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УГРОЗА РАЗВИТИЮ МУЛЬТИМЕДИА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

САНКЦИЙ ЗА НЕОБОСНОВАННУЮ НАЛОГОВУЮ ВЫГОДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, сложившаяся в 

экономике и налоговой системе Российской Федерации. Прежде всего, 

проблема заключается в кризисе применения права в связи с необоснованной 

налоговой выгодой. Данная концепция является крайне спорной, из-за нее 

сложилась неоднозначная судебная практика. Формальная регламентация не 

помогает полноценно защитить права налогоплательщиков. Добросовестные 

контрагенты несут ответственность за чужие неправомерные действия. 

Ситуация осложняется введением так называемого «налога на Google», 

который ставит мультимедиа индустрию в крайне бесперспективное и 

убыточное положение. 
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OF THE ENFORCEMENT OF SANCTIONS FOR THE UNFOUNDED TAX 

BENEFIT 

Annotation: the article presents the problem that has developed in the economy and 

tax system of the Russian Federation. First of all, the problem is the crisis in the 

enforcement of law in connection with unfounded tax benefits. This concept is sorely 

debatable, because of it there has been an ambiguous judicial practice. Formal 

regulation does not help fully protect the rights of taxpayers. Honest partners are 

responsible for the wrongful acts of subjects. The situation is complicated by the 

establishment of the «Google tax», which puts the multimedia industry in an 

extremely hopeless and unprofitable position. 

Key words: unfounded tax benefit, Tax Code, multimedia, electronic services, 

«reverse charge», «Google tax». 

 

На сегодняшний день существует большая проблема судебной защиты 

прав налогоплательщиков. Многие действия налогоплательщиков и их 

контрагентов расцениваются как стремление извлечь необоснованную 

налоговую выгоду, что влечет крайне негативные последствия для компаний и 

предпринимателей. Отмечается, что судебная практика за последние несколько 

лет – это настоящий кризис для правосудия по налоговым спорам, когда за I 

квартал 2016 г. в пользу налоговых органов удовлетворено 79% заявленных в 

судах денежных требований, за I квартал 2015 г. – 80%, и данная тенденция 

сохраняется [1, с. 1]. 

При этом сама концепция необоснованной налоговой выгоды введена 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. Пункт 1 постановления 

провозглашает презумпцию добросовестности налогоплательщика, понимает 

стремление к налоговой выгоде и предоставлению достоверной отчетности. 

Налоговая выгода – это изменение размера налоговой обязанности вследствие 

уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы и 

т. д. 
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Также постановление содержит указания для судов касаемо того, какие 

фактические обстоятельства необходимо учитывать при квалификации 

действий налогоплательщика в качестве недобросовестных. Например, если 

экономические операции учтены не в соответствии с их действительным 

экономическим смыслом, операции совершены с несуществующим товаром 

или товаром, не произведенным в необходимом количестве; не проведен учет 

отдельных операций; отсутствуют средства, производственные активы, 

персонал [2]. 

Относительно свежее письмо ФНС развивает положения концепции, 

обращая внимание на критерии должной осмотрительности и осторожности 

при заключении сделки, тщательной проверки контрагента. В письме сказано, 

что новая статья 54.1 Налогового кодекса подразумевает новый подход к 

разрешению проблемы необоснованной выгоды. Действия правонарушителя 

должны быть умышленными, технические и методологические ошибки не 

говорят о намеренном искажении отчетности. Под искажением может 

пониматься схема «дробления бизнеса», нереальность исполнения сделки и т. д 

[3]. 

Действия самого налогоплательщика не обязательно могут повлечь 

привлечение к ответственности. Недобросовестный контрагент также может 

привлечь внимание налоговых органов. К примеру, если контрагент 

зарегистрирован «массовым» учредителем [4], имеет несколько адресов 

регистрации, не имеет персонала [5] или складских помещений [6], то это 

может говорить о его «подозрительности» и ненадежности. Получается, что 

налогоплательщик, даже будучи добросовестным, вынужден досконально 

проверять своего контрагента, что не всегда положительно сказывается на 

течении экономического процесса. Если же даже после тщательной проверки 

фискальными органами будут обнаружены признаки недобросовестности 

контрагента, то есть вероятность привлечения и налогоплательщика к 

ответственности в связи с необоснованной налоговой выгодой. 
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Несмотря на формальную базу и подробную регламентацию, на практике 

под необоснованную налоговую выгоду, по сути, могут подвести любые 

подозрительные действия налогоплательщика. Например, крайне 

несправедливыми и спорными представляются выводы суда по делу ООО 

«Орифлейм Косметикс». В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что 

«Орифлейм Косметикс» специально увеличивало свои расходы путем оплаты 

лицензионных соглашений с иностранной компанией. Общество, таким 

образом, хотело уменьшить уплату НДС, хотя никаких конкретных 

доказательств по делу представлено не было [7]. И это далеко не последнее 

дело, разрешенное в пользу фискальных органов, при общей недостаточности 

доказательств. 

Арбитражные суды делают вывод о необоснованной налоговой выгоде и 

в отношении выплаты банковских гарантий за материнскую компанию (это 

рассматривается как дополнительные дивиденды) [8]. Но еще более опасным и 

несправедливым, по нашему мнению, является признание необоснованной 

налоговой выгодой приобретение прав, связанных с авторскими и 

интеллектуальными правами, а также областью мультимедиа. Ряд судебных 

решений, вынесенных в отношении лицензионных соглашений, франчайзинга и 

патентов (роялти), а также программного обеспечения и загружаемого контента 

[9], определили, что вся масса электронного контента, которая предоставляется 

пользователям за деньги, должна облагаться налогом. Это напрямую касается и 

онлайн-игр, где дополнительный контент покупается и загружается в один 

клик, хотя с технической точки зрения не является отдельной услугой 

(товаром). В итоге, вся эта ситуация привела к появлению т.н. «налога на 

Google» - законодатель облагает налогом предоставление доступа к 

электронным книгам, фильмам, статьям, иному загружаемому контенту [10]. 

Любой вспомогательный загружаемый контент, будь то небольшое дополнение 

к онлайн-игре или набор плагинов для Интернет-браузера, будет обременен 

НДС. Это прямо следует из п. 3 ст. 143 НК РФ: местом реализации 
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вспомогательных услуг (работ) признается место реализации основных работ 

(услуг). То есть, если основная подписка на сериал была приобретена 

потребителем через Интернет, то и отдельная серия сериала считается 

приобретенной также в сети Интернет. 

В связи с этим возникают такие основные проблемы, как невозможность 

определить место нахождения покупателя электронных услуг. Анонимное 

приобретение электронного контента через различного рода онлайн-кошельки, 

приводит к тому, что местонахождение банка или оператора электронных 

средств определить иногда также невозможно, особенно в условиях отсутствия 

необходимости указания телефонного номера покупателя. 

Таким образом, отдельные технические препятствия не позволяют 

покупателю качественно исполнять обязанности по уплате НДС даже при 

наличии соответствующего желания налогоплательщика - иностранного 

поставщика услуги [11, с. 6]. Вполне логично, что сложившаяся практика по 

необоснованной налоговой выгоде, а также обременение поставщиков 

электронных услуг будут побуждать контрагента использовать сторонние и 

анонимные платформы купли-продажи контента. Это, в свою очередь, приведет 

и к уменьшению налоговых поступлений и, в целом, к увеличению числа 

налоговых и иных правонарушений. 

Теперь компании также должны подавать специальную декларацию по 

НДС, форма которой утверждается ФНС. Иностранные фирмы-поставщики 

электронных товаров и услуг должны не позднее 15 февраля 2019 г. встать на 

налоговый учет в РФ. Налоговая ставка НДС повысилась с 15,25 до 16,67 

процентов[12]. 

Все это, безусловно, существенным образом затормозит развитие 

мультимедиа в нашей стране, перекроет доступ к электронному контенту 

значительному числу пользователей, а также увеличит долю привлечения к 

ответственности за необоснованную налоговую выгоду, путем доначисления 

огромных сумм за НДС со стороны фискальных органов [13,с. 18-26]. На наш 
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взгляд, все описанные события взаимосвязаны и имеют единую тенденцию. 

Судебная практика удивительным образом складывается в пользу налоговых 

органов, ущемляя права добросовестных налогоплательщиков. Статистика 

привлечения к ответственности за необоснованную налоговую выгоду крайне 

печальна и, как было выяснено, не говорит об объективном подходе судов и 

налоговых органов к вопросу. Подобное положение дел непосредственно 

затрагивает сферу мультимедиа, участники которой все чаще становятся 

субъектами налоговых споров, особенно относительно «искусственного» 

уменьшения их расходов, неуплаты НДС за электронные программы, 

обновления, дополнения и иной контент. Это приводит к ужесточению 

правового регулирования, формированию новых правовых норм, которые бы 

более жестко контролировали субъектов сферы мультимедиа и электронных 

услуг. Обязательность уплаты НДС, повышение ставки и невозможность 

налогового вычета для иностранных компаний закономерно должно привести к 

повышению цен на товары и услуги, что негативно скажется на потребителях и 

отечественных компаниях. Естественно, что все эти факторы не могут 

положительно сказываться на развитии мультимедиа в Российской Федерации; 

напротив, они создают угрозу для нормального развития и функционирования. 

Считаем, что необходимо наладить механизм обжалования действий 

налоговых органов, например, со стороны Министерства финансов РФ. 

Перепроверка не означает появление излишней активности и ненужной 

деятельности: она может помочь устранить недочеты, ошибки в решениях 

налоговых органов. Также предлагается обратиться к международному опыту с 

целью улучшения налогового администрирования в сфере оказания 

электронных услуг. По нашему мнению, проблема может быть решена с 

возможностью использования механизма «обратного исчисления НДС», 

которое предполагает, во-первых, перенос уплаты налога с продавца на 

покупателя и, во-вторых, доступность вычета НДС для продавца. Компания-

продавец самостоятельно не уплачивает НДС, реализует товар или услугу без 
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учета НДС. При этом в полученных покупателем счетах будет содержаться 

пометка (“reversecharge” в Европе, «обратное исчисление» в России). 

Компании-поставщики электронных услуг смогли бы осуществить налоговый 

вычет, что положительно скажется на их финансовом состоянии, особенно 

учитывая тенденцию повышения налоговой ставки. 

В целом, необходимо отметить, что проблемы и спорные ситуации, 

связанные с развитием мультимедиа в рамках налоговой системы Российской 

Федерации, активно обсуждаются и исследуются. Тема является актуальной и 

перспективной, учитывая многочисленные нововведения и изменения в 

налоговом законодательстве, а также развитие информационных технологии и 

цифровизацию. 
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