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На практике порядок рас-
смотрения материалов 
налоговой проверки или 
иных мероприятий нало-
гового контроля вызыва-
ет много споров. Причина 
тому – отсутствие соответ-
ствующих норм или неод-
нозначное толкование су-
ществующих статей части 
первой НК РФ. В целях 
обеспечения единообраз-
ных подходов к разреше-
нию споров, связанных с 
применением положений 
части первой НК РФ, Пле-
нум ВАС РФ на основа-
нии ст. 13 Федерального 
конституционного закона 
«Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» 
дал арбитражным судам 
разъяснения.

Илья ШИГАНОВ,Илья ШИГАНОВ,
юрист по налогообложению,

компания «НАФКО-консультанты»,
г. Москва

Своевременная замена
Речь идет о Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 
(далее – Постановление, Пленум 
№ 57). В нем содержится позиция 
ВАС РФ по некоторым вопросам, 
связанным с применением части 
первой НК РФ. Пленум содержит не 
только уже сложившуюся судебную 
практику по проблемным вопро-
сам, но и некоторые нововведения.
Напомним, что постановления 

Пленума ВАС РФ обязательны для 
применения всех арбитражных 
судов РФ (п. 2 ст. 13 Федераль-
ного конституционного закона от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ).
Пленум № 57 заменяет собой три 

прежних постановления, а именно 
постановления Пленума ВАС РФ 
от 28.02.2001 № 5, от 22.06.2006
№ 30, от 26.07.2007 № 47. 
Постановление представляет собой 

достаточно объемный документ и со-
стоит из девяти крупных разделов. 
Мы проанализируем вопросы, по-
священные рассмотрению матери-
алов налоговой проверки или иных 
мероприятий налогового контроля.

Основания
для отражения
Пленум в п. 37 указывает, что дела 
о правонарушениях, предусмо-
тренные ст. 120, 122 и 123 НК РФ, 
могут быть рассмотрены исключи-
тельно в порядке, предусмотрен-
ном ст. 101 НК РФ.
При этом согласно п. 2 ст. 100.1 

НК РФ дела о выявленных в ходе 
иных мероприятий налогового кон-
троля налоговых правонарушениях 
(за исключением правонарушения 
по ст. 120, 122, 123) рассматрива-
ются по правилам ст. 101.4 НК РФ.
Проанализировав эти нормы, 

Пленум ВАС РФ сделал вывод, что 
дела о правонарушениях, преду-
смотренных ст. 120, 122 и 123 НК 
РФ, могут быть рассмотрены ис-
ключительно в порядке, предусмо-
тренном ст. 101 НК РФ.
Вместе с тем налоговые право-

нарушения, не связанные с непра-
вильным исчислением и несвоевре-
менной уплатой налогов, выявлен-
ные в период проведения налоговой 
проверки, могут быть отражены в 
материалах этой проверки и соот-
ветственно в самом решении в силу 
ст. 101 НК РФ.

Правила и сроки
для возражений 
Пункт 38 Постановления теперь 
также регламентирует порядок 
ознакомления и направления воз-
ражений на материалы дополни-
тельных мероприятий налогового 
контроля (ст. 101 НК РФ).
Однако, как указывает Пленум, 

указанной статьей не предусмо-
трены порядок и конкретные сроки 
направления лицу материалов до-
полнительных мероприятий нало-
гового контроля, поэтому следует 

руководствоваться положениями
п. 5 и 6 ст. 100 НК РФ.
Необходимо обратить особое 

внимание на вопрос, указанный в 
данном пункте, он касается про-
ведения судами оценки существен-
ности нарушения прав налогопла-
тельщика, в случае если ему не 
будут направлены материалы до-
полнительных мероприятий нало-
гового контроля. В такой ситуации, 
если суд установит существенность 
нарушения процедуры рассмотре-
ния материалов налоговой провер-
ки, это будет являться основанием 
для признания незаконным реше-
ния налогового органа (п. 73 Пле-
нума № 57).
Что же касается непосредственно 

самой процедуры рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки и ма-
териалов дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, то срок 
рассмотрения составляет 10 дней, 
исчисляемые с момента окончания 
срока на подачу возражений.
В пункте 42 Пленум акцентирует 

внимание на системное толкование 
ст. 101 и 101.4 НК РФ.
Принять решение по результа-

там мероприятий налогового кон-
троля может только лицо, которое 
непосредственно рассматривало 
соответствующие материалы.
Представляется, что налогопла-

тельщик вправе представить свои 
пояснения только тому должност-
ному лицу налогового органа, ко-
торый рассматривал материалы 
мероприятий налогового контроля.
В противном случае будет нару-
шена процедура производства по 
делу, и принятое решение налого-
вого органа будет признано недей-
ствительным.
Также в Постановлении указа-

но, что извещение налогоплатель-
щиков о месте и времени принятия 
решений по материалам дела не 
является обязанностью налогового 
органа.
В заключение стоит отметить, 

что Пленум № 57 – очень значимый 
документ, способствующий разре-
шению многих коллизионных во-
просов, встречающихся в налого-
вой практике.   

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Минюст  претворяет  в  жизнь
решение  ЕСПЧ

Граждане и организации смогут жаловаться в суды на не-
исполнение в разумный срок судебных актов, возлагающих 
на госорганы имущественные обязательства. Минюст пред-
лагает внести соответствующие поправки в Федеральный 
закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок».
Законопроект разработан во исполнение пилотного по-

становления Европейского суда по правам человека от 
01.07.2014 по делу «Герасимов и другие против России». 
В рамках этого дела 11 россиян пожаловались на чиновни-
ков, длительное время не исполняющих судебные решения 
о предоставлении жилья, ремонте коммуникаций, выдаче 
документов и др. ЕСПЧ пришел к выводу, что в России су-
ществуют системные проблемы с исполнением судебных 
решений госорганами, и обязал Россию создать эффектив-
ное внутригосударственное средство решения данных про-
блем.

Контроль за «дочками»
установят члены совета директоров

Члены советов директоров акционерных обществ, возмож-
но, получат доступ к любой информации о деятельности 
подконтрольных юридических лиц. 
Минэкономразвития России предлагает внести поправки 

в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», согласно которым член совета дирек-
торов сможет истребовать у дочерней фирмы всю доступ-
ную информацию о деятельности, а также бухгалтерскую и 
иную документацию. Ответ на запрос должен быть подго-
товлен в течение недели. Если предоставляемая информа-
ция является конфиденциальной, с члена совета директо-
ров могут взять подписку о неразглашении.
В Минэкономразвития поясняют, что сейчас большинство 

крупных компаний действуют как холдинги. При этом руко-
водители головных компаний не имеют доступа к информа-
ции о деятельности подконтрольных фирм, что, по мнению 
разработчиков проекта, уменьшает эффективность управ-
ления.

Оформить  недвижимость
помогут

Процесс совершения сделок с недвижимостью могут уско-
рить. Соответствующий законопроект, разработанный Мин-
экономразвития России, был одобрен правительственной 
Комиссией по законопроектной деятельности.
Согласно документу нотариусов, страховые и кредитные 

организации планируется обязать самостоятельно и за свой 
счет запрашивать и получать сведения об объектах недви-
жимости и о правах на них в интересах обратившегося фи-
зического или юридического лица. Предполагается, что вы-
шеуказанные данные могут быть получены в электронном 
виде, в том числе с использованием системы электронного 
правительства.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит уско-

рить процесс рассмотрения обращений граждан, а также 
упростит межведомственный документооборот. Кроме того, 
авторы поправок надеются снизить нагрузку на офисы при-
ема органов кадастрового учета и органов, осуществляю-
щих государственную регистрацию прав.

Все новости недели читайте на сайте WWW.GAZETA-YURIST.RU

Материал подготовила Инна Ким,Инна Ким, «эж-ЮРИСТ»

Федеральный закон от 21.07.2014 № 238-
ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 12 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансо-
вым операциям» дополнил перечень таможен-
ных процедур, содержащихся в п. 2 ст. 171 
НК РФ, переработкой для внутреннего потре-
бления. Данное изменение позволяет решить 
вопрос вычета НДС, подлежащего уплате при 
ввозе товаров, помещаемых под данную тамо-
женную процедуру, и соответственно сделать 
ее применение экономически эффективным. 
Таможенная процедура переработки для 

внутреннего потребления направлена на 

стимулирование импортозамещения, то 
есть импорта производств вместо импор-
та товаров. Данная таможенная процеду-
ра позволяет ввозить комплектующие без 

уплаты таможенной пошлины. Последняя 
уплачивается по ставке, применяемой к 
продукции, произведенной из таких ком-
плектующих. Соответственно, если ставка 
на готовое изделие нулевая, то таможенная 
пошлина вовсе не уплачивается. 

Вместе с тем в соответствии с условиями 
таможенной процедуры переработки для 
внутреннего потребления в отношении вво-
зимых товаров подлежит уплате НДС. Ранее 
п. 2 ст. 171 НК РФ предусматривал возмож-
ность вычета только тех сумм НДС, которые 
были уплачены в отношении товаров, поме-
щаемых под таможенные процедуры выпу-
ска для внутреннего потребления, времен-
ного ввоза и переработки вне таможенной 
территории. В результате НДС, уплаченный 
при помещении товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего 
потребления, являлся бы для производи-
теля существенным расходом, который в 
целом делал бы нерентабельным производ-
ство продукции. Однако с принятием За-
кона № 238-ФЗ данный вопрос наконец-то 

нашел свое разумное решение: с даты всту-
пления его в силу можно будет производить 
вычет и сумм НДС, уплаченных при поме-
щении товаров под таможенную процедуру 
переработки для внутреннего потребления.
Неурегулированность вопроса о заче-

те НДС являлась одной из главных причин, 
препятствовавших широкому применению 
таможенной процедуры переработки для 
внутреннего потребления. В связи с раз-
решением данного вопроса экономическую 
выгоду от использования данной таможен-
ной процедуры следует оценить тем компа-
ниям, которые рассматривают возможность 
локализации в России производства техно-
логического оборудования, средств транс-
порта, машинно-технических изделий и дру-
гих товаров, на которые в Таможенном тари-
фе Таможенного союза установлена нулевая 
ставка ввозной таможенной пошлины. 

Александр Косов,Александр Косов,
партнер юридической компании

«Пепеляев Групп»,
г. Москва

В июле 2014 года в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, по-
зволяющие осуществлять вычет НДС, уплаченного при помещении 
товаров под таможенную процедуру переработки для внутренне-
го потребления. Рассмотрим, в чем трудность реализации данной 
процедуры и как она разрешится с введением новых положений.

Документ

ТАМОЖЕННАЯ  ПРОЦЕДУРА  ПЕРЕРАБОТКИ  С ТАНЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ВЫГОДНОЙ

НА ЛОГОВОЕ  ЗАВЕЩАНИЕ  ВАС  РФ Первоисточник: Статья 101 НК РФ. Вынесение решения по резуль-
татам рассмотрения материалов налоговой проверки (извлечение) 

1. Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки 
и дополнительных мероприятий налогового контроля, в ходе которых 
были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, 
а также представленные проверяемым лицом (его представителем) 
письменные возражения по указанному акту должны быть рассмо-
трены руководителем (заместителем руководителя) налогового ор-
гана, проводившего налоговую проверку, и решение по ним должно 
быть принято в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного 
в пункте 6 статьи 100 настоящего Кодекса. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на один месяц.

2. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 
извещает о времени и месте рассмотрения материалов налоговой 
проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка. 
При проведении налоговой проверки консолидированной группы на-
логоплательщиков извещение о времени и месте рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки направляется ответственному участнику 
этой группы, который признается проверяемым лицом в целях насто-
ящей статьи.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, 

вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной 
проверки лично и (или) через своего представителя. В случае пода-
чи лицом, в отношении которого проводилась налоговая проверка, 
заявления об ознакомлении с материалами дела налоговый орган 
обязан ознакомить такое лицо (его представителя) с материалами 
налоговой проверки и материалами дополнительных мероприятий 
налогового контроля не позднее двух дней до дня рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки. При проведении налоговой проверки 
консолидированной группы налогоплательщиков в процессе рассмо-
трения материалов налоговой проверки вправе участвовать пред-
ставители ответственного участника этой группы, других участников 
такой группы.
Налоговый орган обязан известить участника консолидированной 

группы налогоплательщиков о времени и месте рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки, если в акте налоговой проверки по кон-
солидированной группе налогоплательщиков имеется предложение о 
привлечении этого участника к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения.

<…>
4. При рассмотрении материалов налоговой проверки может быть 

оглашен акт налоговой проверки, а при необходимости и иные ма-
териалы мероприятий налогового контроля, а также письменные 
возражения лица, в отношении которого проводилась проверка. От-
сутствие письменных возражений не лишает это лицо (его предста-
вителя) права давать свои объяснения на стадии рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки.

<…>
6. В случае необходимости получения дополнительных доказа-

тельств для подтверждения факта совершения нарушений законода-
тельства о налогах и сборах или отсутствия таковых руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа вправе вынести ре-
шение о проведении в срок, не превышающий один месяц (два меся-
ца – при проверке консолидированной группы налогоплательщиков), 
дополнительных мероприятий налогового контроля.
В решении о назначении дополнительных мероприятий налогово-

го контроля излагаются обстоятельства, вызвавшие необходимость 
проведения таких дополнительных мероприятий, указываются срок и 
конкретная форма их проведения.

7.  По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выно-
сит решение:

<…>
9. Решение о привлечении к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения (за исключе-
нием решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов 
выездной налоговой проверки консолидированной группы налогопла-
тельщиков) вступают в силу по истечении одного месяца со дня вруче-
ния лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее ре-
шение (его представителю). Указанное в настоящем пункте решение 
в течение пяти дней со дня его вынесения должно быть вручено лицу, 
в отношении которого оно было вынесено (его представителю), под 
расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате 
получения решения этим лицом (его представителем). В случае если 
указанное решение невозможно вручить или передать иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения, оно направляется по почте 
заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного 
подразделения) или месту жительства физического лица. В случае на-
правления решения по почте заказным письмом датой его вручения 
считается шестой день со дня отправки заказного письма.
В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового 

органа указанное решение вступает в силу в порядке, предусмотрен-
ном статьей 101.2 настоящего Кодекса.

Справка: Разъяснения по вопросам судебной практики применения 
законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, 
данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соот-
ветствующих решений Пленумом ВС РФ (ч. 1 ст. 3 Федерального кон-
ституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционно-
го закона «О Верховном Суде Российской Федерации»).

Пленум № 57 заменяет собой три прежних постановления


