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торомСудпришелквыводуонезаконностиначисленияпенизапериодпослеподтвержденияпе-
реплатыдофактическогопринятиярешенияо зачетекналогоплательщику, своевременнопред-
ставившему заявление о зачете переплаты. Представлена проблематика механизма исполнения
налоговойобязанностивсветепринципаудобства,простотыиэкономичностиисполненияобязан-
ности.

Ключевые слова: пеня; зачет; принцип удобного, простого, экономичного исполнения налоговой обя-
занности; Определение Верховного суд РФ от 23.11.2020 № 305-ЭС20–2879.

23ноября2020годаВерховныйСудРФпри-
нялОпределение№ 305-ЭС20–2879, вкотором
признал,чтоначислениепенизапериодпосле
подтверждения переплаты до фактического
принятиярешенияозачетекналогоплательщи-
ку, своевременно представившему заявление о
зачетепереплаты,противоречитправовойпри-
роде данной меры государственного принуж-
дения, определенной в главе 11Налогового ко-
дексаРФ,каксредстваобеспеченияисполнения
налоговойобязанности.

Судынижестоящих инстанциипридержива-
лись иной точки зрения. Они исходили из бук-
вальноготолкованиястатей44, 75, 78, 88Нало-
говогокодексаРФ,согласнокоторыминспекция
правомерноначислилапенипоналогунадобав-
леннуюстоимостьзапериод,когдаустановлен-
ный законодательством срок на уплату налога
истек, но решение о зачете переплаты, образо-
вавшейся по налогу на прибыль организации,
ещенебылопринято.

Согласност.75НалоговогокодексаРФпеня — 
этоденежнаясумма,которуюналогоплательщик
долженвыплатитьвслучаеуплатыналогавбо-
лее поздние по сравнению с установленным
закономсроки.НоприэтомКонституционный
Суд в Постановлении от 17.12.1996№  20-П от-
мечает,чтопеня — этодополнительныйплатеж,
которыйкомпенсируетпотеригосударственной
казны в результате недополучения налоговых
сумм в случае задержки уплаты налога. Также
сам Верховный Суд РФ в анализируемом деле

отмечает,чтопенястимулируетналогоплатель-
щикаисполнятьобязанностьпоуплатеналогав
срок.

Налогоплательщик выполнил все требо-
вания, чтобы переплата по налогу на прибыль
былазачтенавсчеттекущихплатежейпоНДС,
чтобыналоговыйорганбылосведомленопере-
плате,чтобыобязанностьпоуплатеналогабыла
исполнена.Налогоплательщикзаблаговременно
(до  наступления срока уплатыналога) предста-
вилзаявлениеозачете.Такимобразом,налого-
ваяобязанностьдолжнабылабытьосуществле-
на добровольными и разумными действиями
самого налогоплательщика. Однако, несмотря
наэто,налоговыйорганначислилпениипосту-
пилформальноправильно,потомучтоэто сле-
дуетизпп.4п.3 ст.45НалоговогокодексаРФ.
Таккакнакрайнийсрокисполненияобязанно-
сти налог не был уплачен, то налоговый орган
начислялпенюдодняпринятиярешения о за-
чете,тоестьпеняначисляласьтолькопарудней.

СледуяположениямНалоговогокодексаРФ,
налогоплательщику следовало уплатить налог
на добавленную стоимость, а затем требовать
возвратуплаченногоналогаприусловии,чтона
тот момент в бюджете уже имелась необходи-
маяденежнаясуммадляисполненияналоговой
обязанности в виде переплаты. Для налогопла-
тельщикаэтасистемаисполненияобязанности
неудобна, так как ему необходимо дополни-
тельноперечислятьденежныесредствана счет
соответствующего бюджета, а затем подавать



Вопросы экономики и права  •  2021  •  № 5 (155)34

еще одно заявление о возврате излишне упла-
ченного налога. Это обременительно для нало-
гоплательщикасфинансовойстороны,таккаку
негоможетнебытьнеобходимойсуммы.Поэто-
муВерховныйСудРФсправедливоссылаетсяна
приказыФНСот28.11.2014№ ММВ-7–12/607@
и от 28.11.2019№ ММВ-7–19/598@, в которых
однимизтезисовналоговойполитикиявляется:
«Налоги — простоиудобно — исполнениенало-
говыхобязательствбезлишнихзатратиусилий,
как часть повседневной деятельности налого-
плательщика».

Такимобразом,врассматриваемомделена-
блюдаетсястолкновениедвухпозиций:

1) Пеня, как обеспечение исполнения обя-
занности, начисляется при неуплате налога в
срок.Вданнойситуацииневажно,покакойпри-
чиненебылаисполненаобязанность.ВНалого-
вомкодексеРФпрописанмеханизмисполнения
данной обязанности при наличии недоимки и
переплаты, которому и следует налоговый ор-
ган.Данныймеханизмнепредусматриваетвоз-
можностьзаранееисполнитьобязанность,если
производится камеральная проверка, потому
что согласно ст. 78 Налогового кодекса РФ во-
просопринятиирешенияозачетесуммизлиш-
не уплаченногоналогабудетрассмотренпосле
завершения камеральной налоговой проверки
поналогунаприбыльлибосмомента,когдата-
каяпроверкадолжнабытьзавершенавсоответ-
ствиисост.88НалоговогокодексаРФ.Неважно,
чтоотложениеинспекциейпринятиярешенияо
зачете вызвано организационными вопросами
налогового администрирования, а не действи-
ями налогоплательщика. Данная конструкция
обременительнадляналогоплательщика.

2) ВтожевремяВерховныйСудотходитот
буквального толкования Кодекса и призывает
налоговыйорганбытьболее«гибким»поотно-
шению к налогоплательщику и способствовать
тому, чтобы у налогоплательщика не возника-
лидополнительныетрудностиприисполнении
налоговой обязанности, в случаях добросовест-
ногоповеденияпоследнего.Соответственно,не
должна быть начислена пени.Об этом говорят
и приказы ФНС, предусматривающие «полити-
куудобства».НодлятакойидеиНалоговымко-
дексомнепредусмотренмеханизмисполнения
обязанности при условиях, в которых оказался
налогоплательщик.

По мнению автора, данное Определение
ВерховногосудаРФсталоновымтолчкомкраз-

витиювналоговойтеорииипрактикепринци-
па удобстваипростотыисполненияналоговой
обязанности.Этоженаправлениебылоопреде-
леноглавойФНСДанииломЕгоровым,который
отметил, что основными составляющими про-
цесса уплатыналогов в РФдолжны статьнеиз-
бежность и комфорт. Для этого и необходимо
создать«удобнуюмодель».

УказанныйпринципнезакрепленвНалого-
вомкодексеРФ,новопросудобного,простогои
экономичного исполнения налоговой обязан-
ности тесно взаимосвязан с обязательностью
уплаты законно установленных налогов. Для
налогоплательщика, добровольно исполняюще-
говозложеннуюнанегообязанность,необходи-
мосоздатьусловия,которыебынетяготилиего
дажевтомслучае,когдаформальнопроизошло
нарушение налогового регулирования в след-
ствие системы налогового администрирования.
Вклассическомварианте,поА.Смиту,речьидет
о минимизировании дополнительных матери-
альныхрасходовнаисполнениеналоговойобя-
занности,втомчислеиисходяизсоотношения
уплачиваемойсуммыналогаиосуществляемых
расходов:«Каждыйналогдолженбытьтакустро-
ен,чтобыонизвлекализкарманаплательщика
возможно меньше сверх того, что поступает в
кассыгосударства».Другимисловам,налогдол-
женвзиматьсявтакоевремяитакимспособом,
которые представляют наибольшие удобства
дляплательщика.Немаловажноезначениеиме-
етирольгосударства,укоторогонедолжнобыть
умысла на установление заведомо экономиче-
скивыгодныхдлянегоусловийисполненияна-
логовой обязанности (в  том числе нарушения
исполнения). Как показывают обстоятельства
анализируемогоОпределения,нарушениенало-
гового законодательства может стать следстви-
ем некачественного правового регулирования.
Соответственно,пенянемоглабытьначислена
и потому, что налогоплательщик не смог спра-
виться с возложенной на него обязанностью в
силупредусмотренногоНалоговымкодексомРФ
механизмом.

В дальнейшем такая политика была закре-
плена в Приказе Федеральной налоговой служ-
бы,согласнокоторомуреализацияналоговыми
органами своих властных полномочий, в том
числе в случаях, когда Налоговый кодекс РФ
предоставляет должностным лицам налоговых
органов значительные сроки на совершение
юридически значимых действий, не должно
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противопоставлятьсяправамизаконныминте-
ресам налогоплательщиков, в том числе, инте-
ресам, связанным с исполнением обязанности
поуплатеналоговнаиболееудобнымспособом
как для казны, так и для самого плательщика,
имея в виду сохранение суммы переплаты в
бюджетнойсистемеиосвобождениеналогопла-
тельщика от необходимости привлечения де-
нежных средств утретьихлицдляисполнения
налоговой обязанности, их отвлечения из соб-
ственного хозяйственного оборота. Справедли-
во заметить, что налоговая служба распростра-
няетполитикуудобстваипростотынетолькона
исполнение обязанности налогоплательщиком,
ноинагосударственныйорган (казну),которо-
мусуществующиемеханизмызатрудняютрабо-
ту,атакжедобавляюточереднуюдокументацию

идействия.
Подводя итог, стоит отметить, что добро-

вольность, простота, удобство — этопринципы
исполнения налоговой обязанности, в силу ко-
торых налогоплательщик сам совершает актив-
ныедействияпоисчислениюивнесениюсумм
налога,поэтомузаконодательстводолжнопред-
усматриватьдля этого самые разнообразныеи
удобные для самого налогоплательщика спосо-
бы. Законодательное закрепление и практиче-
скоевоплощениепринципаудобства,простоты,
экономичности исполнения налоговой обязан-
ности в значительной степени облегчит жизнь
всемучастникамналоговыхотношений.Вместе
стем,этопозволитподкрепитьстабильностьи
устойчивостьналоговойсистемы.
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