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Чтобы профинансировать 
дружественную компанию с 
минимальной налоговой нагрузкой, 
выберите один из вариантов.

Екатерина 
Прокофьева,  
главный редактор 
журнала «Финансо-
вый директор», к. э. н.

В большинстве групп часть компаний зарабатывает основную прибыль, 
а остальные организации занимаются вспомогательными функциями: 
хранят активы, обслуживают транспорт и т.д. Поэтому финансовым ди-
ректорам приходится искать способы перевести деньги из одного обще-
ства другому с минимальной налоговой нагрузкой. Редакция журнала 
опросила подписчиков и отобрала семь самых популярных способов пе-
ревода денег – пять допустимых и два незаконных. Каждый способ оцени-
ли налоговый чиновник и юрист.

СПОСОБ 1. ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Использует 21 процент компаний

Учредители принимают решение увеличить уставный капитал компании 
за счет денежных взносов (см. схему на стр. 12). Вариант удобен, когда 
нужно передать деньги от единственного учредителя. Если владельцев не-
сколько, то вклад одного из них изменит размер долей каждого.

  – законный способ

  – незаконный способ
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Плюс этого способа – получатель денег не 
платит налог на прибыль (подп. 3 п. 1 ст. 251 
НК РФ). Передача прозрачна, поэтому не вызы-
вает претензий у налоговиков.

Минус способа в том, что придется регистри-
ровать увеличение уставного капитала и вно-
сить изменения в учредительные документы. 
Госпошлина за регистрацию изменений в учре-
дительных документах – 800 рублей (подп. 3 п. 1 
ст. 333.33 НК РФ) 

В решении об увеличении уставного капита-
ла пропишите, в какой срок учредитель обязан 
перечислить деньги. Сделать это лучше после 
регистрации изменений. Если документы не за-
регистрируют из-за мелкой ошибки, например 
нечитаемой подписи, то деньги станут безвоз-
мездно полученными.

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
У способа есть еще один минус. Непонятно, как 
учредителю вернуть деньги, если компанию 
нужно будет закрывать. Уставный капитал обе-
спечивает ответственность перед кредиторами, 
и часто на момент прекращения деятельности 
компании оказывается, что учредителю просто 
нечего возвращать.

мнение юриста

Игорь Ямпольский, юрист компании «Лемчик, 
Крупский и Партнеры»
Способ полностью прозрачный и соответству-
ет НК РФ. Чтобы свести налоговые риски к ми-
нимуму, убедитесь, что соблюли все нюансы: 
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схема 1. Вклад в уставный капитал

Компания- 
учредитель

Вклад в уставный 
капитал

Увеличение доли  
в уставном капитале  

или рост ее стоимости

Дочерняя  
компания

Налог  
на прибыль

Бюджет

схема 2. Безвозмездная передача денег

�

�

�

Компания-
учредитель, 
владеющая  
более 50%  
уставного 
капитала

Безвозмездная 
передача денег

Дочерняя 
компания

Налог  
на прибыль

Налог  
на прибыль

Бюджет

провели общее собрание участников общества, 
оформили решение об увеличении уставного 
капитала, заверили его у нотариуса и зареги-
стрировали в ИФНС. 

 СПОСОБ 2. ОКАЗАТЬ  
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
Использует 18 процентов компаний

Компании-учредители дарят своим дочерним 
обществам или получают от них в подарок день-
ги (см. схему 2). Если доля учредителя превыша-
ет 50 процентов уставного капитала «дочки», то 
получатель не платит налог на прибыль (подп. 11 
п. 1 ст. 251 НК РФ).

Плюс способа в отличие от вклада в устав-
ный капитал в том, что льгота действует при 
передаче в любом направлении: от учреди-
теля к «дочке» или от «дочки» к учредителю. 
Регистрировать ничего не нужно. Отправитель 

лишь указывает в платежном поручении, что 
оказывает безвозмездную помощь. 

Минус способа – на предпринимателя таким 
образом деньги не переведешь, поскольку по 
НДФЛ аналогичной льготы нет. При получении 
денег от общества он заплатит налог.

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
Если в уставе компании-отправителя прописа-
ны условия в отношении безвозмездно переда-
ваемых средств, получите согласие учредите-
лей на сделку. Иначе они могут ее оспорить.

мнение юриста

Олег Курандин, адвокат
Убедитесь, что собственные средства компании-
отправителя равны или превышают сумму без-
возмездной помощи. 
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В противном случае вас могут обвинить в не-
учтенном доходе. Также важно, чтобы данная 
помощь не была поводом для процедуры бан-
кротства компании-отправителя. Иначе учреди-
теля или руководителя могут привлечь к субси-
дированной ответственности.

 СПОСОБ 3. ПОПОЛНИТЬ 
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Использует 24 процента компаний

Пополнение чистых активов с финансовой точ-
ки зрения схоже с безвозмездной помощью, хо-
тя есть несколько отличий (см. схему 3). Чтобы 
получатель не платил налог на прибыль, переда-
вать деньги может только учредитель (подп. 3.4 
п. 1 ст. 251 НК РФ). 

В обратную сторону льгота не действует. 
Доля учредителя в уставном капитале получа-
теля может быть хоть 0,001 процента. Главное, 
в назначении платежа указать «на пополнение 
чистых активов». Регистрировать также ничего 
не нужно. 

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
С налоговой точки зрения способ законный. Но 
пополнение чистых активов не регистрируется 
в ЕГРЮЛ. Поэтому, если учредитель решит вый-
ти из общества, его доля будет рассчитываться 
исходя из стоимости чистых активов на дату вы-
хода, без учета суммы пополнения.

мнение юриста

Валерия Щур, руководитель отдела исполнения 
юридической компании «СЕНАТ» 
Чтобы снизить налоговые риски, оформите про-
токол общего собрания акционеров, в котором 
зафиксируйте передачу денег дочерней компа-
нии для увеличения чистых активов либо же пря-
мо предусмотрите такую возможность в учреди-
тельных документах общества в соответствии 
с подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 

СПОСОБ 4. ВЫДАТЬ 
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ
Использует 76 процентов компаний

Стороны заключают договор беспроцентного 
займа на максимально возможный срок. По его 
окончании заемщик не возвращает деньги, а заи-
модавец не предпринимает активных мер по их 
истребованию: не обращается в суд, не забрасы-
вает письмами и т.д. За заемщиком числится 
дебиторка, которая через три года станет безна-
дежной (ст. 266 НК РФ). В итоге заимодавец спи-
сывает долг в расходы и уменьшает на его сумму 
налогооблагаемую прибыль, а заемщик призна-
ет в доходах (п. 18 ст. 250 НК РФ) и платит налог 
на прибыль (см. схему 4 на стр. 14).

Если заимодавцем будет собственник, то 
вместо списания он может простить долг сво-
ей «дочке» в счет пополнения чистых активов. 
Тогда заемщик не заплатит налог на прибыль 
с суммы прощенного долга (письмо Минфина 
России от 18.03.2016 № 03-03-06/1/15079). 

�

схема 3. Пополнение чистых активов

Компания  
или физлицо–

учредитель

Пополнение  
чистых  
активов

Дочерняя  
компания

Налог  
на прибыль

Бюджет
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схема 4. Беспроцентный заем

схема 5. Оплата за компанию третьему лицу

Если компания – источник денег выдает бес-
процентный заем, она должна объяснить, ка-
кую деловую цель преследует, раз уж не требует 
проценты. Особенно если для этого компания 
сама взяла кредит в банке под проценты. 

К примеру, компания-заимодавец намерена по-
мочь дочернему обществу, чтобы затем получить 
дивиденды в большей сумме (постановления ФАС 
Уральского от 15.07.2014 № Ф09-4004/14, Западно-
Сибирского от 11.03.2014 № А67-2597/2013 окру-
гов). Без убедительной деловой цели инспекторы 
откажут в признании расходов на сделку, которая 
не направлена на получение дохода.

оценка н а логовик а

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
В рамках гражданского права этот способ закон-
ный до тех пор, пока компания не захочет сэко-
номить на налогах. 

В моей практике была выездная проверка, 
в ходе которой удалось доказать, что компания 
заключила договор беспроцентного займа, что-
бы безвозмездно передать денежные средства 
другой фирме. Заем списали как безнадежный 
долг. Компания даже специально обратилась 
в суд и получила исполнительный лист. Затем 
пристав выдал акт о невозможности взыскать 
долг. 

После два руководителя решили отметить 
получение судебных документов. Желание еще 
больше сэкономить победило здравый смысл, 
и встречу оформили актом представительских 
расходов, в котором потерявшийся должник 
фигурировал как участник дружественного 
банкета. 

Таким образом из-за желания списать в рас-
ходы стоимость банкета компания получила акт 
с большими доначислениями и оспаривать его 
в суд не пошла. 

�

Компания-
заимодавец

Компания– 
дебитор  

(источник денег)

Передача денег

Сделка, в результате 
которой раньше образо-

валась дебиторка

Списание долга  
по займу после  

истечения срока  
исковой давности

Оплата за компанию, которую нужно профинансировать

Компания или 
предпринима-
тель-заемщик

Компания,  
которую нужно 
профинансиро-

вать

Уменьшение налогооблагаемой 
прибыли на стоимость  

списанного долга

Налог  
в периоде  
списания

Сделка, в результате 
которой раньше образо-

валась кредиторка

Бюджет

Компания-
кредитор
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мнение юриста

Олег Курандин, адвокат
Каждое списание безнадежных долгов привле-
кает внимание налоговой инспекции. Способ 
будет работать надежнее, если предусмотрите 
возврат займа, так поможете второй компании 
закрыть кассовый разрыв и избежите проблем 
с налоговой. 

 СПОСОБ 5. ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА КОМПАНИЮ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ
Использует 29 процентов компаний

Компания «Альфа» договаривается с дебито-
ром – другой компанией, входящей в ту же груп-
пу, что и «Альфа». Дебитор гасит свой долг не 
перед «Альфой», а перечисляет за нее оплату 
поставщику. В платежном поручении она пи-
шет «Оплата за компанию "Альфа" по договору 
такому-то» (см. схему 5). 

С 01.01.2017 по такой же схеме можно пере-
числить налоги за третье лицо (ст. 45 НК РФ).

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
Если компания уплатит налоги за другое юрли-
цо, она не сможет подать заявление в налоговую 
инспекцию на их возврат. 

А истребовать долги с контрагента можно бу-
дет только через суд. 

мнение юриста

Екатерина Шестакова, генеральный директор  
ООО «Актуальный менеджмент», к. ю. н.
Оплата за другое юрлицо не связана с производ-
ственной деятельностью компании. Такие рас-
ходы не направлены на получение дохода (п. 1 
ст. 252 НК РФ), не связаны с реализацией това-
ров (работ, услуг), поэтому будьте готовы к пре-
тензии налоговых органов, если решите списать 
в расходы такую дебиторскую задолженность 
как сомнительную.

 СПОСОБ 6. ПРОДАТЬ ДЕШЕВО  
ТО, ЧТО ДРУГАЯ КОМПАНИЯ 
МОЖЕТ РЕЛИЗОВАТЬ ДОРОГО
Использует 32 процента компаний

Компания намерена продать актив, а получен-
ные за него деньги перевести дружественной 
организации. Чтобы не искать способ передачи 
денег, компания недорого продает имущество 
организации, нуждающейся в финансировании, 
а та реализует его по рыночной цене независи-
мому покупателю. Разница остается у организа-
ции (см. схему 6).

Первая компания может столкнуться с пре-
тензиями налоговой инспекции, если продаст 
актив дружественной компании с убытком. 
Инспекторы решат, что сделка направлена на 
получение необоснованной налоговой выгоды, 
поэтому изучат всю цепочку движения товара. 

схема 6. Продажа активов по цене ниже рыночной 

�

Компания –  
источник средств

Продажа актива чуть  
дороже себестоимости

Сумма расходов перекроет доход от продажи

Компания или 
предприниматель

Налог на прибыль  
или НДФЛ

Продажа по 
рыночной цене Независимый 

покупатель

Бюджет
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Чтобы этого избежать, оформляют продажу по 
цене чуть выше себестоимости. 

Способ не сработает, если цена сделки мно-
гократно отличается от рыночной. Это явный 
признак необоснованной налоговой выгоды (п. 3 
Обзора судебной практики, утв. Президиумом 
ВС РФ 16.02.2017). 

Претензии гарантированы, если получатель 
денег платит налоги по меньшей ставке, чем 
источник: например, 6 процентов при упро-
щенке или 13 процентов НДФЛ у предпринима-
теля.

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
Если реализуете ценные бумаги, которые обра-
щаются на организованном рынке ценных бу-
маг, учтите, что вне зависимости от фактиче-
ской цены сделки и ее места доходы и расходы 
будут учитываться строго с учетом биржевых 
котировок (ст. 280 НК РФ).

Продаете недвижимость – инспектор сравнит 
цену реализации с кадастровой стоимостью.

мнение юриста

Валерия Щур, руководитель отдела исполнения 
юридической компании «СЕНАТ»
Чтобы налоговая не доначислила продавцу на-
лог на прибыль, сумма в договоре не должна от-
личаться от рыночной более чем на 15–20 про-
центов. 

 СПОСОБ 7. ОПЛАТИТЬ  
НЕРЕАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Использует 26 процентов компаний

Услуги по определению не имеют материально-
го выражения, поэтому в фиктивных сделках их 
используют чаще всего. С их помощью переда-
ют деньги между двумя любыми компаниями. 
Для этого одна компания готовит документы 
о том, что она оказала услуги: договор и акт ока-
занных услуг. Другая компания оплачивает ус-
луги. Получатель денег отражает стоимость ус-
луг в доходах. Если он на общем режиме, то ему 
придется заплатить НДС и налог на прибыль. 

оценка налоговика

Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса
Инспекторы давно научились выявлять и дока-
зывать нереальность услуг. Даже попытка сфор-
мировать документы по виртуальным услугам 
не стала препятствием для сбора доказатель-
ственной базы (решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 17.10.2012 № А40-45959/2012). 

мнение юриста

Екатерина Шестакова, генеральный директор  
ООО «Актуальный менеджмент», к. ю. н.
Чтобы снизить риск признания сделки 
фиктивной, услуга не должна противоречить 
основным видам деятельности компании, а ее 
цена должны быть приближена к рыночной. 

схема 7. Оказание фиктивных услуг 

�

Компания – 
источник денег

Документы  
на оказание услуг

Перечисление денег

Компания  
или предпри-

ниматель –  
получатель денег

Уменьшение налогооблагаемой прибыли на стоимость услуг

Налог  
на прибыль

Бюджет
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Семь денежных переводов повышенной сложности

1 Перечислить из России в компанию, заре-
гистрированную за рубежом. Здесь больше 

подойдет вклад в уставный капитал (см. способ 1) 
или выдача займа (способ 4). Нужно тщательно 
изучить соглашение об избежании двойного на-
логообложения с этой страной, но обычно займы 
и вклады в уставный капитал не облагаются налога-
ми в других странах. При перечислении денег банк 
тщательно проверит пакет документов и назначе-
ние платежа.

2 Перевести деньги в Россию из компании, 
зарегистрированной за рубежом. Для этого 

подходит вклад в уставный капитал (способ 1), 
безвозмездная помощь (способ 2) или пополнение 
активов (способ 3) при соблюдении условий для 
получения льготы по налогу на прибыль. Также воз-
можна выдача беспроцентного займа (способ 4). 
Другие варианты применять сложно, поскольку для 
них нужно проводить внешнеторговые сделки.

3 Профинансировать со счета ООО индивиду-
ального предпринимателя. Для этого можно 

выдать заем (способ 4) или оплатить за пред-
принимателя третьему лицу (способ 5). Первые 
три способа не подойдут, поскольку по НДФЛ нет 
аналогичных льгот, как и по налогу на прибыль. 
Но при получении беспроцентного займа у предпри-
нимателя возникает материальная выгода в виде 
экономии на процентах. Она рассчитывается исходя 
из 2/3 ставки рефинансирования (на момент под-
писания номера в печать – 10%) и облагается НДФЛ 
(ст. 212 НК РФ). То есть при получении взаймы 
1 млн руб лей на один год предприниматель запла-
тит НДФЛ в сумме 8667 рублей (1 000 000 руб. � 
� 10% � 2/3 � 13%). Причем доход нужно опреде-
лять на конец каждого месяца. Если предпринима-
тель получит заем под низкие проценты, то мат-
выгода рассчитывается исходя из разницы между 
2/3 ставки рефинансирования и ставки по договору.

4 Перевести деньги предпринимателя на ООО. 
Вклад в уставный капитал (способ 1) сделает 

его участником, который вправе передавать деньги 
безвозмездно (способ 2) или пополнять активы 
(способ 3). Подходит беспроцентный заем (спо-
соб 4), поскольку юрлица не платят налог на при-
быль с материальной выгоды. Допустима и оплата 
за общество третьему лицу (способ 5).

5 Поделиться деньгами с компанией, которой 
нельзя давать финансовую помощь. Вопрос 

решит вклад в уставный капитал (способ 1), бес-
процентный заем (способ 4) или оплата за компа-
нию третьему лицу (способ 5).

6 Профинансировать компанию, у которой 
заблокированы счета. Единственный вари-

ант – это оплата за третье лицо (способ 5). Этот 
способ сработает, если счет заблокировали из-за 
того, что компания не подала вовремя деклара-
цию, не обеспечила получение электронных писем 
от инспекции или не отправила ей квитанции о по-
лучении требования (п. 3 ст. 76 НК РФ). Но способ 
неэффективен, если блокировка связана с тем, что 
компания не платит налоги и взносы. Налоговики 
имеют право взыскивать недоимку, просроченную 
более чем на три месяца, с компаний, на чьи счета 
поступает выручка налогоплательщика (подп. 2 п. 2 
ст. 45 НК РФ).

7 Перевести деньги компании, находящейся 
на грани банкротства. Пока в компании не 

ввели процедуру наблюдения, допустимы любые 
способы финансирования: вклад в уставный 
капитал (способ 1), безвозмездная передача (спо-
соб 2), пополнение активов (способ 3) или оплата 
за третье лицо (способ 5). При выдаче займа 
(способ 4) нужно учитывать, что получить его 
обратно в случае банкротства будет практически 
невозможно.


