
ООО «АЭР»
Адрес: РФ, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7
Телефон: (861) 944-17-44, (861) 944-00-58
E-mail: info@aeres.ru 

Адрес сайта: aeres.ru 

Типовой пример налоговой оптимизации при 
применении арендодателем упрощенной 

системы налогообложения 
(энергоснабжение)



Гарантирующий поставщик
(Энергосбытовая организация)

Арендодатель
(Собственник помещения)

Арендатор

Налоговая база

Движение денежных средств арендодателя при оплате электрической энергии за счет средств собранных с арендаторов,
 при применении упрощенной системы налогообложение.

6,00 руб./ кВт.ч в том числе 
НДС 0,91 руб. 

6,00 руб./ кВт.ч в том числе 
НДС 0,91 руб. 

6,00 руб./ кВт.ч без НДС 

Налоговая база

Невозможность возмещения НДС
 0,91 руб./ кВт.ч 

6,00 руб./ кВт.ч без НДС 

Увеличение тарифа не представляется возможным.  Административное 
правонарушение (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ) которое выражается в завышении 

регулируемых государством цен (тарифов) на продукцию, товары либо услуги, 
предельных цен (тарифов), занижении установленных надбавок (наценок) к 

ценам (тарифам и тому подобному).

Все деньги, поступающие на счет арендодателя в 
возмещение коммунальных расходов, считаются его 

доходом. Данный порядок действует в отношении всех 
организаций на УСН, независимо от выбранного объекта 

налогообложения («доходы» или «доходы минус 
расходы»). Согласно пункта 1 статьи 346.15, статьи 250, 

пункта 1 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ.

-0,34 руб./ кВт.ч 

- 6%

Фактический экономический расчет налоговых потерь

Параметры
Количество – 100 000 кВт.ч; 
Цена 1 кВт.ч – 6,00 руб.; 
УСН – 6%

Потери Арендодателя
Итого стоимость эл. эн – 100 000 * 6,00 = 600 000 руб.; 
Налог подлежащий уплате в бюджет – 33 962 руб.

Потери Арендатора
Итого стоимость эл. эн – 100 000 * 6,00 = 600 000 руб.; 
Невозмещаемая сумма НДС – 91 525 руб.



Независимая энергосбытовая 
компания

ООО «АЭР»

Арендодатель
(Собственник помещения)

Арендатор 1

Налоговая база

Движение денежных средств арендодателя и арендаторов при заключении прямого договора энергоснабжения с ООО «АЭР».

6,00 руб./ кВт.ч в том числе 
НДС 0,91 руб. 

Фактический экономический расчет налоговой выгоды

Параметры
Количество – 100 000 кВт.ч; 
Цена 1 кВт.ч – 6,00 руб.; 
УСН – 6%

Выгода Арендодателя
Итого стоимость эл. эн – 1* 6,00 = 6 руб.; 
Неоплачиваемый налог – 33 962 руб.

Выгода Арендатора
Итого стоимость эл. эн – 100 000 * 6,00 = 600 000 руб.; 
Возмещаемая сумма НДС – 91 525 руб.

Арендатор 2

6,00 руб./ кВт.ч в том числе 
НДС 0,91 руб. 

6,00 руб./ кВт.ч в том числе 
НДС 0,91 руб. 

Возмещение НДС

Доход - расход отсутствует
(объем подлежащий 
оплате уменьшается)

Возмещение  НДС
 0,91 руб./ кВт.ч 

Возмещение  НДС
 0,91 руб./ кВт.ч 
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