
11Экономическое  право

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ:
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

© 2014 Набирушкина Ирина Сергеевна
Саратовская государственная юридическая академия

410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1
E-mail: irina64irina@mail.ru
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Согласно положениям Соглашения от 25 ян-
варя 2008 г. “О принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в Таможенном со-
юзе” при экспорте товаров применяется нулевая
ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (воз-
мещение уплаченной суммы) акцизов. Как ука-
зывает М.О. Козырев, налогообложение по нуле-
вой ставке отличается от освобождения от упла-
ты налога тем, что в последнем случае отсут-
ствует возмещение входного НДС и именно на-
логообложение по нулевой ставке наиболее вы-
годно для налогоплательщика. Подобный вид
льгот обычно применяется в отношении экспор-
та продукции1. Под экспортом товаров следует
понимать вывоз товаров, реализуемых налогопла-
тельщиками (плательщиками), с территории од-
ного государства - участника Таможенного со-
юза на территорию другого государства - участ-
ника Таможенного союза2.

 Отметим, что применение нулевой ставки
(освобождения от уплаты) допускается только при
условии документального подтверждения факта
экспорта. Перечень необходимых документов оп-
ределяется Протоколом3. Указанные в нем до-
кументы должны быть предоставлены в срок, не
превышающий 180 календарных дней с даты от-
грузки товаров. В том случае, если документы
не были предоставлены в полном объеме и в ука-
занный срок, косвенные налоги подлежат уплате
в бюджет. Отметим, что уплата косвенных нало-
гов в данном случае осуществляется с предос-
тавлением плательщику права на вычет (зачет)
соответствующих сумм НДС согласно законода-
тельству государства - члена Таможенного со-
юза, с территории которого экспортированы то-
вары. После предоставления полного пакета до-

кументов уплаченные суммы косвенных налогов
при экспорте товаров подлежат зачету (возвра-
ту). Суммы штрафов, пеней, которые были упла-
чены за нарушение срока уплаты косвенных на-
логов, возврату не подлежат.

Правовые основы регулирования порядка
возмещения излишне уплаченных налогов в рам-
ках Таможенного союза регламентируются на-
циональным законодательством государств-чле-
нов. Так, в Российской Федерации данные нормы
содержатся в гл. 12 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (НК РФ), а также ст. 176 и 176.1
НК РФ. На основании анализа этих норм можно
сделать вывод о том, что существует общий и
заявительный порядок возмещения налога; в рам-
ках данных порядков выделяют два способа воз-
мещения налога: зачет и возврат.

Общий порядок возмещения НДС определя-
ется положениями ст. 176 НК РФ и представляет
собой процедуру, которая состоит из нескольких
этапов и заключается в совершении налогопла-
тельщиком и налоговым органом определенных
действий, направленных на возврат (зачет) ранее
уплаченных сумм НДС. Следует отметить, что
особенностью общего порядка возмещения НДС
является то, что он неприменим для возмещения
“импортного” НДС. Таким образом, в качестве
налогоплательщика в данном случае может вы-
ступать экспортер товаров, работ, услуг.

Заявительный порядок возмещения НДС рег-
ламентируется положениями ст. 176.1 НК РФ.
Данный порядок предполагает возврат (зачет)
суммы налога, которая была заявлена к возме-
щению, до завершения проводимой камеральной
налоговой проверки. Одной из особенностей зая-
вительного порядка возмещения НДС является
то, что такой порядок может применяться во всех
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случаях возмещения налога, т.е. как при импор-
те, так и при экспорте товаров. Однако восполь-
зоваться заявительным порядком возмещения
НДС могут лишь крупные налогоплательщики-
организации, у которых совокупная сумма нало-
га на добавленную стоимость, акцизов, налога на
прибыль организаций и налога на добычу полез-
ных ископаемых, уплаченная за три календарных
года, предшествующие году, в котором подается
заявление о применении заявительного порядка
возмещения налога, составляет не менее 10 млрд
руб., а также налогоплательщики, предоставив-
шие с налоговой декларацией, в которой заявле-
но право на возмещение налога, действующую
банковскую гарантию. По мнению Т.Ю. Кошки-
ной, минусом в этом случае является то, что бан-
ковская гарантия является платной и даже за
деньги ее смогут получить не все желающие4. В
данной связи более доступен общий порядок воз-
мещения НДС. Налогоплательщики, имеющие
право на применение заявительного порядка воз-
мещения налога, реализуют данное право путем
подачи в налоговый орган не позднее 5 дней со
дня подачи налоговой декларации заявления о
применении заявительного порядка возмещения
налога, в котором налогоплательщик указывает
реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств.

 В обоих случаях возмещение НДС представ-
ляет собой право налогоплательщика, возмож-
ность реализации которого связана, прежде все-
го, с соблюдением установленных законодатель-
ством условий такого возмещения. Именно по-
этому можно говорить о том, что общий и заяви-
тельный порядки не исключают друг друга. Сле-
дует обратить внимание на тот факт, что при воз-
мещении НДС в общем порядке налоговый орган
принимает решение о возмещении в течение семи
дней после окончания проведения камеральной
налоговой проверки, в рамках заявительного по-
рядка такое решение принимается до окончания
проведения такой проверки. Изложенное позво-
ляет сделать вывод о том, что в рамках заяви-
тельного порядка возмещение НДС происходит
в более короткие сроки, чем в общем порядке.
Однако, как отмечалось выше, воспользоваться
заявительным порядком может только ограни-
ченный круг налогоплательщиков, тем самым
общий порядок является наиболее доступным с
точки зрения его реализации.

В процессе возмещения НДС нередко воз-
никают проблемы. Так, С.А. Кочкалов считает,
что к числу наиболее часто встречающихся ос-
нований для отказа налоговых органов в приме-
нении вычета и возмещении НДС при экспорте
товаров следует отнести:

1) недостатки предоставляемой в налоговые
органы документации (как количественные, так
и качественные);

2) неправомерные действия экспортеров -
налогоплательщиков НДС5.

Рассмотрим некоторые примеры отказа на-
логовых органов в возмещении НДС.

Как показывает анализ судебной практики,
одним из оснований отказа в возмещении НДС
является мнение налоговых органов о недоста-
точном количестве предоставляемых докумен-
тов. Так, ЗАО “ Атомстройэкспорт” было отка-
зано МИ ФНС России в возмещение НДС на ос-
новании вывода налогового органа о непредос-
тавлении обществом в нарушении п.п. 2 п. 1
ст. 165 НК РФ документов, подтверждающих по-
ступление валютной выручки в полном объеме.
Суды первой и апелляционной инстанций заняли
позицию ЗАО, исходя из того, что обществом
был направлен полный пакет необходимых доку-
ментов. Подпунктом 2 п. 2 ст. 165 НК РФ уста-
новлено, что в случае, если незачисление валют-
ной выручки от реализации товаров на террито-
рии Российской Федерации осуществляется в
соответствии с порядком, предусмотренным ва-
лютным законодательством РФ, налогоплатель-
щик предоставляет в налоговые органы докумен-
ты, подтверждающие право на начисление валют-
ной выручки на территории Российской Федера-
ции. В период с 1 января 1999 г. по 1 февраля
2006 г. действовало разрешение Центрального
банка Российской Федерации на незачисление ва-
лютной выручки. Федеральный Арбитражный суд
московского округа поддержал позицию судов,
указав, что требование п.п. 2 п. 2 ст. 165 НК РФ
в части подтверждения поступления валютной
выручки с учетом требований валютного зако-
нодательства РФ соблюдено налогоплательщи-
ком в полном объеме6.

Нередко основанием для отказа в возмеще-
нии “экспортного” НДС являются не только ко-
личественные нарушения в объемах предостав-
ляемой документации, но и качество документов,
подтверждающих право на возмещение НДС. Так,
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Федеральной налоговой службой России по Ярос-
лавской области было отказано ОАО в возмеще-
нии НДС в связи с тем, что налоговый орган при-
шел к выводу: ОАО ненадлежащим образом осу-
ществило оформление документов, приложенных
к декларации в подтверждение применения нало-
говой льготы. В частности, на товаросопроводи-
тельном документе - авианакладной к грузовой
таможенной декларации - отсутствовали отмет-
ки “Товар вывезен” таможенных органов, через
которые товар вывезен за пределы территории
РФ. Кроме того, налоговым органом не подтвер-
жден факт поступления валютной выручки по
заявленному контракту. Федеральный Арбитраж-
ный суд Волго-Вятского округа, оценив представ-
ленные в деле доказательства, согласился с мне-
нием ранее принятых судебных решений, признав,
что п.п. 4 п. 1 ст. 165 НК РФ предусмотрены спе-
циальные требования, предъявляемые к пакету
документов при вывозе товаров в режиме экс-
порта воздушным транспортом. Так, для подтвер-
ждения вывоза товаров за пределы территории
РФ в налоговые органы представляется копия
международной авиационной грузовой накладной
с указанием аэропорта разгрузки, находящегося
за пределами таможенной территории РФ. Ника-
ких других требований к названному документу
НК РФ не содержит7. Из изложенного выше сле-
дует, что суд приходит к выводу о необоснован-
ности отказа в возмещении НДС в рамках рас-
сматриваемой ситуации.

В качестве основания для отказа в возме-
щении “экспортного” НДС могут выступать и
неправомерные действия налогоплательщиков-
экспортеров. Для обозначения налогоплательщи-
ка по экспортному НДС, который “использует
права, предоставленные ему нормами налогово-
го законодательства, специально осуществляя
для этого сделки, исключительно направленные
на уменьшение платежей в бюджет”8, в судеб-
ной практике применяется понятие “недобросо-
вестный налогоплательщик”. Так, Высший Ар-
битражный суд РФ указал, что отказ в удовлет-
ворении исковых требований налогоплательщи-
ков-экспортеров о возмещении уплаченного НДС
возможен лишь в случае установления в ходе
судебного разбирательства факта недобросове-
стности конкретного лица9. Например, ООО
“ЭнергоЭталон” Инспекцией Федеральной нало-
говой службы по Промышленному району г. Са-
мары было отказано в возмещении НДС. Осно-

ванием для принятия данного решения послужил
вывод налогового органа о неправомерном при-
менении обществом налоговых вычетов по НДС
по взаимоотношениям с недобросовестным кон-
трагентом - ООО “СтройМонтаж”. Для оспари-
вания решения налогового органа ООО “Энерго-
Эталон” обратилось в суд. Решениями судов пер-
вой и апелляционной инстанций требования Об-
щества были удовлетворены. Суды указали на
представление Обществом в подтверждение пра-
вомерного возмещения НДС всех надлежащим
образом оформленных документов, предусмот-
ренных НК РФ, недобросовестность заявителя
налоговым органом не была доказана. Федераль-
ный Арбитражный суд Поволжского округа под-
держал позицию судов10. Судебная коллегия по-
считала, что указанные выводы судов предше-
ствующих инстанций основаны на правильном
применении норм материального права и соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела.
Налоговым органом не представлены соответ-
ствующие доказательства того, что применитель-
но к спорным сделкам у Общества отсутствова-
ла разумная экономическая цель, либо данные
организации действовали совместно с целью по-
лучения необоснованной налоговой выгоды, либо
имеются иные обстоятельства, которые позво-
лили бы утверждать недобросовестность нало-
гоплательщика.

Анализ судебной практики показывает, что,
помимо указанных выше, существуют и иные ос-
нования отказа налоговых органов в предоставле-
нии возмещения экспортного НДС. Так, предпри-
ниматель обратился в Арбитражный суд Сверд-
ловской области с заявлением о признании недей-
ствительным решения налогового органа об от-
казе в возмещении налога на добавленную сто-
имость. Отметим, что налоговый орган отказал
в возмещении НДС, указав на неуплату ранее
исчисленного налога при неподтверждении обо-
снованности применения нулевой налоговой став-
ки при реализации товаров, вывезенных в тамо-
женном режиме экспорта.

Постановлением ФАС Уральского округа
требование было удовлетворено, так как налого-
плательщик представил полный пакет докумен-
тов, подтверждающий право на применение ну-
левой налоговой ставки, налоговый вычет, соот-
ветствующий сумме ранее исчисленного к упла-
те НДС, заявлен правомерно, неуплата ранее ис-
численного налога является основанием для на-
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числения пеней и штрафа, а не для отказа в при-
менении налогового вычета11.

Таким образом, в настоящее время процесс
возмещения “экспортного” НДС являет собой не-
простую процедуру, связанную с предоставлени-
ем документов, подтверждающих право на та-
кое возмещение, необходимостью проведения
налоговыми органами камеральной проверки, а
также с невозможностью немедленного возме-
щения налога из бюджета.

В процессе возмещения НДС должны в рав-
ной мере соотноситься интересы отдельного на-
логоплательщика и государства в целом, т.е. речь
идет о сочетании публичных и частных интере-
сов. Возмещение НДС при экспорте товаров яв-
ляется правом налогоплательщика. В данной свя-
зи государство должно создать все необходимые
условия для возможности полноценной реализа-
ции предоставленного права. При этом не стоит
забывать и об интересах самого государства.
Возмещение сумм налога, уплаченного при экс-
порте товара, осуществляется из бюджета. Со-
ответственно необходимо обеспечить контроль за
правильностью исчисления сумм НДС, подлежа-
щих возмещению, документами, дающими пра-
во на такое возмещение. В противном случае
отсутствие контроля может привести к неправо-
мерным действиям плательщиков НДС, предос-
тавлению недостоверной информации об объемах
экспорта, о суммах, подлежащих возмещению, и
т.д., что впоследствии нанесет ущерб доходной
части бюджета.

Кроме того, считаем важным обратить вни-
мание на необходимость четкого правового ре-
гулирования процесса реализации механизма воз-
мещения экспортного НДС. Как показал анализ
правоприменительной практики по вопросам воз-
мещения “экспортного” НДС, законодательного
закрепления перечня документов, предъявляемых
для такого возмещения, недостаточно. Нередко
возникают ситуации, когда налоговые органы нео-
боснованно требуют от налогоплательщика до-
полнительных документов и (или) сведений с це-
лью конкретизации какой-либо информации о пе-
ремещаемом товаре. На основании изложенного
необходимо четко регламентировать требования
к этим документам, объему и качеству содержа-
щейся в них информации. Думается, что такая

конкретизация требований к документам позво-
лит избежать наступления спорных ситуаций в
данной сфере.
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