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Эффективность — 79 баллов из 100. Эксперты признали учетную политику
одним из самых эффективных методов экономии на налогах.
Безопасность — 83 балла из 100. Манипуляции с учетной политикой
дают безопасную экономию на налогах. Но не абсолютную. Инспекторы
при проверках тщательно проверяют, соответствует ли компания условиям, при которых НК РФ позволяет выгодный учет.
К примеру, изучают, соответствует ли долг, по которому компания
создала резерв, понятию «сомнительный». Если нет, то контролеры доначислят налог на прибыль. В частности, если долг не связан с реализацией
товаров, работ или услуг (постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.14
№ 4580/14). О других условиях, которые экономят налог на прибыль, читайте на сайте e.rnk.ru в статье «Справочник, который поможет проверить
на риски свою учетную политику» // РНК, 2016, № 8.
Популярность использования — 84 балла из 100. Стопроцентной популярности мешает тот факт, что главбухи неохотно меняют учет. Многие
предпочитают не связываться с непонятными им операциями, даже если
это приводит к переплате по налогу на прибыль и НДС.

Способ 2. Отложить ввод основного средства
в эксплуатацию, чтобы не платить налог на имущество
Налогом на имущество облагаются активы, которые компания признала
в бухучете основными средствами (п. 1 ст. 375 НК РФ). Поэтому чем позже
компания переведет объект на счет 01 «Основные средства», тем меньшую
сумму налога заплатит.
Один из признаков основного средства — актив предназначен для
использования в деятельности компании (п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», утв. приказом Минфина России от 30.03.01 № 26н). Заявляя,
что объект еще не готов к использованию, компании откладывают его
перевод на счет 01. Например, если он не подключен к электросетям,
газопроводу, водопроводу или по нему нет разрешения на эксплуатацию
(постановления ФАС Московского от 31.01.12 № А40-27092/ 11-90-114,
Уральского от 23.12.11 № Ф09-8499/11 и Волго-Вятского от 19.09.12
№ А29-9832/2011 округов, Арбитражного суда Уральского округа
от 20.05.15 № Ф09-2950/15).
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