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In the course of protecting the interests of the principals in tax disputes, our
experts have repeatedly been faced with ambiguous interpretations of the
provisions of Sec. 21 of the Tax Code, relating to matters of calculation and
payment of VAT in Russia.
At the same time resolutions of the Plenums of the Supreme Court of
Arbitration of the Russian Federation and the practice of the Presidium on
specific issues in this area do not particularly smooth these contradictions,
and sometimes even initiate new ones. Basic document is required in this
system, which, in our opinion, has become a new decision of the Plenum of
the RF from 30.05.2014 № 33 «On some issues arising from the arbitration
courts in cases related to charging of value added tax».
Key words: VAT; taxpayer; tax agent; tax rate; tax deductions.
Постановление № 33 является ожидаемым и важным документом
для практикующих налоговых адвокатов и юристов. Его появление как
устраняет отдельные недочеты действующего законодательства, так и
позволяет объединить позиции ВАС РФ под единой базовой концепцией толкования закона. В связи с этим, в ходе анализа данного документа, мы постараемся выделить некоторые важные, по нашему мнению,
моменты, которые могут повлиять на существующую практику.
По содержанию постановление № 33 разделено на четыре основных
подраздела: «плательщики налога и налоговые агенты», «объект налогообложения и налоговая база», «налоговые ставки», «налоговые вычеты».
Одним из важнейших с практической точки зрения достижений Пленума ВАС РФ, по нашему мнению, является формирование позиции по
вопросу о порядке применения положений ст. 145 НК РФ (то есть освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от обязанностей плательщика НДС, если выручка за 3 месяца не превышает 2 млн руб.).
Данный вопрос комплексно разрешен в четырех пунктах двух тематических подразделов постановления № 33.
В первом подразделе постановления следует обратить внимание на
п. 2, по которому суд должен учитывать правовую природу уведомления
налогоплательщика об объеме своей выручки с подтверждающими документами.
Пленум ВАС РФ разъяснил, что по смыслу ст. 145 НК РФ налогоплательщик лишь информирует налоговый орган о своем намерении использовать это право на освобождение, последствия нарушения срока уведомления законом не определены. При этом в силу закона такое уведомление может быть произведено и после начала применения освобождения. Поэтому лицам, даже фактически использовавшим
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в определенные налоговые
периоды, не может быть отказано в праве на такое освобождение только лишь по мотиву непредставления в установленный срок уведомления и документов.
Фактически Пленум ВАС РФ попытался донести до нижестоящих судов мысль о том, что утверждение о некоем действии в тексте НК РФ
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само по себе не привязывает такое действие к праву, которым оно реализуется – при отсутствии иных указаний для правоприменителя со
стороны законодателя. Поскольку в этом случае не данное уведомление, а закон предоставляет право на освобождение от начисления и
уплаты налога, и судам додумывать за законодателя, ограничивая права налогоплательщиков, не следует.
Печально, что в связи с упразднением ВАС РФ такой подход вряд
ли станет системообразующим в практике арбитражных судов при
толковании норм Налогового кодекса. Но в случае, если позитивные
перемены после упразднения ВАС РФ сохранятся, нас могут ждать
и иные более существенные новшества для распределения баланса
прав государства и экономических субъектов. Это, например, касается актуального в данный момент вопроса о двойном взимании акциза
с производителей алкоголя, приобретавших спирт для своей продукции у оптовых поставщиков и иных лиц, не являющихся его производителями.
Аналогичным подходом при толковании нормы НК РФ судам следует руководствоваться, по мнению Пленума, и в случае ненаправления (несвоевременного направления) в налоговый орган уведомления о продлении использования права на освобождение и необходимых документов.
В п. 3 постановления Пленум ВАС РФ дает четкое толкование объема подтверждающих это право документов. По общему правилу для
организаций документами, подтверждающими право на освобождение
(продление срока освобождения), являются выписка из бухгалтерского
баланса, выписка из книги продаж и копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур. При этом, поскольку ст. 145 НК РФ не установлено иное, источником сведений о выручке организации за соответствующие периоды являются регистры бухгалтерского учета.
Следовательно, при исчислении размера выручки от реализации товаров, работ и услуг в целях применения ст. 145 НК РФ надлежит исходить из предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете
правил ее признания и отражения в бухгалтерском учете.
Данное разъяснение лишает будущего практику произвольного определения достаточности и полноты сведений о размере выручки в документах, представленных налогоплательщиком. Случаи злоупотребления налоговыми органами ст. 145 НК РФ до сих пор имели место. Будем надеяться, что после 6 августа 2014 г. авторитет разъяснений Пленума ВАС РФ в
нижестоящих судах не упадет, а его позиции не будут пересмотрены.
В дополнение к этому Пленум ВАС РФ в п. 4 постановления излагает
свою позицию для разрешения споров, связанных с определением размера выручки в целях применения норм ст. 145 НК РФ.
Пленум ВАС РФ дает разъяснение, следующее из правовой природы данной нормы, и указывает: судам необходимо исходить из того,
что предусмотренное данной статьей освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика обусловлено нецелесообразностью
исчисления и администрирования налога на добавленную стоимость в
отношении лиц, которыми совершается незначительный объем облагаемых налогом операций. Поэтому, по мнению Пленума ВАС РФ, по10
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ступления по операциям, не облагаемым этим налогом (освобожденным от налогообложения), учитываться при определении размера выручки не должны.
Также не учитываются при решении вопроса о наличии оснований
для использования права на освобождение, предусмотренное ст. 145
НК РФ, все доходы, полученные от совершения операций по реализации подакцизных товаров, поскольку на основании п. 2 ст. 145 НК РФ в
отношении данных операций организации и индивидуальные предприниматели не вправе применять освобождение.
Наконец, по вопросу о восстановлении сумм налоговых вычетов в
п. 25 постановления Пленум ВАС РФ дает четкое разъяснение: при толковании п. 8 ст. 145 НК РФ судам необходимо исходить из того, что объект основных средств не может считаться использованным налогоплательщиком, если к указанному началу он не полностью амортизирован.
Восстанавливаемая в этом случае сумма НДС определяется применительно к правилам подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ с учетом остаточной стоимости объектов.
По нашему мнению, это позволяет организации или предпринимателю уменьшить восстанавливаемую сумму НДС перед отправкой уведомления.
Во втором подразделе документа представляется важным п. 10, в
соответствии с которым выбытие либо списание имущества в результате наступления некоторых событий, не зависящих от воли налогоплательщика: его утрата по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий, не является операцией, учитываемой налогоплательщиком при формировании объекта налогообложения НДС.
Однако налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и
обстоятельство, что имущество выбыло по указанным основаниям, без
передачи его третьим лицам, поскольку в силу п. 1 ст. 54 НК РФ он обязан доказать наличие тех фактов хозяйственной деятельности, которые
влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для определения объема налоговой обязанности.
Судам при наличии спора следует учесть характер деятельности налогоплательщика, условия хозяйствования, принимать во внимание соответствие объемов и частоты выбытия имущества обычному для такой
деятельности уровню и иные подобные обстоятельства, оценивать возражения налогового органа относительно вероятности выбытия имущества по указанным налогоплательщиком причинам (чрезмерность его
потерь). Если в ходе судебного разбирательства установлен факт выбытия имущества, однако не подтверждено, что выбытие имело место в
результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надлежит исходить из наличия у него обязанности исчислить налог по правилам, установленным для случаев безвозмездной
реализации имущества (ст. 154 НК РФ).
Пленум ВАС РФ в п. 13 рассматриваемого документа сформировал позицию по вопросу о порядке применения положений об особенности определения налоговой базы НДС при передаче имущественных прав. Пленум
ВАС РФ считает, что по смыслу норм порядок обложения налогом опера№ 9 • 2014 НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ций по реализации товаров (работ, услуг) сохраняется и в том случае, если
одна из сторон подобного договора уступает третьему лицу вытекающее
из такого договора денежное требование, получая тем самым удовлетворение требования из иного источника, чем контрагент по договору.
В связи с этим уступка покупателем требования о возврате денежных средств, уплаченных продавцу в счет предстоящей передачи товаров (работ, услуг) (например, расторжение договора или признание его
недействительным), не может облагаться НДС, поскольку сама операция по возврату продавцом полученных в порядке предоплаты денежных средств не подлежала налогообложению НДС.
Полагаем, что такая позиция Пленума ВАС РФ имеет далеко идущее значение, поскольку на практике сторонами используется множество разновидностей вариантов для возврата денежных средств, уплаченных продавцу в счет предстоящей передачи товаров (работ, услуг),
в том числе требование о возврате аванса за некачественный товар.
В то же время при последующей уступке указанного денежного требования цессионарием, не являвшимся стороной договора реализации товаров (работ, услуг), по разъяснению Пленума ВАС РФ, такая операция
подлежит налогообложению по правилам, установленным п. 2 ст. 155 НК
РФ. Эта позиция также представляется логичной, поскольку последующая уступка ранее переданного цедентом-продавцом требования является самостоятельной финансовой операцией и реализацией.
Интересно с точки зрения корректировки хозяйственной практики
мнение Пленума ВАС РФ, сформированное в п.15 постановления по вопросу о порядке применения подп. 2 п. 1 ст. 167, п. 5 и 12 ст. 171 НК РФ
при осуществлении расчетов с контрагентами в счет предстоящих поставок.
При толковании положения судам необходимо иметь в виду, что для
целей применения этих положений законодательства оплату следует считать произведенной как в случае уплаты соответствующей суммы денежными средствами, так и в случаях исполнения обязательства
по оплате в неденежной форме, в том числе прекращения денежного
обязательства зачетом встречных однородных требований.
Аналогичный подход продемонстрировал Пленум ВАС РФ в отношении налоговых вычетов в п. 23. При разрешении споров, связанных с
применением налоговых вычетов по ст. 171 НК РФ, налогоплательщиком, произведшим оплату предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, судам следует
учитывать, что Кодекс не содержит указания о том, что в данном случае право на вычет налога возникает исключительно при уплате цены
приобретаемых товаров (работ, услуг), имущественных прав в денежной форме. Поэтому, по мнению Пленума ВАС РФ, налогоплательщик
не может быть лишен права на вычет налога в случаях, когда предварительная оплата товаров (работ, услуг), имущественных прав производится в натуральной форме.
Аналогичным образом налогоплательщик, выступавший продавцом,
не может быть лишен предусмотренного ст. 171 НК РФ права на вычет
суммы налога, исчисленного и уплаченного в бюджет при получении
авансовых платежей, если возврат платежей производится контрагенту
12
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не в денежной форме, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора.
В п. 16 рассматриваемого документа Пленум ВАС РФ уточняет устоявшуюся позицию о том, что положениями ст. 167 НК РФ не предусмотрены специальные правила в отношении момента определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) с привлечением третьих лиц на основании договоров поручения, комиссии, агентских договоров. Следовательно, налогоплательщик обязан определять налоговую базу по общим правилам и в том случае, когда осуществляет данную реализацию с участием поверенного (комиссионера, агента), обеспечивая в этих целях своевременное получение от этого лица документально подтвержденных данных о совершении операций по отгрузке (передаче) данных товаров (работ, услуг) и их оплате. И если договором не предусмотрена предоплата, то налоговая база определяется
на дату отгрузки товара комиссионером в адрес покупателя. Такой датой признается день первого по времени составления первичного документа, оформленного на имя покупателя товаров или перевозчика
(письма ФНС России от 17.01.2007 № 03-1-03/58@, Минфина России от
03.03.2006 № 03-04-11/36).
Пленум ВАС РФ сформировал свою позицию и по вопросу о порядке определения НДС в ситуации, если в договоре нет прямого указания
на то, включает ли установленная в нем цена товаров, работ, услуг сумму налога. Это сделано в п. 17 постановления и разъяснено впервые
в форме четкой инструкции по определению суммы НДС, если она не
была выделена в договоре и счете-фактуре.
Пленум ВАС РФ предписал, что по смыслу положений п. 1 и п. 4
ст. 168 НК РФ сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна
быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах,
счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике,
обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании
налоговой базы, исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по
итогам соответствующего налогового периода.
В связи с этим, если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из
указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом
(п. 4 ст. 164 НК РФ).
Позиция Пленума ВАС РФ по этому вопросу изменяет сложившуюся практику арбитражных судов, в соответствии с которой в этом
случае продавец должен выставить покупателю счет-фактуру с суммой
НДС, рассчитанной сверх цены по договору (п. 1 ст. 168 НК РФ), а ценой
договора признается сумма, указанная в нем.
Раньше приходилось учитывать, что продавец не может применить
расчетную ставку НДС (18/118 или 10/110) и «извлечь» сумму налога из
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полученной от покупателя суммы, если последняя была определена в
контракте как цена договора и НДС в нее не включен.
В таком случае налог для уплаты в бюджет признавался судами заниженным (см. постановления ФАС Московского округа от 04.09.2008
№ КА-А40/8324-08 и от 01.09.2008 № КА-А40/8156-08).
Если покупатель не перечислил сумму НДС поставщику в случае,
когда в договоре цена указана без НДС, то недобросовестность не влияла на обязанность продавца уплатить налог в бюджет. Поэтому в таких
случаях ему приходилось платить налог из собственных средств.
Покупатель был обязан перечислить поставщику сумму НДС, даже
если НДС не предусмотрен в договоре или поставщик не выставил счетфактуру. Ведь налог предъявляется дополнительно к цене товара (работ, услуг) и покупатель должен оплатить его с учетом исчисленного налога (п. п. 1, 2 ст. 168 НК РФ). Правда, продавец был вправе выставить
покупателю в таком случае дополнительный счет на сумму НДС, начисленную сверх цены договора, а при отказе покупателя уплатить эту сумму – взыскать ее в судебном порядке на основании разъяснения в п. 15
информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
Большинство судебных органов поддерживало такую практику (см.
постановления ФАС Московского округа от 23.07.2012 № А40-68414/1160-424; ФАС Волго-Вятского округа от 11.03.2012 № А43-7468/2011;
ФАС Дальневосточного округа от 12.12.2011 № Ф03-6075/2011).
Однако продавцу часто препятствовал трехлетний срок исковой давности (постановления Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 № 7090/10;
ФАС Северо-Западного округа от 10.08.2011 № А05-5565/2010;
25.04.2011 № А05-6265/2010), который приводил его к убыткам.
Исключением из практики были лишь случаи, когда продавец вводил
добросовестного покупателя в заблуждение, заявляя о применении льготы по НДС, использование которой было неправомерно, а впоследствии
пытался предъявить сумму НДС к уплате покупателю. Однако Президиум
ВАС РФ в постановлении от 14.06.2011 № 16970/10 в отношении выполнения работ по государственному контракту отметил, что в такой ситуации продавец сам должен нести обязанность по уплате налога.
Позиция арбитражных судов о возможности выделения суммы НДС
из цены договора иногда поддерживалась судебной практикой, но была
редкой и малочисленной, поэтому сложившейся для этого вопроса
практикой не являлась. Например, ФАС Московского округа пришел к
выводу, что согласованная сторонами цена договора уже содержала в
себе НДС, поэтому покупатель не обязан был уплачивать налог сверх
этой суммы (см. постановление ФАС Московского округа от 28.07.2010
№ КГ-А40/6536-10).
Полагаем, что разъяснением в рассматриваемом нами постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 данная классическая спорная
ситуация разрешена, а противоречивая практика исключена.
Новелла постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 базируется на интересах налогоплательщика и устраняет неблагоприятное толкование, свойственное ранее сложившейся практике. Но,
поскольку в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 не
содержится явной ссылки на возможность пересмотра состоявших14
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ся судебных решений, любые подобные решения пересмотрены
быть не могут.
В третьем подразделе разъяснений Пленум ВАС РФ корректирует
имеющуюся практику по налоговым ставкам, где, прежде всего, заслуживает внимания п. 18 постановления.
Пленум ВАС РФ указал, что сама по себе множественность лиц на
стороне исполнителя или привлечение основным исполнителем третьих
лиц (субисполнителей) не препятствует применению налоговой ставки 0 % всеми участвовавшими в оказании услуг лицами.
Речь в нем идет о налоговой ставке 0 % при реализации услуг
по международной перевозке товаров, в частности транспортноэкспедиционных услуг, оказываемых субъектом на основании договора
транспортной экспедиции при организации международной перевозки,
в случаях оказания таких услуг несколькими лицами.
В связи с этим налоговую ставку 0 % применяют также перевозчики,
оказывающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных этапах перевозки, лица, привлеченные экспедитором для оказания
отдельных транспортно-экспедиционных услуг. При этом по смыслу положений подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ его действие распространяется на
транспортно-экспедиционные услуги, оказанные в отношении товаров,
являющихся предметом международной перевозки, вне зависимости от
того, выступает ли организатором международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо.
В четвертом разделе комментируемого постановления Пленума ВАС
РФ, кроме п. 23 и п. 25, интерес представляют последние пункты, касающиеся налоговых вычетов.
В п. 28 Пленум ВАС РФ при применении п. 2 ст. 173 НК РФ разъясняет судам: они должны исходить из того, что положения названного пункта о предельном сроке декларирования налоговых вычетов не могут
быть истолкованы как устанавливающие разные правила в отсутствие
объективных различий.
Право на вычет НДС может быть реализовано налогоплательщиком
лишь в пределах установленного данной нормой срока вне зависимости от того, образуется ли в результате применения налоговых вычетов
положительная или отрицательная разница (то есть как сумма налога к
возмещению, так и сумма налога к уплате в бюджет).
Пленум ВАС РФ предлагает судам непосредственно руководствоваться принципом равенства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК РФ), вкладывая в него указанное им толкование. Поэтому, несмотря на тезисы
в данном вопросе не в пользу налогоплательщиков, такое толкование
дает глубокую перспективу.
Пункт 29 постановления Пленума ВАС РФ четко устанавливает ответственность государства за нарушение сроков возврата суммы налога на добавленную стоимость при полном или частичном возмещении
НДС по результатам камеральной проверки.
По закону в пользу налогоплательщика в этом случае начисляются
проценты, исходя из ставки рефинансирования Банка России.
Пленум ВАС РФ установил, что в случае, когда налоговым органом
в срок, установленный п. 2 ст. 176 НК РФ, решение о возмещении НДС
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не принимается в связи с выявлением нарушений законодательства о
налогах и сборах, однако впоследствии соответствующие выводы признаются ошибочными, в том числе судом, проценты также подлежат начислению в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 176 Кодекса, начиная с
12-го дня после завершения камеральной налоговой проверки, по результатам которой должно было быть вынесено решение о полном или
частичном возмещении суммы НДС.
Судам предписано исходить из указанного толкования Пленума ВАС
РФ при разрешении споров, связанных с определением периода начисления указанных процентов. Такой же подход следует, в контексте позиции Пленума ВАС РФ, арбитражным судам применять при разрешении ими споров, связанных с начислением в пользу налогоплательщика процентов за нарушение сроков возврата налога в заявительном порядке, выплата которых предусмотрена п. 10 ст. 176.1 НК РФ.
В заключение следует отметить то, что за последние 10 лет рассмотрения налоговых споров, пожалуй, впервые для нашей судебной системы подготовлен столь системный отдельный документ по всем основным особенностям налога на добавленную стоимость, взымаемом в
Российской Федерации. Полагаем, что сегодня мы и наши доверители
наконец имеем отдельный документ по НДС, разъясняющий многие существенные и спорные вопросы правоприменительной практики в данной сфере налогообложения.
Представляется, что рассмотренное постановление Пленума ВАС
РФ № 33 от 30.05.2014, несмотря на грядущие существенные изменения судебной системы Российской Федерации, станет важным и обеспечивающим интересы налогоплательщика разъяснением судебной
практики. Надеемся и на то, что оно поможет арбитражным судам, руководствующимся его положениями, принимать юридически верные решения в ходе разбирательства налоговых споров, связанных с расчетами по налогу на добавленную стоимость.
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