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В.В. САЗАНСКИЙ, ЧЛЕН ПАЛАТЫ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ РФ, СОВЕТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ 2-ГО КЛАССА: «Обязанность налогоплательщиков информировать об открытии (закрытии) счетов налоговые органы и органы внебюджетных фондов установлена подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 НК РФ и подпунктом 1
пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ. Предоставление
такой информации во все заинтересованные ведомства противоречит принципу
«одного окна», согласно которому органы власти обязаны осуществлять все запросы самостоятельно, а не требовать от компаний и ИП необходимые документы и информацию, находящиеся в распоряжении госорганов. В данном случае
источником получения таких сведений органами власти будут банки, которые
приобретут особый статус посредников — регистрационных агентов.
Мероприятия, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 07.03.13
№ 317-р, упрощают процедуру регистрации юридических лиц и ИП, оптимизируют расходы на госрегистрацию и совершенствуют документооборот при
взаимном обмене информацией (как между ведомствами, так и между государством и бизнесом). В итоге мероприятия должны привести к включению России
в 20 лучших стран, которые определяются по данным рейтинга Doing Business
(подготавливается Всемирным банком на ежегодной основе)».

РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР № 8 / 2013

НДС К ВЫЧЕТУ МОЖНО
ПРИНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
БЕЗ «УТОЧНЕНКИ»
Возможно, Минфин России готов изменить свое мнение относительно правомерности применения вычета по НДС в более позднем периоде, чем возникло
на него право. В марте вышло сразу два письма — от 04.03.13 № 03-07-11/6418
и от 01.03.13 № 03-07-11/6112, которые свидетельствуют в пользу этого.
Так, в письме финансового ведомства от 04.03.13 № 03-07-11/6418 налогоплательщик поинтересовался, может ли он применить вычет по НДС не в период
возникновения права на вычет, а в том налоговом периоде, в котором поставщик
исправит ошибки в счете-фактуре. Чиновники отметили, что организация может
воспользоваться правом на вычет сумм налога в течение трех лет после окончания
соответствующего налогового периода, в котором у организации возникло право
на вычет налога. При этом ответ Минфина не содержит стандартной оговорки
о том, что в этом случае необходимо подать уточненную налоговую декларацию.
Аналогичные разъяснения содержатся и в письме от 01.03.13 № 03-07-11/6112.
Ранее Минфин России указывал, что если компания заявляет вычет по НДС
в периоде, следующем за периодом, в котором возникло на него право, то необходимо представить уточненную налоговую декларацию (письма от 15.01.13 № 0307-14/02 и от 31.10.12 № 03-07-05/55).

Что изменилось:
Минфин России
выразил новую точку
зрения в отношении
периода применения
вычета НДС

Р.Н. ШИШКИН, ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СУДЕБ-

«Минфин России в письмах от 04.03.13 № 03-07-11/6418
и от 01.03.13 № 03-07-11/6112 разделил позицию Президиума ВАС РФ (постановления от 22.11.11 № 9282/11 и от 15.06.10 № 2217/10), поддержанную ФНС России
в письме от 28.02.12 № ЕД-3-3/631@. Видится сомнительным использование налоговыми органами в работе разъяснений финансового ведомства с другой точкой
зрения. В частности, тех, в которых указывается на необходимость представления
уточненной налоговой декларации за период, в котором это право возникло».
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