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проект 
Дмитрий Водчиц,  
ведущий юрисконсульт  
департамента международ-
ных проектов и налоговой 
практики «кСк Групп»

Н
а сайте ВАС РФ разме-
щен Проект постанов-
ления Пленума о при-
менении первой части 
НК РФ. Этот документ 
в случае его принятия 
будет обязателен для 
всех арбитражных су-

дов. Налоговые органы также 
будут обязаны им руководство-
ваться. Что важного предлагает 
нам ВАС РФ?

1. Налогоплательщики смо-
гут влиять на исключение сумм, 
безнадежных к взысканию, из 
своих лицевых счетов. ВАС РФ в 
п. 9 Проекта постановления 
разъясняет, что утрата налого-
вым органом возможности при-
нудительного взыскания суммы 
налогов, пеней и штрафов не яв-
ляется основанием для прекра-
щения обязанности по их упла-
те. Обязанность по 
уплате в данном слу-
чае прекращается на 
основании судебно-
го акта, в соответс-
твии с которым на-
логовый орган утра-
чивает возможность 
взыскания недоим-
ки в связи с истече-
нием срока. При 
этом иск в суд может 
подать налогопла-
тельщик (иск о при-
знании сумм, воз-
можность принуди-
тельного взыскания 
которых утрачена, 
безнадежными к 
взысканию и обя-
занность по их упла-
те прекращенной). 
В этом случае нало-
говый орган обязан 
исключить соот-
ветствующую за-
пись о суммах нало-
гов, пеней и штра-
фов из лицевого сче-
та налогоплатель-
щика. При этом на-
логовый орган не 
вправе в счет пога-
шения задолженности, возмож-
ность принудительного взыска-
ния которой утрачена, прово-
дить зачет излишне уплаченно-
го (взысканного) налога, пеней 
и штрафа (п. 34 Проекта поста-
новления). На данный момент, 
если за организацией числится 
задолженность в лицевом счете, 
то налоговый орган исключит 
эту задолженность только при 
оплате или зачете. Если предло-
жения ВАС РФ будут приняты, то 
налогоплательщики смогут пу-
тем подачи судебных исков ис-
ключить из лицевых счетов сум-
мы, безнадежные к взысканию.

2. Осмотр только в рамках 
выездной проверки.

ВАС РФ разъясняет, что ос-
мотр может проводиться только 
в рамках выездной налоговой 
проверки и не может рассматри-
ваться в качестве самостоятель-
ной формы налогового контро-
ля (п. 23 Проекта постановле-
ния). Это важное разъяснение, 
так как сейчас идет активная 
дискуссия о праве налоговых ор-
ганов проводить осмотры в рам-
ках камеральных проверок. 

3. Документы, запрошенные 
за рамками проверки, не при-
знаются доказательствами. 
Важными являются и разъясне-
ния ВАС РФ о том, что по смыслу 
п. 9 ст. 89 НК РФ в период приос-
тановления проведения выезд-
ной налоговой проверки допус-
кается совершение налоговым 
органом действий, которые осу-
ществляются вне территории 
налогоплательщика и не связа-
ны с истребованием у него доку-
ментов, однако доказательства, 
истребованные налоговым ор-
ганом после истечения сроков 
налоговой проверки, не могут 
быть учтены при рассмотрении 
материалов налоговой провер-
ки и в суде (п. 25 и 26 Проекта 
постановления). Это разъясне-
ние дано в целях исключения 
возможности налоговых орга-
нов искусственно продлевать 
сроки проверок, направляя тре-

бования уже за их рамки. 
4. Информация — не доку-

менты. Важные разъяснения го-
товятся в отношении п. 2 ст. 93.1 
НК РФ (истребование информа-
ции вне рамок налоговой про-
верки в отношении конкретной 
сделки). ВАС РФ разъяснил, что 
налоговые органы в рамках п. 2 
ст. 93.1 НК РФ вправе истребо-
вать лишь информацию, а не 
первичные документы (п. 27 
Проекта постановления). Оста-

ется неясным объем 
информации, кото-
рую налоговые орга-
ны вправе истребо-
вать. В свете приня-
тия изменений в НК 
РФ о трансфертном 
ценообразовании 
необходимо закре-
пить объем инфор-
мации о конкретной 
сделке, которую на-
логовый орган впра-
ве истребовать. 
Дело в том, что ин-
формация по конк-
ретной сделке мо-
жет представлять 
большой коммер-
ческий интерес для 
компании и в случае 
получения к ней до-
ступа конкурентов 
повлечет серьезные 
убытки для органи-
зации.

5. Налоговый ор-
ган обязан обосно-
вать невозможность 
вручения акта и ре-
шения. В части по-
рядка вручения акта 
и решения по ито-

гам проверки ВАС РФ считает, 
что акт и решение должны на-
правляться заказным письмом 
только при невозможности их 
вручения. При этом факт невоз-
можности вручения и обусло-
вившие его обстоятельства 
(свидетельствующие об уклоне-
нии) должны быть зафиксиро-
ваны в акте или решении. На-
правление акта в отсутствии за-
фиксированного факта и обсто-
ятельств невозможности вруче-
ния (уклонения от получения) 
является основанием для отме-
ны решения, если только нало-
говым органом не будет доказа-
но, что срок для направления 
возражений фактически был 
предоставлен или на момент вы-
несения решения налоговый ор-
ган располагал такими возраже-
ниями.

Направление решения в от-
сутствие зафиксированного 
факта и обстоятельств невоз-
можности вручения (уклонения 
от получения) в отсутствие под-
тверждения получения решения 
налогоплательщиком препятс-
твует вступлению решения в 
силу и влечет недействитель-
ность всех актов, принятых на 
основании такого решения. 
Если же обстоятельства невоз-
можности вручения не связаны 
с уклонением налогоплатель-
щика от получения решения, то 
решение считается полученным 
на шестой день с момента от-
правки почтой (п. 30 Проекта 
постановления). 

6. При рассмотрении вопроса 
о возмещении НДС участие на-
логоплательщика обязательно. 
Важный вывод ВАС РФ делает в 
п. 42 Проекта постановления в 
отношении решения налоговы-
ми органами вопроса возмеще-
ния НДС по итогам камераль-
ных проверок. В этом случае, по 
мнению ВАС РФ, налоговый ор-
ган обязан обеспечить возмож-
ность участия налогоплатель-
щика в рассмотрении материа-
лов налоговой проверки. 

мнение
Александр Завалишин,  
юрист компании «Группа тарго» 

С
оздание единой таможенной территории Рос-
сии, Беларуси, Казахстана положительно ска-
залось на  работе бизнеса, что естественно: та-
моженные барьеры ликвидированы, предпри-
ниматели могут работать на общем огромном 
рынке трех стран. Как следствие, товарооборот 
стран Таможенного союза постоянно растет. К 
примеру, за первую половину 2011-го он вырос 

на 10 процентов. 
Но все чаще российские предприниматели поговари-

вают, что у казахских партнеров условия для конкурен-
ции лучше, что работается им легче, чем россиянам.

Недавно в Казахстане  прошел представительный 
международный форум ЕврАзЭС «Бизнес в условиях Та-
моженного союза и Единого экономического про-
странства». Будучи участником семинара по проблемам 
внешнеэкономической деятельности бизнеса, прошед-
шего в рамках этого форума, я знакомился с работой ка-
захских коллег.  

Сразу отмечу, что в Казахстане не просто  принята, но 
и на практике, и весьма успешно, реализуется государс-
твенная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В 
рамках этой программы предприниматели получают 
сервисные услуги бесплатно, за счет государства, о чем 
российский бизнес может только мечтать.

Согласно «Дорожной карте», предпринимателям Ка-
захстана государство оказывает сервисную поддержку 
ведения бизнеса. Поясню, о чем здесь речь: ясно ведь, 
что не каждая компания, а уж тем более индивидуаль-
ный предприниматель может позволить себе содержать 

в штате квалифицированных 
юристов и экспертов, например, 
по внешнеэкономической де-
ятельности. Иными словами, та-
кая государственная программа 
позволяет привлекать экспертов 
для получения консультаций 
или для решения отдельных биз-
нес-задач. 

Выскажу личное мнение: в 
настоящий момент мы можем 
наблюдать в Казахстане усиле-
ние предпринимательского по-
тенциала, происходит модерни-
зация производства и внедрение 
современных моделей управле-
ния бизнесом. Как итог такой 
деятельности — повышение 
конкурентоспособности казахс-
кого бизнеса как на внутреннем, 
в рамках Таможенного союза, 
так и на внешнем рынках.

Эксперты отмечают, что мно-
гие предприятия, причем имен-
но российские,  «уходят» рабо-
тать в Казахстан. Что тут ска-
жешь? Это, безусловно, пробле-
ма. Но и осуждать такие компа-
нии нельзя. Достаточно срав-
нить налоги для бизнеса в Рос-

сии и в Казахстане и становится 
ясно, что работать в Казахстане 
выгоднее. Об этом говорят  циф-
ры: в России НДС — 18 процен-
тов, в Казахстане — 12; налог на 
прибыль организаций — 24%  и  
20% соответственно — и опять, как видим, не в пользу 
России. Страховые взносы бизнеса в России тоже замет-
но выше.

Меня в Казахстане тоже спрашивали, как у нас отно-
сятся к тому, что многие российские компании уводят 
свой бизнес в Казахстан. Что тут ответить?  Считаю, что 
определяющее слово здесь —  это «бизнес».  На той тер-
ритории, где выгоднее бизнес вести, его и ведут; там мы 
и будем наблюдать рост экономического потенциала.

В этой ситуации можно только надеяться, что созда-
ние Единого экономического пространства, включаю-
щего в себя такие аспекты, как становление высокоэф-
фективного общего рынка товаров, рабочей силы и ка-
питалов трех стран с огромной территорией, создаст в 
конце концов равные условия для бизнеса, устранив из-
лишние барьеры во взаимной торговле, унифицировав 
налоговую и финансовую политику.  Иначе говоря, нуж-
но сделать то, что сделать необходимо, коль скоро наши 
страны формируют единое пространство.

Да, уже фактически сформирована правовая и орга-
низационная база для интеграции Таможенного союза в 
рамках Единого экономического пространства. Но стра-
нам — участницам Таможенного союза надо, не затяги-
вая, проделать целый ряд подготовительных мер,  каса-
ющихся прежде всего координации финансовой и нало-
говой политики. В целом же такая интеграция, по моему 
убеждению, обязательно будет способствовать стабиль-
ности и устойчивости экономического развития.

Именно в период глобального кризиса, который не-
избежно отражается на наших экономиках, такое углуб-
ление интеграции позволит обеспечить вектор поступа-
тельного движения в развитии экономики Таможенного 
союза. Кстати, по информации агентства по статистике 
Республики Казахстан, в текущем году двусторонний то-
варооборот России и Казахстана уже вырос на 40%. Ко-
лоссальный показатель; в целом же  в денежном  выра-
жении показатели товарооборота между нашими стра-
нами, очевидно, превысят в этом году 20 млрд долларов.

расклад не в нашу пользу
почему в казахстане  
выгоднее вести бизнес,  
чем в россии

Законный интерес
ВАС разъяснит применение  
Налогового кодекса
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конСультАция 

Н
есмотря на то что зако-
нодатели прописали в 
своих актах практи-
чески все тонкости, ка-
сающиеся взимания 
налогов, а ФАС, мин-
фин и другие ведомс-
тва постоянно разъяс-

няют, как эти законодательные 
акты применять на практике, у 
предприятий остается много 
вопросов. На эти вопросы сегод-
ня отвечают заместитель дирек-
тора Палаты налоговых консуль-
тантов Ирина Давидовская и 
члены научно-экспертного сове-
та Палаты налоговых консуль-
тантов Александр Медведев и 
Елена Воробьева.

— В организации прошла вы-
ездная проверка ФСС РФ, по 
результатам которой не были 
приняты к зачету выплаты по 
нескольким листкам нетрудос-
пособности, оформленным с 
нарушениями. Правомерно ли 
требование проверяющих 
произвести на непринятые к 
зачету выплаты страховые 
взносы не только в ФСС РФ, но 
и в другие фонды?

— Если выплаченные работо-
дателем пособия не приняты к 
зачету страховщиком — Фондом 
социального страхования РФ, то 
на соответствующие суммы:

— увеличивается сумма стра-
ховых взносов, подлежащих пе-
речислению в ФСС РФ;

— начисляются страховые 
взносы во все внебюджетные 
фонды (ПФР, ФСС, ОМС).

Такой порядок действий объ-
ясняется тем, что выплаченные 
на основании оформленных с 
нарушениями листков нетру-
доспособности суммы не при-
знаются государственными по-
собиями, а значит, не относятся 
к суммам, освобожденным от 
обложения страховыми взноса-
ми на основании п. 1 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах…».

— Работник уволен по сокра-
щению численности и штатов. 
Через неделю после увольне-
ния он заболел и предъявил 
листок нетрудоспособности к 
оплате бывшему работодате-
лю. Назначается ли пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности, если при увольнении 
работнику было выплачено 
выходное пособие (ведь две 
выплаты за один и тот же пе-
риод не производятся)?

— Застрахованному лицу, ут-
ратившему трудоспособность 
вследствие заболевания или 
травмы в течение 30 календар-
ных дней со дня прекращения 
работы по трудовому договору, 
служебной или иной деятель-
ности, в течение которой оно 
подлежало обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, посо-
бие по временной нетрудоспо-
собности назначается и выпла-
чивается страхователем по его 
последнему месту работы (служ-
бы, иной деятельности) (ч. 3 ст. 
13 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ).

Действующее законодательс-
тво не содержит норм, ограни-
чивающих возможность одно-
временной выплаты выходного 
пособия и пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

Таким образом, лицу, забо-
левшему в течение первых 30 
календарных дней после растор-
жения трудового договора, по-
собие по временной нетрудос-
пособности выплачивается в об-
щеустановленном порядке, не-
зависимо от факта получения 
им выходного пособия или иных 
выплат.

— Является ли нарушением 
режима выход на работу до за-
крытия листка нетрудоспособ-
ности? В каком размере назна-
чается пособие за такие дни?

— Если работник вышел на 
работу, не закрыв листок нетру-
доспособности, то это является 
нарушением режима и основа-
нием для снижения размера по-
собия. По общим правилам в 
этом случае пособие за дни до-
срочного выхода на работу 
должно назначаться в размере, 

не превышающем за полный ка-
лендарный месяц минимально-
го размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным зако-
ном (п. 2 ст. 8 Федерального за-
кона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ).

Однако правильнее посту-
пить иначе: начислить работни-
ку заработную плату за факти-
чески отработанное им время и 
не назначать пособие за послед-
ние дни болезни. 

— Российская организация 
приобретает товар в Казахста-
не и уплачивает в установлен-
ном порядке НДС при его вво-
зе. В каком порядке она вправе 
предъявить его к вычету? Яв-
ляется ли обязательным усло-
вием наличие отметки об уп-
лате НДС на заявлении поку-
пателя?

— Протоколом от 11 декабря 
2009 г. «О порядке взимания 
косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе» установлено, 
что товар, ввозимый на террито-
рию государства — члена Тамо-
женного союза из другого госу-
дарства — члена Таможенного 
союза, облагается НДС в налого-
вом органе по месту регистра-
ции покупателя на основании 
соответствующего заявления, 
на котором налоговым органом 
проставляется отметка. Это за-
явление с отметкой об уплате 
НДС в стране покупателя явля-
ется основанием для примене-
ния нулевой ставки НДС продав-
цом. 

Если российский покупатель 
ввез товары из Казахстана, то он 
должен уплатить в российский 
бюджет сумму НДС по данному 
товару, однако впоследствии он 
имеет право на налоговый вы-
чет данного НДС — при условии, 
что ввезенный товар будет со-
гласно п. 2 ст. 171 НК РФ предна-

значен для использования в об-
лагаемых НДС операциях. 
Именно так и гласит п. 11 ст. 2 
Протокола от 11 декабря 2009 г.: 
«Суммы косвенных налогов, уп-
лаченные (зачтенные) по това-
рам, импортированным на тер-
риторию одного государства — 
члена Таможенного союза с тер-
ритории другого государства — 
члена Таможенного союза, под-
лежат вычетам (зачетам) в по-
рядке, предусмотренном зако-
нодательством государства — 
члена Таможенного союза, на 
территорию которого импорти-
рованы товары». 

Однако на практике, как ука-
зано в вопросе, возникает следу-
ющая ситуация: российский им-
портер уплатил НДС в бюджет 
по ввезенному товару, однако в 
налоговом вычете НДС налого-
вый орган ему отказывает по 
причине отсутствия на заявле-
нии отметки в связи с какими-
либо неясностями. 

Налоговые органы увязыва-
ют налоговый вычет уплаченно-
го в бюджет НДС с наличием от-
метки на заявлении. Так, в пись-
ме Минфина России от 20 янва-
ря 2011 г. № 03-07-13/1-03 разъ-
яснено, что в книге покупок у 
российского покупателя регист-
рируется заявление об уплате 
НДС с отметками налоговых ор-
ганов. Однако данное условие 
для налогового вычета не пре-
дусмотрено ни нормами между-
народного права, коими в рас-
сматриваемом случае является 
Протокол от 11 декабря 2009 г. 
«О порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и им-
порте товаров в Таможенном со-
юзе», ни нормами главы 21 НК 
РФ, а именно статьями 171—172 
НК РФ. Указанный вывод следу-
ет и из правоприменительной 
практики. 

Так, в постановлении ФАС 
Центрального округа от 7 нояб-
ря 2006 г. по делу № А09-
5040/06-31 констатируется, что 
глава 21 НК РФ не предусматри-
вает в качестве обязательного 
условия, дающего право на вы-
чет, представление заявления о 
ввозе товаров с соответствую-
щей отметкой налогового орга-
на. Аналогичные по сути выво-
ды присутствуют также в поста-
новлениях ФАС Волго-Вятского 
округа от 10 мая 2006 г. по делу 
№А17-6251/5-2005, ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 22 
марта 2006 г. по делу № Ф04-
2454/2006/20507-А02-31, ФАС 
Центрального округа от 5 мая 
2006 г. по делу № А68-
АП-70/11-06, ФАС Московского 
округа от 3 августа 2006 г. по 
делу № КА-А40/7168-06 и др.

Таким образом, налоговые 
вычеты НДС, уплаченные поку-
пателем — членом ТС в налого-
вый орган по месту регистра-
ции, регламентируются исклю-
чительно нормами националь-
ного налогового законодательс-
тва: для российских покупате-
лей — нормами главы 21 НК РФ. 

— Организация произвела 
крупные рекламные расходы в 
сентябре 2011 года. Указанные 
рекламные расходы подлежат 
нормированию при налогооб-

ложении прибыли. По итогам 
за 9 месяцев организация име-
ет сверхнормативные реклам-
ные расходы, надеясь, что по 
итогам года их не будет. Мо-
жет ли организация принять к 
вычету НДС по сверхнорма-
тивным рекламным расходам 
в IV квартале 2011 года?

— Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ 
вычетам подлежат суммы НДС, 
уплаченные по расходам на ко-
мандировки (расходам по про-
езду к месту служебной коман-
дировки и обратно, включая 
расходы на пользование в поез-
дах постельными принадлеж-
ностями, а также расходам на 
наем жилого помещения) и 
представительским расходам, 
принимаемым к вычету при ис-
числении налога на прибыль ор-
ганизаций. В случае если в соот-
ветствии с главой 25 НК РФ рас-
ходы принимаются для целей 
налогообложения по нормати-
вам, суммы налога по таким рас-
ходам подлежат вычету в разме-
ре, соответствующем указан-
ным нормам. 

Иными словами, в указанной 
норме речь идет только о необ-
ходимости нормирования НДС 
по командировочным и предста-
вительским расходам. НДС по 
расходам на рекламу не норми-
руется, а может быть принят к 
вычету в полном объеме в III 
квартале 2011 года при соблю-
дении условий, установленных 
ст. 171 и ст.172 НК РФ. Этот вы-
вод подтверждается судебной 
практикой. Президиум ВАС РФ в 
постановлении от 06.07.2010 г. 
№ 2604/10 указал: «Системное 
толкование пункта 7 статьи 171 
Кодекса в его взаимосвязи с по-
ложениями главы 25 Кодекса 
позволяет считать, что в рас-
сматриваемом положении речь 
идет только о нормировании 
вычетов сумм НДС, уплаченных 
по расходам на командировки и 
представительским расходам».

Вместе с тем контролирую-
щие органы, как правило, наста-
ивают на нормировании НДС, в 
том числе и по расходам на рек-
ламу. Во избежание споров и су-
дебных разбирательств в отно-
шении НДС по сверхнорматив-
ным рекламным расходам мож-
но поступить следующим обра-
зом. Расходы на рекламу в целях 
исчисления налога на прибыль 
нормируются в соответствии с 
порядком, предусмотренным в 
п. 4 ст. 264 НК РФ. Исчисление 
налоговой базы по налогу на 
прибыль осуществляется нарас-
тающим итогом с начала нало-
гового периода — календарного 
года. Поэтому суммы сверхнор-
мативных расходов на рекламу, 
которые не были учтены нало-
гоплательщиком при исчисле-
нии налога на прибыль за 9 ме-
сяцев, могут быть признаны за 
2011 год в пределах норматива. 
А это значит, что и НДС, относя-
щийся к ним, организация мо-
жет предъявить к вычету в IV 
квартале 2011 года.
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от рекламы  
до больничного
Эксперты отвечают на вопросы читателей «РБГ»

если работник заболел в течение 
30 дней после увольнения, боль-
ничный ему оплачивать придется.

 по общим 
прАВилАм поСобие 
ЗА Дни ДоСрочноГо 
ВыхоДА нА рАботу 
СотруДникА, 
который нАхоДитСя 
нА больничном, 
Должно 
нАЗнАчАтьСя 
В рАЗмере, 
не преВышАющем 
ЗА полный кАлен-
ДАрный меСяц 
минимАльноГо рАЗ-
мерА оплАты труДА

работать 
в КазахСтаНе 
выгодНее. об 
этом говорят  
цифры: в роС-
Сии НдС — 
18 процеНтов, 
в КазахСтаНе — 
12; Налог На 
прибыль орга-
Низаций — 24%  
и  20% Соот-
ветСтвеННо — 
и опять, КаК 
видим, Не в 
пользу роССии

российские предпри-
ятия «уходят» рабо-
тать в казахстан. там 
возможностей боль-
ше. 

оСмотр может 
проводитьСя 
тольКо в рам-
Ках выездНой 
Налоговой про-
верКи и Не мо-
жет раССматри-
ватьСя в КачеС-
тве СамоСтоя-
тельНой формы 
Налогового 
КоНтроля

дмитрий водчиц внимательно 
изучил предложения вас по при-
менению первой части нк рФ.
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