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В данной статье автор

рассматривает наиболее

распространенные спорные

ситуации, которые возникают

при определении ставки налога

на добавленную стоимость,

исчислении сумм данного

налога, подлежащих уплате

в бюджет, налоговых вычетов,

возмещении налога из бюджета.

Автор также утверждает,

что во всех указанных случаях

обоснованность налоговой

выгоды, то есть основанного

на законе уменьшения суммы

налога, должна быть

подтверждена документально. 

Судебная практика применения

положений главы 21 НК РФ

в части налогообложения

вывозимых (ввозимых) товаров

(припасов), а также работ

и услуг, непосредственно с ними

связанных, достаточно широка.

Автор останавливается

на отдельных наиболее

распространенных и (или)

имеющих свою специфику

вопросах, которые относятся

к поименованным в подпункте 2

пункта 1 статьи 164 НК РФ,

а также иным подобным

работам (услугам).

Проблемы, возникающие в судебной практике при применении
норм налогового права, чаще всего связаны с толкованием норм
права, правовой оценкой доказательств, обстоятельств дела, но не!
редко, когда не представляется возможным решить эти проблемы
путем судебного толкования, требуют вмешательства законодателя
в целях устранения пробелов в законе.

Налог на добавленную стоимость (НДС) применяется по прави#
лам главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
НК РФ) с учетом общих положений части первой кодекса. Наиболее
распространенные спорные ситуации возникают при определении
ставки налога, исчислении сумм налога, подлежащих уплате в бюд#
жет, налоговых вычетов, возмещении налога из бюджета. Причем во
всех указанных случаях обоснованность налоговой выгоды, то есть
основанного на законе уменьшения суммы налога, должна быть под#
тверждена документально. 

Императивные требования закона 
о налоговой ставке

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях
неоднократно обращал внимание на то, что налоговая ставка, в том
числе нулевая ставка по НДС, является обязательным элементом на#
логообложения (п. 1 ст. 17 НК РФ) и налогоплательщик не может
произвольно ее применять (изменить ее размер в большую или мень#
шую сторону) или отказаться от ее применения1.

В подпункте 1 пункта 1 статьи 164 НК РФ установлено, что при
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при
условии представления в налоговые органы необходимых документов
налогообложение НДС производится по нулевой налоговой ставке.

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2007 г.
№ 372#О#П.



Налогообложение НДС производится по нало#
говой ставке 0 % также при реализации работ (ус#
луг), непосредственно связанных с производством
и реализацией товаров, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 164 НК РФ (абзац первый пп. 2
п. 1 ст. 164). Данное правило распространяется
на работы (услуги) по сопровождению, транспор#
тировке, погрузке и перегрузке товаров, экспорти#
руемых за пределы территории Российской Феде#
рации и импортируемых в Российскую Федера#
цию, выполняемые российскими перевозчиками,
и иные подобные работы и услуги, а также работы
(услуги) по переработке товаров, помещенных под
таможенные режимы переработки товаров на тамо#
женной территории и под таможенным контролем
(абзац второй пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ). 

Данная мера направлена на поддержку отечест#
венных товаропроизводителей с целью усилить
конкурентоспособность экспортируемых товаров
на мировом рынке.
Таким образом, нуле#
вая налоговая ставка
является льготой оте#
чественным предпри#
нимателям, в равной
мере применимой ко
всем субъектам этого
налога исходя из прин#
ципа равенства и недискриминации в налоговых
правоотношениях. 

Причем, как неоднократно указывал в своих
постановлениях Президиум Высшего Арбитраж#
ного Суда Российской Федерации, в отношении
экспортируемого товара это правило действу#
ет при условии, что на момент совершения дан#
ных операций соответствующие товары помеще#
ны под таможенный режим экспорта либо если
по характеру самих операций они могут осуще#
ствляться только в отношении экспортируемых
товаров2.

Судебная практика применения положений
главы 21 НК РФ в части налогообложения вывози#
мых (ввозимых) товаров (припасов), а также работ
и услуг, непосредственно с ними связанных, доста#
точно широка. В данном случае целесообразно ос#
тановиться на отдельных наиболее распространен#

ных и (или) имеющих свою специфику вопросах,
которые относятся к поименованным в подпунк#
те 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ, а также иным по#
добным работам (услугам). 

1. Судебная практика. Применение налоговой
ставки 18 %.

Налоговая инспекция отказала налогоплатель�
щику в возмещении суммы НДС, уплаченной им при
приобретении услуг, связанных с доставкой (воз�
вратом) порожних вагонов�цистерн, необходимых
для перевозки товара за пределы таможенной тер�
ритории Российской Федерации, полагая, что по�
ставщик обязан применить нулевую налоговую
ставку (вагоны�цистерны курсировали на отрезке
пути между пунктом назначения экспортных то�
варов и наливным пунктом).

Под таможенный режим экспорта по временным
грузовым таможенным декларациям были помеще�

ны вывозимые товары,
но не вагоны. В каче�
стве товара в данном
случае вагоны не могли
рассматриваться по
определению. В целях
НК РФ товаром при�
знается имущество,
реализуемое либо пред�

назначенное для реализации (п. 3 ст. 38). Аналогич�
ный подход применяется в Таможенном кодексе
Российской Федерации (далее — ТК РФ) (п. 1 ст. 11).
Кроме того, кодекс содержит понятие транспорт�
ных средств в таможенных целях. Поэтому вагоны�
цистерны, используемые для международных пере�
возок нефтепродуктов, не могли быть помещены
под таможенный режим экспорта.

Под экспортом понимается таможенный ре�
жим, при котором товары, находящиеся в свобод�
ном обращении на таможенной территории Рос�
сийской Федерации, вывозятся с этой территории
без обязательств об обратном ввозе (ст. 165
ТК РФ). Специальная норма регулирует вопросы
таможенного режима при перемещении транс�
портных средств, не являющихся товаром, через
таможенную границу Российской Федерации: в со�
ответствии с таможенными режимами временно�
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Под экспортом понимается таможенный режим,

при котором товары, находящиеся в свободном

обращении на таможенной территории Российской

Федерации, вывозятся с этой территории без

обязательств об обратном ввозе (ст. 165 ТК РФ).

2 Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. № 10279/07
и от 19 февраля 2008 г. № 12371/07.

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА



го ввоза, временного вывоза в порядке, предусмот�
ренном главой 22 ТК РФ3. 

Услуги по доставке (возврату) порожних ваго�
нов�цистерн не могут быть квалифицированы как
непосредственно связанные с услугами по организа�
ции перевозок и транспортировке товаров, выве�
зенных в таможенном режиме экспорта, независи�
мо от технологической необходимости такой опе�
рации. Действие таможенного режима экспорта
к тому моменту завершено, и ввоз (возврат) ваго�
нов на таможенную территорию Российской Феде�
рации осуществлялся в ином таможенном режиме. 

При таких условиях реализация названных ус�
луг не подлежит обложению НДС по налоговой
ставке 0 % в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 164 НК РФ4.

Правовая оценка представляемых
в налоговый орган документов

Применение налоговой ставки 0 % закон связы#
вает с необходимостью представления в налоговый
орган полного пакета документов, предусмотрен#
ных статьей 165 НК РФ. Причем эти документы
должны содержать всю необходимую в целях нало#
гового контроля достоверную информацию, соот#
ветствующую требованиям названной статьи. 

Обращаясь к данной проблеме при рассмотре#
нии конкретной жалобы, Конституционный Суд
Российской Федерации отметил, в частности, сле#
дующее. 

Документы, предусмотренные нормами публич!
ного права, отличаются незаменимостью, исклю!
чительностью, строгой формальной определен!
ностью. К таким документам относятся грузовая
таможенная декларация, в которой по установлен#
ной форме заявляются точные сведения о товарах,

их таможенном режиме и другие сведения, необхо#
димые для таможенных целей; форма и порядок
декларирования, а также перечень сведений, необ#
ходимых для таможенных целей.

Необходимость представления грузовой тамо#
женной декларации, в которой указывается стои#
мость перевозимых через таможенную границу
Российской Федерации товаров, для целей налого#
обложения обусловливается вытекающей из ста#
тьи 57 Конституции Российской Федерации и за#
крепленной в пункте 1 статьи 32 НК РФ обязанно#
стью налоговых органов осуществлять контроль
за соблюдением законодательства о налогах и сбо#
рах, включая контроль за полнотой исчисления на#
логов путем проверки правильности применения
цен при совершении внешнеторговых сделок (п. 2
ст. 40 НК РФ). 

Конституционный Суд Российской Федерации
пришел также к выводу о том, что закон не исклю#
чает возможность подтверждения вывоза за преде#
лы территории Российской Федерации судами че#
рез морские порты товаров в таможенном режиме
экспорта путем представления в налоговые органы
налогоплательщиком (для реализации предусмот#
ренного пунктом 1 статьи 164 НК РФ права на при#
менение ставки 0 % по НДС) наряду с другими
обязательными документами вместо коносамента
иных транспортных, товаросопроводительных до#
кументов, содержащих такую же информацию
и относящихся к системе накладных5.

Причем упомянутое требование закона не огра#
ничивает налогоплательщика в праве воспользо#
ваться налоговой ставкой 0 % при предъявлении
надлежаще оформленного документа. При необхо#
димости он не лишен возможности обратиться
в таможенные органы за подтверждением вывоза
(ввоза), что предусмотрено ТК РФ, а действия
должностных лиц таможенных органов в таких
случаях регламентированы ведомственными нор#
мативными актами6. 
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3 Ст. 270 ТК РФ.
4 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2008 г. № 7752/08.  
5 Постановление Конституционного Суда  Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 12#П.
6 Ст. 122 ТК РФ; Порядок действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического вывоза
товаров с таможенной территории Российской Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию Российской Фе#
дерации), утвержденный  приказом Федеральной таможенной службы  от 18 декабря 2006 г. № 1327 (в редакции при#
каза ФТС России от 23 июля 2008 г. № 899).
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Таким образом, недостатки в оформлении до#
кументов, дающих основание на получение налого#
вых преференций, в частности применение нуле#
вой налоговой ставки, налоговых вычетов, возме#
щение налога, условно можно определить как
устранимые и не устранимые ни при каких обстоя#
тельствах. Обратимся к конкретным ситуациям.

2. Судебная практика. Не устраненный свое!
временно дефект документа — основание для
отказа в применении налоговой ставки 0 %. 

По мнению инспекции, общество неправомерно
применило налоговую ставку 0 % по НДС по опера�
циям реализации услуг по перевозке экспортирован�
ных за пределы территории Российской Федерации
товаров, поскольку в международных товарно�
транспортных накладных не имелось отметки по�
граничной таможни «Товар вывезен». Это обстоя�
тельство является нарушением требований под�
пункта 4 пункта 4 статьи 165 НК РФ. Имеющиеся
в этих накладных отметки таможни «Вывоз раз�
решен» не подтверждают факта вывоза товара
за пределы таможенной территории Российской
Федерации.

Суды, признавая недействительными решения
инспекции по этим эпизодам, указали, что наличие
отметок пограничной таможни «Вывоз разрешен»
может служить достаточным условием для приме�
нения налоговой ставки 0 % по НДС и налоговых вы�
четов, так как представленными обществом доку�
ментами в совокупности подтверждается соблю�
дение им требований указанной нормы права.

Между тем в имеющихся в деле товарно�транс�
портных накладных отсутствуют отметки погра�
ничного таможенного органа о вывозе товара. Эти
документы содержат лишь отметки пограничной
таможни «Вывоз разрешен».

Доказательств представления в налоговую ин�
спекцию копий грузовых таможенных деклараций
с отметками пограничных таможенных органов,
подтверждающих вывоз товаров за пределы терри�
тории Российской Федерации, в материалах дела
нет.

Таким образом, суды, по существу, пришли к вы�
воду, что отсутствие на товарно�транспортных
накладных отметки «Товар вывезен» может быть

восполнено анализом совокупности иных докумен�
тов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Однако данные выводы судов являются ошибоч�
ными в силу следующего.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 164
НК РФ обложение НДС по налоговой ставке 0 %
при реализации работ (услуг) по организации и со�
провождению перевозок, перевозке или транспор�
тировке, организации, сопровождению, погрузке
и перегрузке вывозимых за пределы территории
Российской Федерации товаров, выполняемых (ока�
зываемых) российскими организациями, произво�
дится при условии представления в налоговые орга�
ны документов, предусмотренных статьей 165 НК
РФ. Пункт 4 статьи 165 НК РФ содержит пере�
чень документов, необходимых для подтверждения
обоснованности применения этой ставки и налого�
вых вычетов при реализации работ (услуг).

Так, исходя из подпункта 4 пункта 4 статьи 165
НК РФ, в налоговый орган должны быть представ�
лены копии транспортных, товаросопроводитель�
ных и (или) иных документов с отметками погра�
ничных таможенных органов, подтверждающих
вывоз товаров за пределы территории Российской
Федерации.

Следовательно, товарно�транспортные на�
кладные должны иметь отметку «Товар выве�
зен», а не только отметку «Вывоз разрешен»,
поэтому отказ инспекции в признании право�
мерности применения обществом налоговой
ставки 0 % по НДС по этим эпизодам является
правильным7.

3. Судебная практика. Отсутствие недостатка
в оформлении документа (счета!фактуры). 

Налоговый орган и суды исходили из следующего.
Нефтедобывающие организации реализовывали

нефть по договорам на ее поставку обществам�
трейдерам. Исполнение этих договоров фиксирова�
лось приемо�сдаточными актами о передаче нефти
нефтедобывающими организациями трейдерам
и счетами�фактурами, в которых грузоотправи�
телями значились нефтедобывающие организации,
а получателями — трейдеры. Оформление актов
осуществлялось на узле учета нефти нефтедобы�
вающих организаций системы магистрального тру�
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7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 10280/08.
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бопровода открытого акционерного общества «Ак�
ционерная компания «Транснефть» (далее — ком�
пания «Транснефть»). Расчеты за поставленную
нефть осуществлялись между нефтедобывающими
организациями и трейдерами.

Далее трейдеры закупленную у нефтедобываю�
щих организаций нефть реализовывали по догово�
рам поставки обществу «РуссНефть». Исполнение
таких договоров оформлялось приемо�сдаточными
актами о пере�
даче нефти трей�
дерами общест�
ву «РуссНефть»
и счетами�фак�
турами, в кото�
рых грузоотпра�
вителями указы�
вались трейдеры,
а получателем —
общество «Русс�
Нефть». Акты приема�передачи нефти также
оформлялись на узле учета нефти нефтедобываю�
щих организаций системы магистрального трубо�
провода компании «Транснефть». В данных случаях
расчеты за нефть осуществлялись между трейде�
рами и обществом «РуссНефть».

Нефть в адрес потребителей доставлялась
по магистральным трубопроводам, принадлежа�
щим компании «Транснефть», с которой общество
«РуссНефть» заключало договоры об оказании ус�
луг по транспортировке товара.

Доначисление обществу «РуссНефть» НДС, пе�
речисленного трейдерам при оплате поставленной
ими нефти, начисление соответствующих пеней
и штрафа на основании пункта 1 статьи 122 НК
РФ налоговый орган объясняет тем, что счета�
фактуры, направленные обществу «РуссНефть»
трейдерами, фактически не принимавшими учас�
тия в операциях по отгрузке нефти, составлены
с нарушением требований подпункта 3 пункта 5
статьи 169 НК РФ и в силу пункта 2 этой статьи
не являются документами, подтверждающими
право общества «РуссНефть» на применение нало�
говых вычетов по НДС.

Между тем налоговый орган, признавая факт
поставки нефти, в качестве основания для отка�
за в применении налогового вычета ссылается
лишь на необходимость указания в счетах�фак�
турах в качестве грузоотправителей нефтедобы�

вающих организаций или общества «РуссНефть»,
но не трейдеров.

Однако все необходимые сведения, предусмот�
ренные статьей 169 НК РФ, в счетах�фактурах
имеются. Эти сведения соответствуют условиям
договоров на поставку нефти, заключенных между
обществом «РуссНефть» и трейдерами.

Трейдеры, являясь по условиям договоров поку�
пателями нефти по отношению к нефтедобываю�

щим организаци�
ям и поставщи�
ками по отноше�
нию к обществу
« Р у с с Н е ф т ь » ,
могли именовать
себя в счетах�
фактурах, на�
правленных об�
ществу «Русс�
Нефть» на осно�

вании актов приема�передачи нефти, грузоотпра�
вителями, так как в этих актах в качестве товаро�
производителей значатся нефтедобывающие орга�
низации, первых владельцев — трейдеры, последнего
владельца — общество «РуссНефть».

Последующие акты передачи нефти от трейде�
ров обществу «РуссНефть» подтверждают воз�
можность указания последнего в счетах�фактурах
в качестве грузополучателя.

Довод о необходимости указания общества
«РуссНефть» в счетах�фактурах в качестве гру�
зоотправителя Федеральная налоговая служба
обосновывает тем, что оно значится таковым
в договоре об оказании услуг по транспортиров�
ке нефти, заключенном обществом с компанией
«Транснефть».

Между тем договор об оказании услуг по транс�
портировке нефти самостоятелен по отношению
к договорам купли�продажи нефти. Согласно пер�
вому из названных договоров общество «Русс�
Нефть» обязано предъявлять к транспортировке
нефть, которая является его собственностью или
находится у него во владении на ином законном
основании. Поэтому это общество не могло быть
указано в счетах�фактурах грузоотправителем
нефти до момента составления им и трейдерами
актов передачи нефти. В маршрутных поручени�
ях, оформленных компанией «Транснефть» на ос�
новании договоров об оказании услуг по транспор�
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тировке нефти, первыми владельцами нефти 
значатся трейдеры, последним владельцем — об�
щество «РуссНефть».

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 НК
РФ налогоплательщик имеет право уменьшить об�
щую сумму налога на установленные этой статьей
налоговые вычеты.

Вычетам, в частности, подлежат суммы нало�
га, предъявленные налогоплательщику при приобре�
тении товаров (ра�
бот, услуг) на тер�
ритории Российской
Федерации, на осно�
вании счетов�фактур,
выставленных про�
давцами, после приня�
тия на учет этих то�
варов (работ, услуг)
и при наличии соответствующих первичных доку�
ментов (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 176 НК РФ в случае,
если по итогам налогового периода сумма налоговых
вычетов превышает общую сумму налога, исчислен�
ную по операциям, признаваемым объектом налого�
обложения в силу подпунктов 1–3 пункта 1 ста�
тьи 146 НК РФ, полученная разница подлежит воз�
мещению (зачету, возврату) налогоплательщику
на основании положений данной статьи.

Таким образом, доначисление обществу «Русс�
Нефть» суммы налога на добавленную стоимость,
перечисленного обществом трейдерам при оплате
поставленной нефти, начисление пеней на эту сум�
му и штрафа за неуплату налога со ссылкой на не�
правильное оформление счетов�фактур являются
необоснованными8.

4. Судебная практика. Оценка обоснованности
налоговой выгоды. 

Доначисление обществу «РуссНефть» (налого�
плательщик) сумм НДС, начисление пеней и штрафа
за неуплату налога налоговый орган объясняет так�
же тем, что это общество совершало экономически
нецелесообразные сделки, повлекшие увеличение
стоимости товара. Общество «РуссНефть» владе�
ет контрольным пакетом акций нефтедобывающих
организаций. Имея возможность приобретения неф�
ти непосредственно у этих организаций, общество,

по мнению инспекции, совершало экономически неце�
лесообразные сделки, повлекшие увеличение стоимос�
ти товара (приобретение нефти у трейдеров осу�
ществлялось обществом «РуссНефть» по цене более
высокой, чем та, по которой трейдеры закупали ее
у нефтедобывающих организаций).

При таких обстоятельствах налоговый орган
сделал вывод о завышении обществом «РуссНефть»
налоговых вычетов по НДС, вменил обществу нару�

шение пунктов 1 и 2
статьи 171 и пункта 1
статьи 172 НК РФ,
исключил из сумм на�
логовых вычетов по
НДС суммы налога,
относящиеся к тор�
говой наценке трей�
деров, исходя из того,

что необходимости в заключении договоров между
обществом «РуссНефть» и трейдерами не было, за�
ключены они не с целью осуществления предприни�
мательской деятельности, а для создания условий
для незаконного вычета НДС. Суды признали та�
кую позицию обоснованной. 

Однако выводы инспекции и судов не согласуются
с постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г.
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснован�
ности получения налогоплательщиком налоговой вы�
годы», в котором судам предложено оценивать дово�
ды налоговых органов о занижении сумм налогов
на основе конкретных законодательных положений,
а не таких субъективных понятий, как «недобросо�
вестный налогоплательщик». Представление налого�
плательщиком в налоговый орган всех надлежащим
образом оформленных документов, предусмотрен�
ных законодательством о налогах и сборах, в целях
получения налоговой выгоды является основанием
для ее получения, если налоговым органом не доказа�
но, что сведения, содержащиеся в этих документах,
неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

В данном случае доказательств получения об�
ществом «РуссНефть» необоснованной налоговой
выгоды налоговыми органами не представлено.

НДС является косвенным налогом, взимаемым
с участников хозяйственного оборота при реализа�
ции ими товаров (работ, услуг).
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Все участники сделок определяют объекты на�
логообложения и налоговую базу по НДС (п. 1 ст.
146, п. 2 ст. 153 НК РФ). Они же в целях определе�
ния суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет,
уменьшают сумму начисленного налога на налого�
вые вычеты — сумму налога, уплаченного постав�
щикам (ст. 171 и 172 НК РФ).

Таким образом, увеличение налоговых выче�
тов за счет участия в сделках с трейдерами са�
мо по себе не означает получения обществом
(налогоплательщиком) необоснованной налого�
вой выгоды, поскольку каждый участник сделок
несет свою долю налогового бремени исходя из
стоимости реализованных товаров (при усло�
вии, что не подвергается сомнению факт осущест�
вления трейдерами всех необходимых налоговых
платежей).

Иной подход к разрешению данного спора озна�
чал бы нарушение установленного НК РФ порядка
исчисления налога на добавленную стоимость по
мотиву нецелесообразности взаимоотношений хо�
зяйствующих субъектов, что недопустимо в пуб�
личных правоотношениях.

Кодекс не содержит положений, позволяющих
налоговому органу оценивать произведенные нало�
гоплательщиками платежи по НДС с позиции их
экономической целесообразности, рациональности
и эффективности9.

5. Судебная практика. Документальное подтверж!
дение фактического поступления выручки от ино!
странного лица — покупателя товаров (припасов),
поставленных за пределы таможенной территории
Российской Федерации. 

Согласно абзацу пятому подпункта 2 пункта 1
статьи 165 НК РФ в случае, если выручка от реа�
лизации товара (припасов) иностранному лицу по�
ступила на счет налогоплательщика от третьего
лица, в налоговый орган наряду с выпиской банка (ее
копией) представляется договор поручения по оп�
лате за указанный товар (припасы), заключенный
между иностранным лицом и организацией (ли�
цом), осуществившей (осуществившим) платеж.

При оплате экспортированного товара посред�
ством перечисления денежных средств с совмест�

ного счета, владельцем которого являются как
иностранный покупатель, так и другое иност�
ранное лицо, указанная норма не подлежит при�
менению и, следовательно, не требуется представ�
ление соответствующего договора поручения, по�
скольку в силу правового режима такого счета,
допускающего распоряжение денежными сред�
ствами как одним, так и другим лицом, нельзя при�
знать, что оплата осуществляется третьим ли�
цом. Отождествление платежа третьего лица
и платежа с совместного счета означало бы рас�
пространение действия указанного положения за�
кона на отношения, которые не обозначены в пра�
вовой норме, что изменило бы режим налогообло�
жения в условиях, когда налогоплательщик не мог
разумно ожидать такого расширительного толко�
вания данной нормы10.

Проблемы использования понятий
и терминов в налоговом праве

Термин «перевозчик». В качестве примера ус#
пешного исправления законодателем недочета
в тексте НК РФ можно привести проблему с ис#
пользованием термина «перевозчик» в подпункте 2
пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Согласно первоначальной редакции этого под#
пункта (действовавшей до 1 января 2006 г.) налого#
вая ставка 0 % распространялась в том числе
на «работы (услуги) по сопровождению, транс!
портировке, погрузке и перегрузке экспортируе#
мых за пределы территории Российской Федерации
товаров и импортируемых в Российскую Федера#
цию, выполняемые российскими перевозчиками,
и иные подобные работы (услуги)».

Применение названной нормы вызвало множе#
ство вопросов, поскольку буквальное толкование
ее приводило к значительному ограничению субъ#
ектного состава пользователей льготной ставки.
Следовательно, лица, которые по характеру своей
деятельности рассчитывали на ее применение,
но в итоге не получали ее, оказывались в экономи#
чески худшем положении в сравнении с теми, кто
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по формальным признакам отвечал условиям при#
менения налоговой ставки 0 %.

Получалось, что право на использование дан#
ной льготы имеют исключительно лица, подпадаю#
щие под понятие «перевозчики». Стали возникать
вопросы относительно самого понятия «перевоз#
чик» и применения его в налоговых целях. Следу#
ет ли понимать под «перевозчиком» только лицо,
непосредственно осуществляющее транспортиров#
ку товара, либо
в том числе и ор#
ганизаторов пе#
ревозочного про#
цесса? Как быть
с индивидуальны#
ми предпринима#
телями, которые оказывают услуги по перевозке
в большинстве случаев на автомобильном транс#
порте, особенно в страны ближнего зарубежья?

В налоговом законодательстве понятие «пере#
возчик» не раскрывается, следовательно, с учетом
статьи 11 НК РФ следует обратиться к соответ#
ствующей отрасли права. Исходя из смысла гла#
вы 40 «Перевозка» Гражданского кодекса Россий#
ской Федерации (далее — ГК РФ) перевозчиком
является лицо, взявшее на себя в силу договора
соответствующие обязательства перед отправите#
лем груза. В частности, «по договору перевозки
груза перевозчик обязуется доставить вверенный
ему отправителем груз в пункт назначения и вы#
дать его управомоченному на получение груза ли#
цу (получателю), а отправитель обязуется упла#
тить за перевозку груза установленную плату»
(ст. 785 ГК РФ). Причем непосредственно транс#
портировку груза может осуществлять как сам пе#
ревозчик, так и иное лицо на основании договора
с ним.

Одна из проблем, возникавших на практике, бы#
ла связана именно с определением понятия заклю#
ченного договора в качестве договора перевозки.

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации рассмотрел спор, в кото#
ром налоговая инспекция и налогоплательщик ра#
зошлись во мнении о том, как расценить «гене#
ральный договор об организации перевозок»11.

Российская организация представила в налого#
вую инспекцию декларацию по НДС по ставке 0 %
и необходимые документы, указав к возмещению
из федерального бюджета сумму налоговых выче#
тов по экспортным операциям.

Отказ инспекции в возмещении НДС организа#
ция обжаловала в суде.

Суд первой инстанции отказал в этом требова#
нии. Он счел решение инспекции обоснованным,

поскольку ква#
лифицировал за#
ключенный орга#
низацией договор
как договор арен#
ды транспортного
средства на время

с экипажем (тайм#чартер) (ст. 632 ГК РФ), а не как
договор перевозки.

Суд кассационной инстанции, руководствуясь
подпунктом 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ, пришел
к следующему выводу: предоставление организа#
цией судов в аренду по договору фрахтования неф#
теналивного судна на время не подлежит обложе#
нию НДС по налоговой ставке 0 %, несмотря на то
что арендованные суда используются арендатором
(иностранной компанией) для перевозок экспорт#
ных грузов (нефти).

При этом суды исходили из того, что представ#
ленные налогоплательщиком документы свидетель!
ствуют о наличии фактического перевозчика в ли!
це указанной иностранной компании, которой на!
логоплательщик (как судовладелец) оказал услуги
по предоставлению судов по договорам аренды.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос#
сийской Федерации подчеркнул, что договор арен#
ды транспортных средств не относится к догово#
рам по оказанию услуг. Следовательно, положения
статьи 164 НК РФ о применении налоговой ставки
0 % не распространяются на осуществляемые нало#
гоплательщиком операции во исполнение обяза#
тельств по генеральному договору об организации
перевозок грузов.

С 1 января 2006 г. приведенные выше спорные
положения подпункта 2 пункта 1 статьи 164
НК РФ изложены в новой редакции12: «…работы
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Исходя из смысла главы 40 «Перевозка» Гражданского

кодекса Российской Федерации перевозчиком является

лицо, взявшее на себя в силу договора соответствующие

обязательства перед отправителем груза.

11 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 июля 2006 г. № 2316/06.
12 Изменения внесены Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 119#ФЗ.
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(услуги) по организации и сопровождению пере!
возок, перевозке или транспортировке, организа!
ции, сопровождению, погрузке и перегрузке вы#
возимых за пределы территории Российской Фе#
дерации или ввозимых на территорию Российской
Федерации товаров, выполняемые (оказывае!
мые) российскими организациями или индиви!
дуальными предпринимателями (за исключением
российских перевозчиков на железнодорожном
транспорте)…».

Таким образом, законодатель, внося сущест#
венные изменения в данную статью, исходил из
многообразия форм экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих со#
действие экспортеру в перемещении товаров за
пределы территории Российской Федерации.

Однако указанные изменения не повлияли
на правовую оценку рассмотренной ситуации, свя#
занной с фрахтованием судов, поскольку правовая
характеристика арендных отношений осталась
прежней и не может быть определена как организа#
ция перевозок.

Обращает на себя внимание положение данной
нормы о субъектном составе лиц, которым она ад#
ресована. Теперь это не только перевозчики (как
лица, специализирующиеся на данном виде дея#
тельности), а любые организации и индивидуаль#
ные предприниматели, которые фактически оказы#
вают такие услуги. Это изменение добавляет опре#
деленности в содержание нормы и существенно
расширяет сферу ее действия.

Установленное в подпункте 2 пункта 1 ста#
тьи 164 НК РФ исключение, касающееся работ
(услуг) российских перевозчиков на железнодо!
рожном транспорте, не означает, что ставка 0 %
для них не действует. Одновременно с 1 января
2006 г. законодателем введен подпункт 9 пункта 1
статьи 164 НК РФ, устанавливающий ставку 0 %
для «выполняемых российскими перевозчиками
на железнодорожном транспорте работ (услуг)
по перевозке или транспортировке экспортируе#

мых за пределы территории Российской Федера#
ции товаров и вывозу с таможенной территории
Российской Федерации продуктов переработки
на таможенной территории Российской Федера#
ции, а также связанных с такой перевозкой или
транспортировкой работ (услуг), в том числе работ
(услуг) по организации перевозок, сопровожде#
нию, погрузке, перегрузке».

Причем положение о вывозе с таможенной тер#
ритории Российской Федерации продуктов пере#
работки на таможенной территории дополнитель#
но включено в эту норму уже после введения ее
в действие, но распространено на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 г.

Термины «экспорт» и «вывоз». В первона#
чальной редакции подпункта 2 пункта 1 статьи 164
НК РФ законодатель говорил о работах и услугах
в отношении «экспортируемых за пределы терри#
тории Российской Федерации товаров». В редак#
ции, действующей с 1 января 2006 г., речь идет уже
о «вывозимых за пределы территории Российской
Федерации товарах»13. Совершенно очевидно, что
с позиций ТК РФ термины «вывозимые» и «экс#
портируемые» не являются идентичными.

Законодатель исключил слово «экспорт», ос#
тавив «вывоз». Это не случайно, поскольку рас#
сматриваемая норма применима только во вза#
имосвязи с подпунктом 1 пункта 1 этой же статьи
и касается товаров, вывезенных в таможенном ре#
жиме экспорта14, а также товаров, помещенных
под таможенный режим свободной таможенной
зоны15.

При этом и в прежней, и в новой редакции ука#
занного подпункта осталось положение о том, что
ставка 0 % применяется также к работам (услугам)
по переработке товаров, помещенных под тамо#
женный режим переработки на таможенной терри#
тории16.

Такое положение создало сразу несколько
проблем.
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13 Интересно, что для железнодорожных перевозчиков законодатель использовал другую конструкцию (пп. 9 п. 1 ст. 164
НК РФ). Там говорится об «экспортируемых за пределы Российской Федерации товарах» и о «вывозе с таможенной тер#
ритории Российской Федерации продуктов переработки на таможенной территории Российской Федерации».
14 Параграф 2 главы 18 ТК РФ.
15 Ст. 37 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116#ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера#
ции».
16 Параграф 1 главы 19 ТК РФ.
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Переработка товаров на таможенной терри!
тории Российской Федерации. Приведенная
выше формулировка, устанавливающая ставку 0 %
для переработки товаров на таможенной террито#
рии, не уточняет, какой таможенный режим дол#
жен быть заявлен при вывозе продуктов перера#
ботки.

В постановлении от 30 января 2007 г. № 12141/06
Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий#
ской Федерации окончательно поставил точку
в спорах о том, имеет ли это обстоятельство какое#
либо значение для применения ставки 0 %.

По результатам камеральной проверки пред#
ставленных документов инспекция признала не#
обоснованным применение налогоплательщиком
налоговой ставки 0 %. Решение инспекции мотиви#
ровано тем, что представленные обществом грузо#
вые таможенные декларации имеют отметку тамо#
женного органа «Условный выпуск» и тип деклара#
ции «ЭК 51», который соответствует таможенному
режиму переработки на таможенной территории.
При этом обществом не представлен контракт
на оказание услуг по переработке товаров на тамо#
женной территории Российской Федерации. 

Суд кассационной инстанции вынес решение
в пользу налогового органа, сославшись на пред#
ставленные обществом документы, свидетельствую#
щие о факте вывоза товаров с таможенной терри#
тории Российской Федерации не в режиме экс!
порта, а в таможенном режиме переработки, при
котором налогоплательщик, по мнению суда,
не освобождается от уплаты НДС.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос#
сийской Федерации решил, что суд кассационной
инстанции ошибочно не учел следующие положе#
ния НК РФ.

Во#первых, подпункт 4 пункта 1 статьи 151 НК
РФ, в соответствии с которым при помещении то#
варов под таможенный режим переработки на та#
моженной территории налог не уплачивается при
условии вывоза продуктов переработки с таможен#
ной территории Российской Федерации в опреде#
ленный срок. То есть вывоз продуктов переработки
называется в качестве одного из условий освобож#
дения от уплаты налога.

Во#вторых, подпункт 2 пункта 1 статьи 164 НК
РФ, который содержит прямое указание на обло#
жение НДС по налоговой ставке 0 % работ (услуг)
по переработке товаров, помещенных под тамо#

женный режим переработки товаров на таможен#
ной территории.

Во взаимосвязи эти положения позволяют сде#
лать вывод о налогообложении работ (услуг)
по переработке товаров при вывозе с территории
Российской Федерации продуктов переработки
(товаров, переработанных в режиме переработки
на таможенной территории Российской Федера#
ции) по налоговой ставке 0 %.

В случае, если реальность осуществления хозяй#
ственных операций налоговым органом не ставится
под сомнение, факт реализации товаров иностран#
ному лицу и факт получения оплаты за поставлен#
ный товар налоговым органом не оспариваются,
то есть товары (продукты переработки) фактичес#
ки были вывезены с таможенной территории Рос#
сийской Федерации, налогоплательщику не мо!
жет быть отказано в подтверждении обоснован!
ности применения ставки НДС 0 % лишь на том
основании, что вывоз осуществлялся не в тамо!
женном режиме экспорта, а в таможенном режи!
ме переработки на таможенной территории, в от!
сутствие сведений о нарушении им таможенного
режима.

Вопрос о таможенном режиме, в котором выве#
зены продукты переработки, не имеет значения,
поскольку НК РФ не требует применения именно
режима экспорта в данном случае.

Перевозка продуктов переработки. Более
сложный вопрос возникает применительно к «со#
путствующим» работам и услугам в описанной вы#
ше ситуации. Применяется ли подпункт 2 пункта 1
статьи 164 НК РФ к работам по перевозке, по!
грузке (и т.п.) продуктов переработки на тамо!
женной территории Российской Федерации?

Для ответа на этот вопрос принципиальное зна#
чение имеет упомянутая выше замена термина
«экспортируемые» на термин «вывозимые» в под#
пункте 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Именно она позволила судам прийти к выводу,
что абзац второй подпункта 2 пункта 1 статьи 164
НК РФ не содержит указания на какой#либо кон#
кретный таможенный режим. В частности, такой
вывод был сделан в постановлении ФАС Москов#
ского округа от 23 марта 2007 г. № КА#А40/1739#
07. В этом решении суд указал также следующее:
«К услугам не применяются таможенные режимы,
заявитель не осуществляет вывоз товара в опреде#
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ленном таможенном режиме, а оказывает услуги
по перевозке этих товаров».

В результате суд подтвердил право на примене#
ние ставки 0 % к услугам по перевозке товаров, по#
мещенных под таможенный режим переработки
на таможенной территории вместо таможенного
режима экспорта.

Термин «иные работы». Несмотря на сущест#
венные изменения, в статье 164 НК РФ по#прежне#
му остается некоторая неопределенность. В част#
ности, рассматриваемый подпункт 2 пункта 1 ста#
тьи 164 НК РФ до сих пор упоминает о «иных
подобных» работах (услугах). Между тем осно#
ванная на Конституции Российской Федерации
обязанность каждого платить налоги возникает
только при условии четко сформулированной нор#
мы права по всем элементам налогообложения.
Правовая пози#
ция Конституци#
онного Суда Рос#
сийской Федера#
ции во многих
решениях по во#
просам налогово#
го законодатель#
ства основана на
том, что налоговая ставка 0 % является льготой. Из
этого следует вывод, что перечень оснований, ука#
занный в статье 164 НК РФ, не подлежит расши#
рительному толкованию.

В то же время, исходя из принципа равенства
субъектов в вопросах налогообложения, возникает
вопрос о подпункте 9 пункта 1 статьи 164 НК РФ,
в котором рассматриваются российские перевоз#
чики на железнодорожном транспорте. В этом под#
пункте законодатель повторил формулировку
из подпункта 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ: «в том
числе работы (услуги) по организации перевозок,
сопровождению, погрузке, перегрузке», но почему#
то не стал упоминать «иные подобные» работы (ус#
луги).

Сам термин «иные подобные» работы (услуги)
законодатель не раскрыл, поэтому перечень тако#
вых формируется в процессе правоприменения.
В ряде случаев возникают сложности с выбором

правильного налогообложения из#за технологиче#
ских особенностей отдельных видов таких работ. 

Необходимость установления данного обстоя#
тельства при оказании услуг и реализации товара
основана на правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации о тесной, неразрывной
связи положений подпункта 1 и 2 пункта 1 статьи
164 НК РФ. То есть о том, что услуги облагаются по
налоговой ставке 0 % исключительно при соблю!
дении условий, содержащихся в подпункте 1 пунк!
та 1 названной статьи. Данная позиция была выска#
зана в Определении Конституционного Суда Рос#
сийской Федерации от 19 января 2005 г. № 41#О.

В нем суд рассмотрел проблему налогообложе#
ния при экспорте товара, для которого было уста#
новлено исключение из применения ставки 0 %.

Конституционный Суд Российской Федерации
пришел к следующему выводу. При оценке право#

мерности при#
менения ставки
НДС 0 % поло#
жения подпунк#
та 2 пункта 1
статьи 164 НК
РФ необходимо
рассматривать в
системной связи

(то есть неразрывно) с положениями подпункта 1
того же пункта, поскольку они регулируют единый
комплекс правоотношений, касающихся особенно#
стей налогообложения операций по реализации то#
варов и связанных с процессом их производства
и реализации работ и услуг.

Если товары включены в перечень товаров, реа#
лизация которых в соответствии с нормами НК РФ
облагается по ставке НДС 0 %, то и реализация работ
и услуг, связанных с их производством и реализаци#
ей, также облагается по налоговой ставке 0 %. Вместе
с тем, если в отношении определенных товаров зако#
нодателем сделаны исключения, приводящие к выво#
ду их реализации из#под действия налоговой став#
ки 0 %17, то реализация работ и услуг, осуществлен#
ных в отношении этих товаров, также не подпадает
под действие налоговой ставки 0 % и к ней применя#
ется общий режим налогообложения. Рассмотрим
несколько ситуаций на основе конкретных примеров.
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...термин «иные подобные» работы (услуги) законодатель

не раскрыл, поэтому перечень таковых формируется

в процессе правоприменения. В ряде случаев возникают

сложности с выбором правильного налогообложения из8за

технологических особенностей отдельных видов таких работ.

17 В 2002 г. такими товарами были нефть (включая стабильный газовый конденсат) и природный газ, которые экспор#
тировались на территории государств – участников СНГ.
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7. Судебная практика. Нулевая налоговая ставка
НДС по иным подобным работам (услугам). 

7.1. НДС по реализации услуг таможенного бро�
кера.

Признавая недействительным решение инспек�
ции в части отказа обществу в возмещении из бюд�
жета налога на добавленную стоимость, уплачен�
ного им таможенным брокерам, суды исходили
из того, что услуги по таможенному оформлению
электроэнергии на экспорт непосредственно не свя�
заны с ее вывозом, сопровождением, транспорти�
ровкой и погрузкой. Поэтому на названные услуги не
распространяются положения подпункта 2 пунк�
та 1 статьи 164 НК РФ. Аналогичные мотивы при�
ведены судами в обоснование своей правовой пози�
ции в отношении услуг по оптимизации электриче�
ских режимов.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации посчитал такое толкование ко�
декса ошибочным.

По смыслу и буквальному содержанию подпунк�
та 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ перечень подпа�
дающих под его действие услуг не является исчер�
пывающим и не ограничен только услугами по орга�
низации и осуществлению перевозочного процесса.

Основным содержательным критерием, позво�
ляющим отнести услуги к облагаемым налоговой
ставкой 0 % по НДС, является их непосредствен�
ная связь с производством и реализацией товаров,
вывезенных в таможенном режиме экспорта.

В соответствии со статьями 123, 124 ТК РФ
перемещаемые через таможенную границу товары
подлежат декларированию путем заявления тамо�
женному органу в таможенной декларации или
иным предусмотренным этим кодексом способом
сведений о товарах, их таможенном режиме и дру�
гих сведений, необходимых для таможенных целей.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 314 ТК РФ вывоз
с таможенной территории Российской Федерации
товаров, перемещаемых по линиям электропереда�
чи, допускается при условии последующего деклари�
рования путем подачи таможенной декларации
не позднее 20 числа месяца, следующего за каждым
календарным месяцем поставки товаров, и внесе�
ния таможенных платежей.

Таким образом, вывоз товаров, в том числе элек�
троэнергии, за пределы таможенной территории
Российской Федерации в таможенном режиме экс�
порта невозможен без осуществления процедуры
декларирования. Названная процедура непосред�
ственно связана с реализацией товара на экспорт
и является обязательным условием легальности
экспорта.

При этом для целей налогообложения не име�
ет правового значения до или после физического
вывоза конкретного товара допускается или
предписывается производить его декларирова�
ние по таможенным правилам18.

7.2. НДС по услугам оформления сертификатов
происхождения товаров.

Признавая недействительным решение инспек�
ции в части отказа в возмещении сумм НДС, упла�
ченного обществом по налоговой ставке 18 %
за оказанные услуги, связанные с оформлением сер�
тификатов происхождения товаров, суды исходи�
ли из следующего.

Данные услуги по своей сущности не могут
быть отнесены к услугам, подобным услугам по со�
провождению и организации перевозок товаров,
помещенных под таможенный режим экспорта,
налогообложение которых в силу подпункта 2
пункта 1 статьи 164 НК РФ осуществляется
по налоговой ставке 0 %, поскольку не являются
услугами по вывозу товара за пределы террито�
рии Российской Федерации. Суды сослались на Фе�
деральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ
«О техническом регулировании», согласно которо�
му сертификация — это форма осуществляемого
органом по сертификации подтверждения соот�
ветствия объектов требованиям технических рег�
ламентов, положениям стандартов или условиям
договоров.

Такой вывод Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации признал ошибочным
исходя из следующего.

Открытое акционерное общество «ТНК�ВР
Холдинг» в рамках осуществления поставок на экс�
порт нефти, выполняемых им в качестве комисси�
онера общества, заключило с закрытым акционер�
ным обществом «ФОСКО» договор, согласно кото�
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18 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2008 г. № 12371/07.
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рому последнее приняло на себя обязанность ока�
зать первому комплекс транспортно�экспедитор�
ских услуг по обслуживанию товаров (нефти)
в Новороссийской таможне и открытых акционер�
ных обществах «Новороссийский морской торго�
вый порт» и «Черномортранснефть», в том чис�
ле предоставлять
услуги по оформле�
нию товаро�транс�
портных докумен�
тов, сертификатов,
паспортов и иных
разрешений государ�
ственных органов, не�
обходимых для организации экспортной перевалки
товаров через порт Новороссийск.

Операции, предусмотренные подпунктом 2
пункта 1 статьи 164 НК РФ, подлежат обложе�
нию НДС по налоговой ставке 0 % при условии, что
соответствующие товары помещены под тамо�
женный режим экспорта на момент совершения
данных операций либо если по характеру самих опе�
раций они могут осуществляться только в отноше�
нии экспортных товаров.

Исходя из части третьей статьи 157 ТК РФ,
днем помещения товаров под таможенный режим
считается день выпуска товаров таможенным ор�
ганом.

На дату выставления закрытым акционерным
обществом «ФОСКО» открытому акционерному
обществу «ТНК�ВР Холдинг» счетов�фактур за
оказанные услуги по оформлению сертификатов
происхождения товара в Торгово�промышлен�
ной палате Российской Федерации вывозимый
товар уже был помещен под таможенный режим
экспорта, что подтверждается временными грузо�
выми таможенными декларациями19.

7.3. НДС по услугам подачи, уборки и взвешивания
вагонов.

Позиция инспекции, с которой согласился арби�
тражный суд, заключалась в том, что эти услуги
связаны с перевозкой именно экспортируемого то�

вара, оказаны после помещения товаров под тамо�
женный режим экспорта и поэтому обложению
по налоговой ставке 18 % не подлежат, то есть
применяется налоговая ставка 0 %.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации, рассматривая дело в порядке

надзора, признал
правильным вывод
суда о наличии не�
посредственной
связи между ока�
занными услуга�
ми и реализацией
товара20. Соглас�

но Федеральному закону от 10 января 2003 г.
№ 17�ФЗ «О железнодорожном транспорте в Рос�
сийской Федерации» совокупность организацион�
но и технологически взаимосвязанных операций,
выполняемых при подготовке, осуществлении и за�
вершении перевозок пассажиров, грузов, багажа
и грузобагажа железнодорожным транспортом,
признается перевозочным процессом. Следова�
тельно, данные услуги относятся к единому ком�
плексу транспортно�экспедиционных и перевозоч�
ных услуг21.

В постановлении от 4 марта 2008 г. № 16581/07
Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий�
ской Федерации указал, что при новом рассмотре�
нии данного дела необходимо учесть следующее.

Для целей обложения НДС товар считается
экспортируемым с момента его помещения под та�
моженный режим экспорта (ст. 164 НК РФ).

Днем помещения товаров под таможенный ре�
жим считается день выпуска товаров таможен�
ным органом (п. 3 ст. 157 ТК РФ).

Следовательно, суд необоснованно счел услуги
по подаче, уборке и взвешиванию вагонов оказанны�
ми в отношении экспортируемого товара лишь
на том основании, что впоследствии товар был вы�
везен из Российской Федерации в режиме экспорта.

Такой подход не отвечает правовой позиции, 
выраженной в постановлениях Президиума Выс�
шего Арбитражного Суда Российской Федерации
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Если товары включены в перечень товаров, реализация

которых в соответствии с нормами НК РФ облагается

по ставке НДС 0 %, то и реализация работ и услуг,

связанных с их производством и реализацией, также

облагается по налоговой ставке 0 %. 

19 Постановление Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 октября 2008 г. № 6269/08. 
20 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 марта 2008 г. № 16581/07.
21 Аналогичная правовая позиция относительно экспедиторских услуг сформулирована в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 16305/05.
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от 6 ноября 2007 г. № 1375/07, № 10159/07,
№ 10160/07, № 10246/07, № 10249/07, от 20 ноя�
бря 2007 г. № 7205/0722.

Суд должен был установить, являлся ли товар
экспортируемым на момент оказания услуги. При
этом суду следовало исходить из дат выпуска то�
вара в таможенном режиме экспорта, проставляе�
мых на временных таможенных декларациях, а при
их непредставлении руководствоваться аналогич�
ными отметками таможенных органов на квитан�
циях о приеме груза к перевозке.

Для решения вопроса о надлежащей налоговой
ставке при обложении НДС операций по реализации
услуг подачи, уборки и взвешивания вагонов суду не�
обходимо соотнести даты оказания услуг и по�
мещения товаров под таможенный режим экс�
порта.

Безусловно, многообразие ситуаций, возникаю�
щих в экономических отношениях, не дает воз�
можности все предусмотреть в законе. В связи
с этим при рассмотрении споров необходимо исхо�
дить из системного толкования норм права, как,
например, при решении вопроса о возможности
применения налоговой ставки 0 % в случае вывоза
товаров, помещенных под таможенный режим пе�
реработки на таможенной территории Россий�
ской Федерации.

Отсутствие объекта обложения
НДС

С толкованием термина «экспорт» связана
и еще одна проблема, решение которой нередко ос#
тается без внимания со стороны как суда, рассмат#
ривающего спор, так и самих спорящих сторон.
В практике Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации было несколько дел,
когда участники процесса, спорившие о правомер#
ности применения налоговой ставки 0 % на основа#
нии пункта 1 статьи 164 НК РФ, упустили из вида
вопрос о том, имелись ли вообще основания для
обложения НДС.

В частности, транспортировка нефти, реализуе#
мой на экспорт, осуществляется как трубопровод#
ным, так и иными видами транспорта (по железной
дороге, водным путем). В том числе возможна
и смешанная схема транспортировки, которая со#
провождается перегрузкой (перевалкой) нефти
с одного вида транспорта на другой.

При таких условиях транспортировки возника#
ет ряд вопросов, связанных с налогообложением,
поскольку имеется множество вариантов правоот#
ношений между участниками данных хозяйствен#
ных операций (поставщики, экспортеры, транспор#
тировщики, посредники и т.д.). Причем необходи#
мо учитывать, что налоговое законодательство
связывает применение налоговой ставки 0 %
по НДС, как уже упоминалось, с моментом поме#
щения товара под таможенный режим экспорта.

Таким образом, прежде чем рассматривать во#
прос о применении налоговой ставки, налоговых
вычетов, а также о наличии или отсутствии иных
элементов налогообложения, необходимо опреде#
лить объект налогообложения.

8. Судебная практика. Отсутствие объекта налого!
обложения по НДС. 

Рассмотрим один из вариантов схемы перевозки
нефти, помещенной под указанный таможенный ре�
жим с момента передачи нефти ее производителем
российскому перевозчику для транспортировки ма�
гистральным трубопроводом по территории Рос�
сийской Федерации с вывозом за пределы террито�
рии Российской Федерации и доставкой иностран�
ным покупателям в страны ближнего и дальнего
зарубежья. 

По мнению инспекции, налогоплательщик, ока�
зывая услуги по транспортировке и диспетчериза�
ции нефти открытому акционерному обществу
«НК «РуссНефть» (экспортер нефти) на внутрен�
нем рынке, не имел права на применение налоговой
ставки 0 %, а обязан был исчислить и уплатить
НДС по ставке 18 % в соответствии с пунктом 3
статьи 164 НК РФ.

Между тем суд установил, что налогоплате�
льщик приобретал у общества «Западно�Малоба�
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22 В этих решениях суд рассматривал вопрос о выборе налоговой ставки перевозчиком экспортируемых товаров.
На момент оказания услуг товар еще не был помещен под таможенный режим экспорта, поэтому его нельзя было счи#
тать экспортируемым. Следовательно, услуги перевозчика облагаются по ставке 18 % независимо от того, был ли впо#
следствии товар отгружен на экспорт или нет.
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лыкское» нефть, которую перепродавал организа�
ции�экспортеру. Услуги по транспортировке и дис�
петчеризации покупателю�экспортеру налогопла�
тельщиком не оказывались. При этом условиями до�
говора, заключенного между налогоплательщиком
и обществом «Западно�Малобалыкское», было
предусмотрено, что налогоплательщик возмещает
ему понесенные расходы по оплате услуг по транс�
портировке и диспетчеризации нефти, оказанных
открытым акционерным обществом «АК «Транс�
нефть» (перевозчик),
а условиями договора,
заключенного между
налогоплательщиком
и открытым экспор�
тером, была преду�
смотрена обязанность
последнего. в свою оче�
редь, возместить эти расходы налогоплательщику.
С целью возмещения указанных расходов налогопла�
тельщик перевыставлял покупателю нефти, осу�
ществлявшему в дальнейшем поставку нефти
на экспорт, счета�фактуры, выставленные пере�
возчиком при реализации им услуг по транспорти�
ровке и диспетчеризации нефти с применением на�
логовой ставки 0 %.

На основании установленных обстоятельств
суд пришел к выводу об отсутствии у налогоплате�
льщика объекта налогообложения в виде реализации
услуг на территории Российской Федерации (пп. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ) как одного из элементов налого�
обложения.

Что касается другой части рассмотренного
спора о правомерности применения перевозчиком
налоговой ставки 0 % по НДС в отношении реали�
зации услуг по перевозке и диспетчеризации экс�
портируемой нефти, то судами установлено, что
им оказывались услуги, названные в подпункте 2
пункта 1 статьи 164 НК РФ (то есть имелся объ�
ект налогообложения). Судами установлен факт
помещения товара под таможенный режим экс�
порта, а также представления полного пакета до�
кументов в соответствии со статьей 165 НК РФ,
подтверждающего факт экспорта товара и по�
ступления валютной выручки на счет в российском
банке23.

Вопросы налоговых вычетов

9. Судебная практика. Не соответствующая закону
налоговая ставка, примененная поставщиком,
препятствует отнесению сумм налога к вычету 
покупателем. 

В споре обозначились две правовые позиции,
каждая из которых имеет свое обоснование.

Первая. Инспекция признала неправомерным
применение налоговых вычетов организацией (об�

ществом), имеющей
договоры с экспор�
терами нефтепро�
дуктов об оказании
услуг по их перевоз�
ке, на основании
счетов�фактур, вы�
ставленных органи�

зации по налоговой ставке 18 % ее дочерними ком�
паниями за оказанные услуги по транспортировке
нефтепродуктов, вывезенных на экспорт.

В обоснование принятых решений инспекция
сослалась на подпункт 2 пункта 1 статьи 164 НК
РФ и указала, что оказанные услуги облагаются
НДС по налоговой ставке 0 %, поскольку непосред�
ственно связаны с вывозом из Российской Федера�
ции товара, помещенного под таможенный режим
экспорта. По мнению инспекции, выставленные
этими организациями и оплаченные обществом
счета�фактуры с указанием не подлежащей при�
менению налоговой ставки 18 % не могут служить
основанием для налоговых вычетов и возмещения
налога по данным операциям.

Вторая. Перевозчиком экспортируемых това�
ров (нефтепродуктов) в данном случае является
общество в силу договора, заключенного между об�
ществом и экспортером нефтепродуктов, о транс�
портировке нефтепродуктов магистральным тру�
бопроводом. Поэтому именно общество пользуется
правом примененить налоговую ставку 0 % по НДС
и заявить к возмещению налоговые вычеты в разме�
ре сумм данного налога, уплаченных другим органи�
зациям за оказанные обществу услуги по приему
(сливу), перекачке, сдаче (наливу) нефтепродуктов
на соответствующих участках магистрального
трубопровода. 
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Услуги дочерних организаций, оказанные обще�
ству, не являются транспортировкой нефтепро�
дуктов на экспорт, поскольку эти организации
не заключали договоры с экспортерами, следова�
тельно, данные услуги не связаны непосредственно
с реализацией экспортируемого товара и подлежат
налогообложению по налоговой ставке 18 % в соот�
ветствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Таким образом, в данном случае ключевым воп�
росом является понятие перевозочного процесса
(транспортировки) нефтепродуктов. Поскольку
в налоговом законодательстве такое понятие не со�
держится, необходимо, исходя из статьи 11 НК РФ,
обратиться к соответствующей отрасли права. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 17 ав�
густа 1995 г. № 147�ФЗ «О естественных монопо�
лиях» транспортировка нефтепродуктов по магис�
тральным трубопроводам относится к сфере дея�
тельности субъектов естественных монополий.

Постановлением Федеральной энергетической
комиссии от 26 ноября 2002 г. № 81 (в редакции по�
становления от 28 мая 2003 г. № 42�э/13) утвер�
ждено Положение о реестрах субъектов естествен�
ных монополий в топливно�энергетическом комплек�
се и на транспорте, в отношении которых осуще�
ствляются государственное регулирование и конт�
роль. Согласно
этому положе�
нию в реестры
включаются хо�
зяйствующие
субъекты (не�
зависимо от ор�
ганизационно�
правовой фор�
мы и формы
собственности), осуществляющие соответствую�
щую деятельность, в том числе в сфере транспор�
тировки нефти и нефтепродуктов по магистраль�
ным трубопроводам.

Решением Федеральной энергетической комис�
сии от 14 октября 1997 г. № 115 (в редакции по�
становления от 24 марта 2000 г. № 15/6) утвер�
жден Реестр субъектов естественных монополий
в топливно�энергетическом комплексе, в отноше�
нии которых осуществляются государственное ре�
гулирование и контроль, согласно которому (раз�
дел 3 «Транспортировка нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам») как общество

«АК «Транснефтепродукт», так и все указанные
дочерние организации учитываются как субъекты
естественных монополий в топливно�энергетичес�
ком комплексе, осуществляющие деятельность
в сфере транспортировки нефтепродуктов по тру�
бопроводам.

В соответствии с Методикой определения та�
рифов на услуги по транспортировке нефтепродук�
тов по магистральным трубопроводам Российской
Федерации, утвержденной постановлением Феде�
ральной энергетической комиссии Российской Феде�
рации от 16 октября 2002 г. № 70�э/5, для целей
определения тарифов в указанной сфере транспор�
тировка нефтепродуктов понимается как процесс
перемещения нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам, включающий следующие виды опе�
раций: выполнение заказа и диспетчеризация по�
ставок нефтепродуктов; прием, слив нефтепродук�
тов в трубопроводную систему из других видов
транспорта от грузоотправителей в начале марш�
рута; перекачка нефтепродуктов по магистраль�
ному трубопроводу; сдача, налив и перевалка неф�
тепродуктов в конце маршрута.

Согласно Положению об определении тарифов на
услуги по транспортировке нефти по магистраль�
ным трубопроводам, утвержденному приказом Фе�

деральной служ�
бы по тарифам
от 17 августа
2005 г. № 380�
э/2, аналогично
характеризу�
ется и процесс
транспортиров�
ки нефти, при�
чем операции по

перекачке нефти и выполнению заказа и диспетчери�
зации поставок нефти рассматриваются как еди�
ный и неразрывный технологический процесс (п. 2).

В дальнейшем такое понимание транспорти�
ровки нефти и нефтепродуктов подтверждено
в постановлении Правительства Российской Феде�
рации от 29 декабря 2007 г. № 980, которым утвер�
ждены Правила государственного регулирования
тарифов или их предельных уровней на услуги субъ�
ектов естественных монополий по транспортиров�
ке нефти и нефтепродуктов по магистральным
нефтепроводам, а также Перечень услуг субъектов
естественных монополий в сфере транспортировки
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регулярно за текущий месяц по согласованному сторонами
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нефти и нефтепродуктов по магистральным неф�
тепроводам, тарифы на которые регулируются го�
сударством. Правила расценивают данную транс�
портировку как процесс, включающий в себя сово�
купность всех указанных в перечне услуг субъектов
естественных монополий (п. 2).

Правилами технической эксплуатации магист�
ральных нефтепродуктопроводов РД 153�39.4�041�99
предусмотрено, что решение задач управления
и контроля за технологическими операциями прие�
ма, перекачки, отгрузки и за поставками нефте�
продуктов по всей системе магистральных нефте�
продуктопроводов является обязанностью обще�
ства.

Как видно из материалов дела, сложившиеся
между участниками указанных операций правоот�
ношения, по существу, свидетельствуют о распре�
делении обязанностей в едином процессе данной
транспортировки нефтепродуктов: общество вы�
полняло функции общей организации перевозок
(выполнение заказа и диспетчеризация); дочер�
ние организации, как самостоятельные субъекты
естественных монополий по транспортировке
нефти и владельцы соответствующих участков
системы магистральных трубопроводов, непосред�
ственно выполняли фактическую транспортиров�
ку нефтепродуктов (приемку (налив), перекачку,
сдачу (слив).

Между тем, как видно из условий договоров, за�
ключенных обществом с дочерними организациями,
а также маршрутных телеграмм, дочерним орга�
низациям заведомо было известно о характере про�
изводимой операции, в том числе о транспортиров�
ке по их участкам магистрального трубопровода
нефтепродуктов, помещенных под таможенный
режим экспорта, и непосредственной связи оказы�
ваемой ими услуги с товаром, вывозимым в тамо�
женном режиме экспорта. 

Дочерние организации обеспечивают выполне�
ние задания по транспортировке нефтепродуктов
в полном соответствии с маршрутными телеграм�
мами, в которых указаны сведения о грузовладель�
це, количестве нефтепродуктов, маршруте следо�
вания товара и других условиях транспортировки.
В то же время обеспечение взаимодействия с Цен�
тральной энергетической таможней договорами
отнесено к обязанностям общества.

Пунктом 2 статьи 360 ТК РФ установлено,
что российские товары считаются находящимися

под таможенным контролем при их вывозе с та�
моженной территории Российской Федерации
с момента принятия таможенной декларации
или совершения действий, непосредственно на�
правленных на вывоз товаров, и до пересечения
таможенной границы.

Согласно Инструкции о таможенном оформле�
нии товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи, ут�
вержденной приказом Государственного таможен�
ного комитета Российской Федерации от 15 сен�
тября 2003 г. № 1013, при декларировании това�
ров, перемещаемых трубопроводным транспор�
том, допускается подача временной грузовой та�
моженной декларации (п. 15 и 16). Причем один эк�
земпляр оформленной грузовой таможенной декла�
рации таможенный орган возвращает декларанту
для передачи перевозчику и этот лист (экземпляр)
является разрешением на транспортировку това�
ра (п. 13).

С момента помещения товара под таможенный
режим экспорта его перевозка в целом или отдель�
ные этапы транспортировочного процесса облага�
ются НДС по налоговой ставке 0 %.

Положения главы 21 НК РФ связывают режим
обложения транспортных услуг НДС по налоговой
ставке 0 % с фактом трансграничного перемещения
из Российской Федерации и (или) в Российскую Фе�
дерацию товаров, пассажиров и багажа, а не с нали�
чием у соответствующих лиц, выполняющих такие
операции, внешнеэкономических контрактов и (или)
договорных отношений с российскими экспортерами
(импортерами). 

Как уже отмечалось, налогоплательщик не впра�
ве по своему усмотрению изменять установленную
налоговым законодательством ставку налога. По�
этому согласно пункту 2 статьи 169 НК РФ счета�
фактуры, составленные и выставленные с наруше�
нием порядка, установленного пунктами 5 и 6 дан�
ной статьи, не могут являться основанием для
принятия предъявленных покупателю продавцом
сумм налога к вычету или возмещению, поскольку
требование об указании налоговой ставки является
обязательным (пп. 10 п. 5).

Следовательно, при получении обществом услуг,
облагаемых по налоговой ставке 0 %, счета�факту�
ры, содержащие указание на налоговую ставку,
не соответствующую подпункту 2 пункта 1 ста�
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тьи 164 НК РФ, не могут являться основанием для
принятия сумм налога к вычету24.

10. Судебная практика. Момент помещения товара
под таможенный режим экспорта — принятие 
таможенным органом грузовой таможенной 
декларации.

Организация оказывает услуги по транспорти�
ровке нефти несколькими видами транспорта (же�
лезная дорога, магистральный трубопровод) как
по территории Российской Федерации, так и за ее
пределы, заключая при этом договоры с третьими
лицами о выполнении работ (оказании услуг) в целях
обеспечения своих обязательств перед заказчиками
(экспортерами). По мнению организации, суммы
НДС, предъявленные ей поставщиками услуг по вну�
тренней перевозке нефти железнодорожным транс�
портом по налоговой ставке 18 %, относятся к на�
логовым вычетам, поскольку нефть помещена под
таможенный режим экспорта только с момента ее
налива в систему магистрального трубопровода
в целях перекачки к месту перевалки на морской
транспорт для дальнейшего вывоза из Российской
Федерации. До этого момента услуги по транспор�
тировке нефти облагаются указанным налогом
по правилам внутреннего рынка по ставке 18 %.

Между тем суды исходили из следующих обсто�
ятельств. Транспортируемый товар изначально
предназначался для экспортной операции, что сле�
дует из временной грузовой таможенной деклара�
ции, принятой таможенным органом. Транспорти�
ровка товара железнодорожным транспортом
осуществлялась после помещения товара под тамо�
женный режим экспорта. Таким образом, указанный
товар и все производимые в отношении него опера�
ции должны находиться под контролем со стороны
государства в лице таможенных органов25.

Счет�фактура — основание для применения
налогового вычета или возмещения налога
на добавленную стоимость.

В судебной практике возникает множество во�
просов по правовой оценке счета�фактуры исходя
из пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ (соблюдение
формальных требований), а также по фактическо�

му содержанию хозяйственной операции, отражен�
ной в этом документе (последнее чаще всего связа�
но с получением необоснованной налоговой выгоды).
В данном случае проанализируем лишь некоторые
проблемы, возникающие в связи с применением ста�
тьи 169 НК РФ, в том числе нуждающиеся в зако�
нодательном разрешении. 

11. Судебная практика. Платеж не является аван!
совым в целях налогообложения (не увеличивает
налоговую базу). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 НК
РФ счет�фактура является документом, служа�
щим основанием для принятия покупателем предъ�
явленных продавцом товаров (работ, услуг), иму�
щественных прав (включая комиссионера, агента,
которые осуществляют реализацию товаров (ра�
бот, услуг), имущественных прав от своего имени),
сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном
главой 21 НК РФ.

Основанием для непринятия сумм налога к вы�
чету или возмещению является невыполнение тре�
бований пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ. 

В частности, согласно подпункту 4 пункта 5
названной статьи в счете�фактуре должен быть
указан номер платежно�расчетного документа.
Однако данное требование действует только при
определенных в данной статье условиях: в случае
получения авансовых или иных платежей в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения ра�
бот, оказания услуг).

Таким образом, статья 169 НК РФ не преду�
сматривает обязанности указания в счетах�
фактурах номера платежно�расчетного доку�
мента, если в целях налогообложения получен�
ный платеж не считается авансовым либо
иным платежом в счет предстоящих поставок.

В целях главы 21 НК РФ не может быть при�
знан авансовым платеж, поступивший налогопла�
тельщику в том же налоговом периоде, в котором
произошла фактическая реализация товаров, по�
скольку согласно пункту 1 статьи 54 НК РФ нало�
гоплательщики�организации исчисляют налоговую
базу по итогам каждого налогового периода на осно�
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ве данных регистров бухгалтерского учета и (или)
на основе иных документально подтвержденных
сведений об объектах, подлежащих налогообложе�
нию либо связанных с налогообложением26.

Казалось бы, судебная практика определена, од�
нако возник другой вопрос: применим ли универсаль�
ный подход в правовой оценке обстоятельств, при
которых платеж не признается авансовым в целях
налогообложения. В частности, если для налогопла�
тельщика�поставщика отсутствует обязан�
ность включать в налоговую базу сумму плате�
жа, полученную в счет предстоящих поставок то�
варов (работ, услуг), сохраняется ли за ним
обязанность указывать в счете�фактуре, вы�
ставляемом покупателю, информацию о номере
платежно�расчетного документа?

Как оказалось, вопрос не праздный, поскольку
в споре по другому делу были выражены противопо�
ложные точки зрения. Одна из них заключается
в следующем: приведенное в постановлении Прези�
диума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27 февраля 2006 г. № 10927/05 тол�
кование и применение норм права связано исключи�
тельно с определением налоговой базы и, следова�
тельно, не может быть распространено на порядок
заполнения счетов�фактур, установленный стать�
ей 169 НК РФ, требования которой носят импера�
тивный характер. По мнению сторонников иной по�
зиции, в налоговом праве должен соблюдаться прин�
цип единого подхода в толковании и применении
правовых норм, относящихся к конкретному налогу,
если иное прямо не предусмотрено в НК РФ. 

12. Судебная практика. В целях главы 21 НК РФ
оплата не признается авансовым или иным платежом
в счет предстоящих поставок. 

Общество с ограниченной ответственностью,
выполняющее услуги по перевозке нефти и нефте�
продуктов железнодорожным транспортом, пред�
ставило в инспекцию налоговую декларацию по НДС
по налоговой ставке 0 % за август 2005 г. докумен�
ты, предусмотренные статьей 165 НК РФ, для
подтверждения налоговой ставки, а также доку�
менты для подтверждения налоговых вычетов,
в том числе договоры с поставщиками, акты о вы�
полнении работ (оказании услуг), счета�фактуры

и относящиеся к ним платежно�расчетные доку�
менты. 

По результатам камеральной налоговой провер�
ки инспекция приняла решение, которым отказала
в применении налоговых вычетов и возмещении НДС
на том основании, что представленные обществом
счета�фактуры не соответствуют требованиям
пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ.

В частности, к таким документам инспекция
отнесла исправленные счета�фактуры (дополни�
тельно внесены номера платежно�расчетных доку�
ментов), поскольку они не содержат дату исправ�
ления, подпись руководителя и печать, подтверж�
дающие обоснованность исправления. 

Инспекция также посчитала, что не могут яв�
ляться основанием для налоговых вычетов и возме�
щения НДС счета�фактуры, в которых отсут�
ствует номер платежно�расчетного документа.

Инспекция исходила из того, что оплата за то�
вары (работы, услуги), полученная поставщиками
до выставления ими соответствующих счетов�
фактур, по своему содержанию является авансо�
вым платежом, поэтому в выставляемых этими
поставщиками счетах�фактурах обязательно дол�
жен быть указан номер платежно�расчетного до�
кумента (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ). Поэтому сче�
та�фактуры, имеющие такой дефект, а равно ис�
правленные с нарушением порядка, установленного
пунктом 29 постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об ут�
верждении правил ведения журналов учета полу�
ченных и выставленных счетов�фактур, книг поку�
пок и книг продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость», не могут являться осно�
ванием для принятия сумм налога к вычету или воз�
мещению в силу пункта 2 статьи 169 НК РФ.

Такая позиция налогового органа соответству�
ет закону. Однако имеется одно существенное об�
стоятельство, которое в судебной практике не все�
гда получало однозначную правовую оценку.

Суммы оплаты за реализованные поставщика�
ми товары (работы, услуги) получены ими от об�
щества в пределах одного налогового периода. Сле�
довательно, такие платежи не могут считаться
авансовыми или иными платежами в счет предсто�
ящих поставок, соответственно у поставщиков
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отсутствует обязанность указывать номер пла�
тежно�расчетного документа при оформлении ими
счетов�фактур за указанный период. 

Является ошибочным довод о том, что такое
толкование и применение норм права связано ис�
ключительно с определением налоговой базы и, сле�
довательно, не может быть распространено на по�
рядок заполнения счетов�фактур, установленный
статьей 169 НК РФ. 

Использование понятия авансового и иного ана�
логичного платежа в целях главы 21 НК РФ не ста�
вится в зависимость от фактических обстоя�
тельств или конкретного правового регулирования.
Кроме того, налоговое регулирование по авансовым
и иным платежам, полученным в счет предстоящих
поставок, предусматривается в отношении продав�
ца (поставщика). Следовательно, если полученный
им платеж в целях главы 21 НК РФ не признается
авансовым, статья 169 НК РФ не возлагает на него
обязанность указывать в счете�фактуре соответ�
ствующий номер платежно�расчетного документа. 

Кроме того, возможна и такая ситуация, когда
оказываемые поставщиками услуги (например,
аренды, в том числе лизинга) имеют длящийся ха�
рактер (то есть переходящие из месяца в месяц),
а платежи по ним получателем услуг перечисляют�
ся регулярно за текущий месяц по согласованному
сторонами порядку расчетов. В таком случае ука�
занные обстоятельства также не дают оснований
расценивать суммы оплаты как авансовые или
иные платежи в счет предстоящих поставок.

В практике судов возникает еще один вопрос:
является ли нарушение требований пунктов 5 и 6
статьи 169 НК РФ устранимым (восполнимым).

В этой части судебная практика богата кон#
кретными ситуациями. Однако их можно сгруп#
пировать по различным признакам, в том числе
в зависимости от того, являются нарушения уст#
ранимыми или не устранимыми ни при каких об#
стоятельствах. 

Как показало изучение судебной практики, су#
ды в основном исключают формальный подход, ис#
следуют и оценивают все имеющиеся в деле дока#
зательства. При этом в ряде случаев суды опирают#
ся на правовую позицию Конституционного Суда

Российской Федерации, выраженную в ряде реше#
ний, о том, что, решая вопросы о правомерности на#
логовых вычетов, суды не должны ограничиваться
установлением формальных условий применения
норм налогового законодательства и в случае со#
мнений в правомерности применения налоговых
вычетов обязаны установить, исследовать и оце#
нить всю совокупность имеющих значение для пра#
вильного разрешения дела обстоятельств27. 

В частности, отсутствие номера платежно#рас#
четного документа в конкретном случае может
быть оценено как устранимое нарушение, если на#
логоплательщик представил в инспекцию к каме#
ральной проверке не только счета#фактуры,
но и соответствующие (соотносимые) платежные
поручения к ним, договоры, акты выполненных
работ и так далее. Кроме того, ничто не мешает на#
логоплательщику получить от поставщика и пред#
ставить в инспекцию счет#фактуру в исправлен#
ном виде, но с соблюдением существующих пра#
вил внесения исправлений. 
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