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 Налог на добавленную стоимость – налог на потребление,
предварительно разнесенный во времени на стадии производства
(распределения) и перечисляемый от стадии к стадии частями, размер
которых должен определяться в размере разницы между суммой
налога, пропорциональной стоимости реализуемых товаров (работ,
услуг), и суммой налогов, предъявленных при приобретении ресурсов
для производства (распределения) указанных товаров (работ, услуг);

 Право на вычет – право оперативно компенсировать сумму налогов,
предъявленных при приобретении ресурсов для производства
(распределения) товаров (работ, услуг), реализация которых признается
объектом НДС («the burden of VAT should not rest on businesses»);

 Право на вычет является неотъемлемым элементом модели
исчисления НДС и обеспечивает его нейтральность, позволяя
налогоплательщику оперативно компенсировать предъявленные ему
суммы данного налога. Произвольное вменение обязанности
восстановить вычет недопустимо.

OECD International VAT/GST Guidelines (2017) www.oecd.org
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 Налог на добавленную стоимость – «форма изъятия в бюджет части добавленной

стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как разница

между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных

затрат, отнесенных на издержки производства и обращения» (Постановление

Конституционного Суда РФ от 28.11.2017 №34-П);

 Налог на добавленную стоимость – «налог на потребление товаров (работ, услуг),

взимаемый на каждой стадии их производства и реализации субъектами хозяйственного

оборота до передачи потребителю, исходя из стоимости (цены), добавленной на каждой

из указанных стадий» (Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2017 №305-КГ17-

4111);

 «В целях обеспечения взимания налога в соответствии с добавленной стоимостью глава

21 Налогового кодекса предусматривает, что НДС, исчисленный налогоплательщиком

при совершении собственных облагаемых операций, уплачивается в бюджет за вычетом

сумм так называемого «входящего» налога, предъявленного контрагентами в

дополнение к цене товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком»

(Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2017 №305-КГ17-4111).
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 2009 г. – у налогоплательщиков возникло право предъявлять к вычету НДС,
перечисленный в составе предоплаты (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ);
предполагаемая цель – оперативная компенсация бремени «входящего» НДС,
уплачиваемого в составе аванса;

 Одновременно – норма подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, обязывающая восстановить
вычет с аванса в периоде, когда суммы НДС по приобретенным товарам
(работам, услугам) подлежат вычету в порядке, установленном НК РФ;
предполагаемая цель – исключение «задвоения» суммы вычета с аванса при
применении вычета в порядке п. 1 ст. 172 НК РФ;

Вопрос: Что это за период, когда суммы НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам) подлежат вычету в порядке, установленном НК РФ?
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 П. 1 ст. 172 НК РФ – право принять к вычету сумму НДС по приобретенным

товарам (работам, услугам) обусловлено: 1) фактом приобретения товаров (работ,

услуг) для целей дальнейших облагаемых операций; 2) наличием первичных

документов и счета-фактуры; 3) принятием приобретенных товаров (работ, услуг)

на учет;

 Позиция ФНС России: «определяющим условием для принятия к вычету налога,

ранее уплаченного в бюджет с полученных авансов, является именно факт

зачета аванса в счет произведенной отгрузки товаров (выполненных работ,

оказанных услуг), поскольку в этом случае соблюдается принцип

«зеркальности», вытекающий из сущности косвенного налога» (Письмо ФНС

России от 20.07.2011 №ЕД-4-3/11684);

 Налоговые органы и судебная практика: положения указанного Письма ФНС

России «в силу упомянутого принципа "зеркальности" должны относиться и к

восстановлению вычета НДС с аванса у покупателя».
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 Позиция арбитражных судов по делам А81-331/2017, А81-332/2017, А67-3475/2016 и
др.:

• Природу НДС характеризует принцип «зеркальности», в силу которого обязанность
восстановить вычет с аванса возникает в том же периоде, когда продавец отражает
отгрузку, зачитывает в учете аванс и вычитает (принимает к вычету) НДС, ранее
уплаченный им в бюджет с аванса, из суммы подлежащего уплате «исходящего»
НДС, исчисляемого им с отраженной отгрузки;

 Последствия:

• Покупатель должен знать период, когда продавец отразил у себя отгрузку (датировав
такой датой акт приема-передачи) и принял к вычету НДС, уплаченный им с
полученного аванса;

• Покупатель должен восстановить в таком периоде вычет с аванса в порядке
подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, независимо от того, успел ли он выполнить в таком
периоде все условия для применения вычета по приобретенным товарам в порядке
п. 1 ст. 172 НК РФ (в частности, не принял товары на бухгалтерский учет) либо просто
применить такой вычет.

В ИТОГЕ: Продавец лишь доплачивает в бюджет разницу между
«исходящим» НДС с отгрузки и НДС, ранее уплаченным в бюджет с
аванса, а покупатель оказывается обязанным возместить бюджету
сумму НДС, ранее заявленную к вычету с аванса.
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 Вопросы относительно конституционности:

• Предполагается вменение обязанности восстановить примененный вычет с аванса в
случаях, когда налогоплательщик не успел соблюсти в таком периоде условия для
применения вычета по приобретенным товарам в порядке п. 1 ст. 172 НК РФ или
просто не применил такой вычет по приобретенным товарам;

• Такое вменение обязанности восстановить вычет с аванса предполагает ограничение
права частной собственности (ч. 2 ст. 8, ч. 1-3 ст. 35 Конституции РФ) и права каждого
на свободное использование своего имущества для предпринимательской
деятельности (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), не соразмерное конституционно
значимым целям (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ);

• Неоднозначность в толковании положений о порядке исполнения обязанности по
восстановлению авансового вычета вызывает вопрос об их соответствии принципу
правовой определенности, нарушение которого влечет нарушение конституционных
принципов правового государства, равенства и верховенства закона (ст. 1 и 19
Конституции РФ).
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