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Предложение о сотрудничестве 
 
 
 
 
Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества в части оказания услуг по 

реализации специальных норм налогового законодательства (налоговых резервов) – возврату 
налоговых переплат, возникших в связи с неиспользованием или неполным использованием 
предусмотренных налоговым законодательством возможностей (налоговых льгот, вычетов, 
способов ускоренного признания расходов и т.п.). 

Практически каждая крупная компания имеет значимые налоговые переплаты, которые 
могут стать для неё источником дополнительного повышения внутренней эффективности. 
Возникновение таких переплат обусловлено противоречивостью и неоднозначностью непрерывно 
изменяющихся норм налогового законодательства. В связи с этим, компании, стараясь 
минимизировать возможные риски, проводят консервативную политику, зачастую руководствуясь 
лишь разъяснениями контролирующих органов. 

Безопасный возврат налоговых переплат осуществляется путём применения правовых 
наработок консультанта, основанных на анализе действующего законодательства и последних 
изменений в арбитражной практике, позволяющих пересчитать в сторону уменьшения налоговые 
обязательства за текущий и предшествующие периоды. Уточнение налоговых обязательств за эти 
периоды в сторону уменьшения не приводит к возникновению недоимки и не грозит компании 
штрафами и пенями. Обосновав в налоговом органе правомерность применения специальных 
норм налогового законодательства в истекших периодах, Компания сможет безопасно применять 
такой же порядок исчисления налога в будущем. 

Высокий уровень экспертизы в налоговом консалтинге (в т.ч. представление интересов 
доверителей в Высших Судах и участие в создании прецедентов по возврату ряда налогов), 
непрерывный мониторинг постоянно изменяющегося законодательства, а также многолетний опыт 
выстраивания успешного взаимодействия с налоговыми органами, позволяют нам эффективно 
реализовывать проекты в интересах крупнейших российских компаний. 

 
Мы работаем на условиях «гонорара успеха», что гарантирует Заказчику нашу 

высочайшую ответственность за успешную реализацию проекта и отсутствие каких-либо 
финансовых потерь (т.к. суммы налога уже уплачены в бюджет и при отказе налогового органа с 
компании не взыскиваются дополнительные налоги, не начисляются пени и штрафы, а также не 
выплачивается гонорар консультанту). 
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Услуги по реализации налоговых резервов оказываются в два этапа: 
Первый этап (осуществляется без оплаты, в качестве преддоговорной работы на 

основании соглашения о конфиденциальности) - проводится экспресс-анализ налоговых регистров 
и деклараций на предмет выявления потенциальных налоговых резервов (переплат) и 
возможности применения имеющихся у консультанта правовых наработок. Результаты экспресс-
анализа с указанием сумм потенциального налогового эффекта доводятся до Заказчика в виде 
краткого отчета. 

Второй этап - в случае принятия Заказчиком решения о целесообразности возврата 
(зачета) сумм налогов, заключается договор об оказании услуг, в рамках которого консультантом 
«под ключ» оказывается комплекс услуг по возврату (зачету) налогов, в том числе: подготовка 
уточнённой декларации, регистров и пояснений к ней; представление интересов Заказчика на всех 
стадиях мероприятий налогового контроля, при досудебном урегулировании и, при 
необходимости, отстаивание правомерности заявленной позиции в арбитражных судах всех 
уровней. 

 
Стоимость услуг согласовывается на стадии заключения договора и определяется в 

процентах от реально полученного экономического эффекта в зависимости от трудоёмкости 
оказываемой услуги и предполагаемой величины экономического эффекта.  

Услуга будет считаться оказанной и подлежит оплате только после получения Заказчиком 
реального экономического эффекта в виде фактического возврата или зачёта налога. 

Основные направления, сотрудничество по которым мы могли бы предложить для 
реализации специальных норм налогового законодательства (потенциальных налоговых 
резервов), указаны в Приложении. 

 
Специалисты АКФ «Профессионалы» успешно реализовывали проекты по применению 

специальных норм налогового законодательства, налоговому консалтингу и финансовым услугам 
для компаний различных отраслей промышленности, в том числе: 
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Нефтегазодобывающая 
промышленность 

 Добывающая  
промышленность 

 Обрабатывающая 
промышленность  

НК Роснефть  Полюс-Красноярск  Новоросцемент 
РН-Юганскнефтегаз  Полюс-Магадан  Уралэлектромедь 
РН-Пурнефтегаз  Уралкалий  Выксунский металлургический завод 
РН-Няганьнефтегаз  Высочайший  Котласский ЦБК 
НК Башнефть  Фосфорит  Вышневолоцкий МДК 
Варьеганнефтегаз  Ковдорский ГОК  Пермский фанерный комбинат 
Газпромнефть-Хантос  Белон  НЗИВ 
Газпром добыча Краснодар    ЧЭМК 
Сургутгазпром    КуйбышевАзот 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь  Машиностроение и ВПК   
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть  РСК МиГ   
Лукойл-Пермь  Корпорация Иркут  Энергетика 
Лукойл-Коми  НПО им С.А. Лавочкина  Московская теплосетевая компания 
ЛЛК-Интернешнл  Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина  ОГК -1  
НК Альянс  Вертолёты России  Архэнерго 
Саханефтегаз  ПО Севмаш  Сахаэнерго 
Арктикгаз  Центр судоремонта «Звёздочка»  Якутскэнерго 
Нарьянмарнефтегаз  НИИ Кулон  Каширская ГРЭС 
Оренбургнефть  ГосМКБ Вымпел  Нижневартовская ГРЭС 
Самотлорнефтегаз  НАЗ Сокол  МРСК Юга 
Белкамнефть  МКБ Факел  Кубаньэнерго 
РНК  Долгопрудненское НПП  Хабаровскэнерго 
  Красногорский завод им. Зверева  Ростовская генерирующая компания 
  Концерн СММ  Белгородэнергосбыт 
Газоперерабатывающая и   НИЦЭВТ  Оренбургэнерго 
нефтеперерабатывающая   НИТИ им. Александрова  Башкирэнерго 
промышленость  ВНИИ Автоматики им. Духова  Троицкая ГРЭС 
Сибур  НЭВЗ  НПО ВЭИ Электроизоляция 
Газпромнефть-ОНПЗ  УМПО   
Газпромнефть-ННГ  ИЭМЗ Купол   
Лукойл-ПНГП  Завод им. Дегтярёва  Транспорт и связь 
Лукойл-Пермнефтеоргсинтез  НПЦ Газотурбостроения Салют  Ростелеком 
Сургутский ЗСК  ВАСО  ЦТК 
Синтез  Концерн ВЕГА  ЮТК 
Рязанская НПК  ЦСК Вектор  Синтерра 
Сызранский НПЗ  НПО Сатурн  РТРС 
Куйбышевский НПЗ  Казанский вертолетный завод  МГТС 
Ачинский НПЗ  АвтоВАЗ  Аэропорт Кольцово 
Уфимский НПЗ  Метровагонмаш  НМТП 
Уфанефтехим   Демиховский машзавод  Московский метрополитен 
Уфаоргсинтез  РЭМКО  ЦУГА РусАэро 
АНХК  ПО Баррикады  Пулково-3 
Новойл  ИСТ НПП Радуга  Полюс Логистика 
Киришинефтеоргсинтез     
Ухтанефтепереработка     
  Ритейл  Пищевая промышленность 
  Эльдорадо  Донской табак 
Девелопмент  ЦУМ  Праймери Дон 
ГК ПИК  М.Видео  РКЗ Тавр 
ГК ИНТЕКО    Новоросхлебкондитер 
ППФ Риэл Истейт Раша    Хладопродукт 
ТГК-Трилоджи    МАРР Руссия 
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Приложение 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
1. ПРОЕКТЫ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСЧИСЛЕНИЮ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
1.1. Применение коэффициента 1,5 в отношении фактических затрат, связанных с научными 

исследованиями и (или) опытно-конструкторскими разработками, по которым налогоплательщик 
выступал в роли заказчика или осуществлял указанные работы для собственных нужд. Расширение 
состава расходов, учитываемых с коэффициентом 1,5; 

1.2. Включение в состав расходов налогового учета стоимости списанных объектов 
незавершенного капитального строительства, включение в состав расходов налогового учета 
стоимости списанных незавершённого производства, ТМЦ, спецодежды, учёт в расходах имущества, 
списанного в результате выявленных недостач; 

1.3. Анализ списанной дебиторской задолженности, не учитываемой в составе расходов 
налогового учета, на предмет возможности включения в состав расходов налогового учета; 

1.4. Анализ прочих расходов, не принимаемых в целях налогового учёта, на предмет 
возможности включения в состав расходов налогового учета (в т.ч. расходы на благотворительность, 
спонсорство, социальные выплаты работникам и т.п.); 

1.5. Анализ внереализационных доходов, принимаемых в целях налогового учёта, на предмет 
возможности их исключения из состава доходов; 

1.6. Принятие убытков от деятельности объектов ОПХ в целях налогообложения прибыли; 
1.7. Анализ формирования первоначальной стоимости инвентарных объектов, на предмет 

возможности переноса части капитализируемых затрат в расходы текущего периода, в том числе за 
счёт уменьшения срока полезного использования, переквалификации затрат капитального характера 
на расходы текущего периода; 

1.8. Применение повышающего коэффициента амортизации в отношении оборудования, 
имеющего высокую энергетическую эффективность и основных средств, используемых в сфере 
водоснабжения и водоотведения; 

1.9. Применение повышающего коэффициента амортизации, в отношении основных средств, 
находящихся в контакте с агрессивной технологической средой (расширение перечня таких 
объектов). 

 
2. ПРОЕКТЫ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСЧИСЛЕНИЮ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
2.1. Рациональное формирование налоговой базы по налогу на имущество за счёт 

использования допускаемых законодательством методологических приёмов учёта объектов 
основных средств (разделение имущества на движимое и недвижимое, корректное определение 
кодов ОКОФ и сроков полезного использования, внедрение компонентного учёта и т.д.); 
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2.2. Применение льготы по налогу на имущество в отношении энергоэффективного 
оборудования; 

2.3. Анализ облагаемых налогом на имущество объектов на предмет полноты применения 
федеральных и региональных льгот по налогу на имущество организаций. Расширение перечней 
основных средств, в отношении которых правомерно применение льгот. 

 
3. ПРОЕКТЫ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСЧИСЛЕНИЮ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 
3.1. Анализ порядка раздельного учета НДС в целях выявления возможности увеличения 

доли «входного» НДС, принимаемого к вычету, в том числе, путем пересчета 5% порога, отнесения 
части затрат к расходам, связанным с налогооблагаемой деятельностью в полном объеме, 
формирования перечня общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и 
(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

3.2. Анализ возможностей для принятия к вычету НДС, ранее не принятого к вычету; 
3.3. Исключение из налоговой базы по НДС сумм по безвозмездной передаче имущества 

(выполнении работ, оказании услуг) государственным или муниципальным органам, а также 
дочерним обществам, если доля расходов на необлагаемую деятельность незначительна (менее 5% 
от общей суммы расходов на производство и реализацию). 

 
4. ПРОЕКТЫ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСЧИСЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
4.1. Уменьшение земельного налога в результате применения и/или расширения льгот; 
4.2. Уменьшение земельного налога в результате изменения категории земельного участка на 

категорию с более низкой ставкой земельного налога. 
 
 

 


