполнитель оказывает
Опытному бухгалтеру эти реквизиты известны в точности: название документа (формы); дата и место
составления; название предприятия, от имени которого составлен документ; содержание и объем хозяйственной
операции, единица измерения хозяйственной операции; должности лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись либо другие данные, которые дают
возможность идентифицировать лицо, которое принимало участие в совершении хозяйственной операции.
.
17

18

Заказчику маркетинговые услуги», а в актах – «Исполнитель оказал, а Заказчик принял
маркетинговые услуги» (без дальнейшей детализации), так и ситуация, когда
первичные документы оформлены на иные, нежели предусмотренные договором
услуги (в договоре «Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, связанные с
проведением маркетингового исследования потребительских предпочтений на
рынке…», а актами оформлено предоставление услуг перевода и адаптации рекламных
текстов).
2. Крайне нежелательны ситуации, когда совпадают предметы нескольких договоров об
услугах с несколькими исполнителями (несколько договоров на одни и те же услуги). С
точки зрения налоговых органов это может указывать на отсутствие реального
характера таких услуг. Суд с этим выводом может согласиться 18. Заказчик может
пользоваться услугами нескольких исполнителей услуг одного вида без существенного
риска признания договоров «дублирующими» друг друга, если договоры не идентичны
по содержанию, а первичные документы подтверждают, что услуги имеют разное
содержание (например, одна компания занимается сопровождением деятельности
заказчика, а другой компании заказано масштабное исследование).
3. Если исполнителями услуг являются физические лица-предприниматели, они не
должны одновременно занимать должности штатных сотрудников заказчика таких
услуг. Недопустимой по уровню налоговых рисков является как ситуация, когда
штатный сотрудник предоставляет также услуги своего профиля как предприниматель
(например, работает менеджером по маркетингу и оказывает маркетинговые услуги),
так и ситуация, в которой штатный сотрудник без профильного образования оказывает
дорогостоящие услуги (например, штатный водитель зарегистрирован как ФЛП и
предоставляет также юридические услуги).
4. Основные виды деятельности исполнителя услуг, указанные в регистрационных
документах (КВЭД) соответствуют предоставляемым услугам.

«Зеленый» список
1. Желательно удостовериться либо, как минимум, получить у добросовестного
исполнителя услуг заверение в том, что он располагает отраженными в учете и
отчетности ресурсами для предоставления услуг (собственное либо съемное
помещение, трудовые ресурсы). Этот фактор не имеет первоочередной важности. Более
того, он связан со сложностями контроля. Однако он может стать решающим в тех
случаях, когда предоставление услуг напрямую связано с наличием определенного
ресурса. Например, если в договоре о мерчандайзинговых услугах предусмотрены
одновременные выезды специалистов исполнителя в торговые точки, в которых
оказываются услуги, отсутствие у исполнителя услуг доказательств того, что он
располагал таким трудовыми ресурсами, может создать повод для заявления об
отсутствии фактического предоставления услуги.
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Как, например, в деле № 2а-7007/10/2670.
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2. Желательно провести анализ рынка услуг, которые налогоплательщик намерен
заказывать. Формальные доказательства проведения такого анализа либо тендера
(докладные записки со списками отобранных претендентов на заказ, краткие сводки
доступной информации о контрагентах) могут очень пригодиться в случае, если в
будущем будет установлена фиктивность деятельности исполнителя услуг 19.
3. Заказ определенных услуг должен быть обоснован направлением деятельности
заказчика. Желательно, чтобы основные виды деятельности заказчика (КВЕД) давали
основания утверждать, что заказанные услуги связаны с хозяйственной деятельностью
(например, тема маркетингового исследования либо заказанные информационные
услуги соответствуют основным видам деятельности заказчика).
4. Важно указывать в первичных документах объем услуг не только в стоимостном, но и в
натуральном выражении (например, в человеко-часах, нормо-часах, прочее) 20. Если
такую единицу измерения объема услуг предусматривает соответствующий договор, то
эта рекомендация относится к «Желтому» списку.
5. Положительно сказывается на шансах налогоплательщика отстоять правомерность
отнесения в состав расходов различные услуги, если необходимость получения таких
услуг связана с другими договорными обязательствами (например, получение
независимого юридического или аудиторского заключения предусмотрено кредитным
договором).
6. Желательно обеспечить документальное подтверждение использования полученных
услуг с целью получения дохода (подготовить аналитические внутрикорпоративные
отчеты о результатах внедрения маркетинговой стратегии, приказ о внедрении
комплекса мер по результатам маркетингового исследования, приказ о внедрении мер
для реализации предоставленных консультантами рекомендаций (если они имеют
стратегическое значение, а не сопровождают текущую деятельность) 21.

Например, в деле № 2а-4258/11/2070 Высший административный суд Украины указал в определении от 10
апреля 2013 года на то, что «согласно обычаям делового оборота решению заказчика о привлечении
маркетинговой компании предшествует анализ рынка маркетинговых услуг; при этом учитывается деловая
репутация, опыт работы в соответствующей сфере, уровень цен, уникальность компании и прочее… [И]стец не
представил убедительных доказательств выбора им спорных контрагентов (деятельность которых имела
признаки фиктивности) для предоставления указанных услуг, не доказал принятие им мер разумной
осторожности при выборе контрагентов.
20
П. 2.4. Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного приказом
Министерства финансов Украины, требует, чтобы в первичном документе были указаны содержание и объем
хозяйственной операции, единица измерения хозяйственной операции (в натуральном либо стоимостном
выражении). Таким образом, формально имеется право указывать только стоимостную единицу измерения. На
практике же отсутствие натурального измерителя создавало сложности в доказывании реальности
предоставления отдельных услуг.
21
В статистической части этого исследования мы указывали на то, что суд не считает налоговые органы
уполномоченным давать суждения о целесообразности получения налогоплательщиком различных услуг. Однако
в некоторых случаях суд сам указывает на то, что экономическую целесообразность расходов на услуги и их
направленность на максимизацию доходов и минимизацию расходов следует установить (определение Высшего
административного суда Украины от 4 февраля 2013 года по делу №12/143-2261).
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