
8

Определение налоговой базы и по-
лучение вычетов по товарам (рабо-
там, услугам), стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте или в 
условных единицах всегда вызыва-
ло много вопросов. Попробуем разо-
браться с данной ситуацией с учетом 
последних имеющихся разъяснений 
Минфина и ФНС России. 

Нередко российские организации, 
приобретая у иностранного партнера то-
вары (работы, услуги) и наоборот, реа-
лизуя их, цены в договорах определя-
ют в иностранной валюте или в услов-
ных единицах.

В соответствии с п. 7 ст. 169 Нало-
гового кодекса Российской Федерации* 
(НК РФ) в случае, если по условиям сдел-
ки обязательство выражено в иностран-
ной валюте, то суммы, указываемые в 
счете-фактуре, могут быть выражены в 
иностранной валюте. Нет в налоговом за-
конодательстве запрета и на выставле-
ние счета-фактуры в условных едини-
цах. Об этом прямо говорится в письмах 
Минфина России от 07.06.2010 N 03-07-
09/35, от 28.04.2010 N 03-07-11/155, от 
24.03.2010 N 03-07-09/14. Соответствен-
но, покупатель вправе принять к выче-

ту НДС по счету-фактуре, оформленному в условных едини-
цах (Письма Минфина России от 03.08.2010 N 03-07-11/336, 
от 23.07.2010 N 03-07-09/39, от 23.07.2010 N 03-07-11/305, от 
28.04.2010 N 03-07-11/155).

Согласно п. 3 ст. 163 НК РФ, выручка налогоплательщи-
ка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) на момент 
определения налоговой базы при реализации товаров (работ, 
услуг). Поэтому счет-фактура, выставленный в условных еди-
ницах, должен быть отражен в книге продаж в рублевом экви-
валенте на дату определения налоговой базы согласно ст. 167 
НК РФ, в которой говорится, что моментом определения нало-
говой базы (если иное не предусмотрено п.п. 3, 7-11, 13-15), 
является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав.

Что касается книги покупок, то дата отражения полученно-
го счета-фактуры должна совпадать с датой отражения выстав-
ленного счета-фактуры.

Однако регистрировать в книге покупок и продаж счета-
фактуры необходимо в соответствующем рублевом эквивален-
те, так как в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ обязанность по 
уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации.

Стоит обратить внимание на тот момент, что со 2 сентября 
2010 года ст. 169 НК РФ дополнили пп. 6.1 и 4.1, согласно 
которым в счет-фактуру ввели новый обязательный реквизит 
«наименование валюты».

счете 01 «Основные средства» 
с обособленным отражением в 
аналитическом учете (как тех-
ника, находящаяся на строя-
щемся объекте в пользовании 
подрядчика). В этом случае 
подрядчик не осуществляет 
затрат на эксплуатацию стро-
ительной техники в виде сумм 
начисленной амортизации. 
Соответственно, суммы амор-
тизации, начисленной заказ-
чиком по используемой при 
строительстве технике, вклю-
чаются заказчиком в фактиче-
ские затраты на строительство 
объекта.

Если же поступали целе-
вые средства на строитель-
ство (в части, подлежащей 
перечислению поставщи-
кам материалов и техники, а 
также подрядной организа-
ции) не включаются в нало-
говую базу по НДС, посколь-
ку не являются средствами, 
полученными заказчиком-
застройщиком в связи с про-
дажей им товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг. 

Необходимо учиты-
вать, что НДС, предъ-
явленный заказчи-
ку продавцами стро-

ительной техники, приобре-
тенной в рамках инвестицион-
ного договора, не может быть 
принят заказчиком к выче-
ту, поскольку данная техни-
ка не используется заказчи-
ком для осуществления опе-
раций, облагаемых НДС (пп. 1 
п. 2 ст. 171 НК РФ). Средства, 
полученные от инвестора на 
строительство, не включаются 
в состав доходов организации 
(пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Со-
ответственно и расходы, осу-
ществленные из этих средств 
(в частности — суммы начис-
ленной амортизации по при-
обретенной технике), в состав 
расходов по налоговому учету 
организации не включаются.

Выполнение строительно-
монтажных работ для соб-
ственного потребления при-
знается объектом обложе-
ния НДС на основании пп.3 
п. 1 ст. 146 НК РФ. Когда 
выполняемые хозяйствен-
ным способом ремонтно-
строительные работы отно-
сятся к строительным рабо-
там и носят капитальный ха-
рактер, их выполнение для 
собственного потребления 
также признается объек-
том обложения НДС (Пись-

мо Минфина России N 04-03-
11/91 от 05.11.2003**). На-
логовой базой служит стои-
мость выполненных работ по 
п. 2 ст. 159 НК РФ. 

Момент определения на-
логовой базы при выполне-
нии строительно-монтажных 
работ для собственного по-
требления установлен в 
п. 10 ст. 167 НК РФ как по-
следний день месяца каждо-
го налогового периода.

В такой ситуации орга-
низация ежемесячно долж-
на была начислять НДС со 
стоимости выполненных ею 
строительно-ремонтных работ 
для собственного потребле-
ния. Вычет данной суммы НДС 
производится по мере уплаты 
в бюджет суммы НДС в соот-
ветствии с абз. 3 п. 6 ст. 171, 
абз. 2 п. 5 ст. 172 НК РФ.

Вычеты по нормируе-
мым расходам в целях на-
логообложения прибыли и 
по расходам будущих пе-
риодов

По общему правилу абз. 2 
п. 7 ст. 171 НК РФ, если, в со-
ответствии с гл. 25 НК РФ, 
расходы принимаются для це-
лей налогообложения по нор-
мативам, то суммы налога по 
таким расходам подлежат вы-
чету в размере, соответству-
ющем указанным нормам. Ни-
каких других особенностей по 
порядку применения налого-
вых вычетов в связи с ины-
ми правилами формирования 
расходов не установлено.

При этом в НК РФ нет одно-
значного указания на то, что 
нельзя принимать НДС к вы-
чету в полной сумме, если со-
ответствующие расходы спи-
сываются равномерно в тече-
ние последующих периодов. 

Официальная позиция по-
следнего времени заключается 
в том, что правом на вычет 
можно воспользоваться в пол-
ной сумме, так как оно не за-
висит от порядка признания 
расходов в налоговом или бух-
галтерском учете. Например, в 
Письме Минфина России N 03-
07-11/132 от 23.04.2010 ука-
зано, что суммы НДС, предъяв-
ленные при приобретении про-
граммы для ЭВМ, расходы по 
которой в целях исчисления 
налога на прибыль не норми-
руются, а учитываются равны-
ми долями в течение опреде-
ленного периода, принимают-
ся к вычету единовременно 
в полной сумме. Аналогичным 
образом и ФНС России в Пись-
ме N 3-1-11/531 от 23.07.2009 
считает, что налогоплатель-
щик вправе принять к вычету 
налог по расходам будущего 
периода единовременно в пол-
ной сумме. П

ПОЛЕЗНОЕ В СИСТЕМЕ

В Информационный 
банк «Бухгалтерская прес-

са и книги» раздела «Финансовые 
и кадровые консультации» вклю-
чена книга издательского дома 
«ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Е.В. 
Акимова «Налоговые льготы». В 
данной книге рассказано обо всех 
возможных видах налоговых льгот 
— НДС, налог на прибыль, страхо-
вые взносы, НДФЛ и другие. Для 
поиска воспользуйтесь полем «АВ-
ТОР» карточки поиска раздела 
«Финансовые и кадровые консуль-
тации». 

Где найти:
** Писмо Минфи-

на N 04-03-11/91 от 
05.11.2003 вы можете най-

ти в разделе «Финансовые и кадро-
вые консультации» системы Консуль-
тантПлюс (Информационный банк 
«Финансист»). Находясь в тексте 
Письма, обратите внимание: на пра-
вой рабочей панели находятся ссыл-
ки на Путеводитель по налогам.

Налоги

Елена 
Анатольевна
Исакова
Заместитель директора 
ООО «Налоговый 
консультант»,
член Палаты 
налоговых консультантов,
Советник Государственной
гражданской службы 
Российской Федерации
3 класса
(Саратов)

Вычеты по товарам, стои-
мость которых выражена 
в иностранной валюте

В соответствии с п. 8 
ст. 169 НК РФ, форма счета-
фактуры и порядок его за-
полнения, формы и порядок 
ведения журнала учета по-
лученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок 
и книг продаж устанавлива-
ются Правительством Россий-
ской Федерации.

П. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 
N 229-ФЗ установлено, что до 
утверждения Правительством 
Российской Федерации доку-
ментов, предусмотренных п. 8 
ст. 169 НК РФ в редакции дан-
ного Федерального закона, 
составление счетов-фактур 
осуществляется с учетом тре-
бований, установленных до 
дня его вступления в силу, то 
есть до 2 сентября 2010 года.

В действующем Постанов-
лении Правительства Россий-
ской Федерации от 02.12.2000 
N 914**, которым установлен 
порядок заполнения счета-
фактуры, показатель «наиме-
нование валюты» отсутствует.

Учитывая изложенное, до 
утверждения Правительством 
Российской Федерации фор-
мы счета-фактуры, предусма-
тривающей показатель «наи-
менование валюты» и порядок 
заполнения этого показателя, 
указывать в счетах-фактурах 
наименование валюты не тре-
буется.

Одновременно необходи-
мо отметить, что указание в 
счетах-фактурах дополни-
тельной информации нормами 
НК РФ не запрещено. Поэтому 
указание налогоплательщика-
ми после 2 сентября 2010 года 
в счетах-фактурах наимено-
вания валюты может рассма-
триваться как предоставление 
дополнительной информации, 
что не является основанием 
для отказа в принятии к выче-
ту сумм налога на добавлен-
ную стоимость на основании 
таких счетов-фактур. Об этом 
Минфин России указал в сво-
их письмах от 22.10.2010 N 
03-07-11/417, от 22.10.2010 N 
03-07-11/418, от 12.10.2010 N 
03-07-09/46.

Несмотря на такие разъяс-
нения, по причине того, что 
реквизит «наименование ва-
люты» является обязатель-
ным, рекомендуется его все 
же указывать. Это не будет 
нарушением порядка оформ-
ления счетов-фактур, но мо-
жет предотвратить претензии 
к покупателю со стороны на-
логовых органов.

Поскольку порядок запол-
нения реквизита «наименова-
ние валюты» в настоящее вре-
мя не установлен, полагаем, 
что заполнить его можно лю-
бым способом, позволяющим 
определить, в какой валюте 
выставлен счет-фактура.

Необходимо также учесть, 
что одно и то же наименова-
ние валюты может использо-

Где найти:
* Налоговый кодекс Российской Федерации вы можете найти в 

системе КонсультантПлюс. Нажмите кнопку «Кодексы» на Панели 
быстрого доступа и выберите нужный Кодекс. 

Где найти:
* *  П о с т а н о в л е -

ние Правительства Рос-
сийской Федерации от 
02.12.2000 N 914 «Об 

утверждении правил ведения жур-
налов учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, книг поку-
пок и книг продаж при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость» 
вы можете найти в разделе «Законо-
дательство» системы Консультант-
Плюс (Информационный банк «Рос-
сийское законодательство»).

Уважаемые читатели! 
В «Первой полосе» N 03(020), в материале «Как сэкономить 

на страховых взносах, не нарушая закон», на стр. 8 ошибочно 
опубликован лишний абзац:

«Однако, изучив данное Постановление, сразу можно вы-
делить ключевые ошибки в применении способа. Во-первых, 
общество было единственным контрагентом управляющего-
предпринимателя. Во-вторых, в заявлении о постановке на 
учет ИП указан адрес осуществления деятельности ИП, совпа-
дающий с адресом общества. Если же следовать рекомендаци-
ям по снижению страховых взносов,указанным в данной ста-
тье, риск признания способа незаконным минимизируется».

Приносим свои извинения.

От редакции
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ваться в нескольких странах. 
Поэтому, на наш взгляд, це-
лесообразно указывать наи-
более полное наименование 
валюты. В противном случае 
не исключены претензии со 
стороны проверяющих орга-
нов. (Например, следует ука-
зать «доллары США», а не 
просто «доллары»). 

Кроме того, по мнению 
консультантов, указание в 
счете-фактуре валюты в виде 
кода из Общероссийского 
классификатора валют не мо-
жет являться основанием для 
отказа в вычете. Ведь, как от-
мечено выше, порядок запол-
нения данного реквизита не 
установлен. А данный спо-
соб позволяет точно опреде-
лить, в какой валюте выстав-
лен счет-фактура.

Например, если счет-
фактура оформляется в валю-
те США, реквизит «наимено-
вание валюты» можно запол-
нить так: «долл. США».

Основные требования 
к оформлению счетов-
фактур

В соответствии с п. 3 ст. 168 
НК РФ, по некоторым операци-
ям счет-фактуру нужно состав-
лять не один раз. Например, 
если вы получаете от контра-
гента предоплату, необходимо 
оформлять счет-фактуру сна-
чала при получении предопла-
ты от покупателя (на ее сум-
му), а затем — при отгрузке (на 
стоимость товара). 

Остановимся на некоторых 
моментах подробнее. В соот-
ветствии с пп. 4 п. 5 ст. 169 НК 
РФ в счете-фактуре, выстав-
ляемом при реализации това-
ров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, должен 
быть указан номер платежно-
расчетного документа в слу-
чае получения авансовых или 
иных платежей в счет пред-
стоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг).

Так как при совершении 
операции, по которой посту-
пает предоплата, счет-фактуру 
необходимо оформлять дваж-
ды: при получении аванса и 
при отгрузке товаров, то и но-
мер платежно-расчетного до-
кумента указывается как при 
оформлении «авансового» 
счета-фактуры, так и «отгру-
зочного» по строке 5.

Можно не указывать номер 
платежно-расчетного докумен-
та, если оплата за товар (ра-
боту, услугу) получена в день 
их отгрузки (об этом говорит-
ся в письме Минфина России 
от 30.03.2009 N 03-07-09/14), 
либо после их отгрузки. 

Есть мнение Президи-
ума ВАС РФ о том, что в 
счете-фактуре не нужно ука-

зывать реквизиты платежно-
расчетного документа, если 
отгрузка и оплата произош-
ли в одном налоговом периоде 
(квартале) (Постановление от 
10.03.2009 N 10022/08). Од-
нако наличие судебных спо-
ров говорит о претензиях на-
логовых органов в таких си-
туациях. Поэтому рекоменду-
ется заполнять данный рекви-
зит (его отражение не будет 
нарушением порядка запол-
нения счетов-фактур). В соот-
ветствии с пп. 1 п. 5 ст. 169 НК 
РФ счет-фактура должен иметь 
порядковый номер, который 
указывается в строке 1.

Но ни НК РФ, ни Прави-
ла ведения журналов уче-
та полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг по-
купок и книг продаж при рас-
четах по налогу на добавлен-
ную стоимость не устанав-
ливают требования, по ко-
торым следует нумеровать 
счета-фактуры. Поэтому по-
рядок присвоения номеров 
вы можете разработать само-
стоятельно и утвердить его в 
учетной политике для целей 
налогообложения.

Например, для более чет-
кого разграничения «аван-
совых» и «отгрузочных» 
счетов-фактур при нумера-
ции счетов-фактур на авансы 
можно использовать литеру 
«А» (например, номер «аван-
сового» счета-фактуры может 
выглядеть так: N 126/А).

Если реализация осущест-
вляется через обособленные 
подразделения организации, 
то номер счета-фактуры мо-
жет содержать дополнитель-
ный буквенный или цифро-
вой индекс соответствующего 
подразделения.

Если допущены нарушения 
порядка нумерации, это не мо-
жет являться основанием для 
отказа покупателю в вычете 
НДС. Ведь отказ в вычете пра-
вомерен, только если ошибки 
в счете-фактуре не позволяют 
налоговым органам идентифи-
цировать продавца, покупа-
теля, наименование товаров 
(работ, услуг), имуществен-
ных прав, стоимость товаров 
(работ, услуг), имуществен-
ных прав, налоговую ставку и 
сумму налога (об этом сказано 
в абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ, ко-
торый был введен Федераль-
ным законом от 17.12.2009 
N 318-ФЗ).) А нумерация к та-
ким нарушениям не относится.

При заполнении данных о 
продавце необходимо указать 
свое наименование (полное и 
сокращенное), адрес, которые 
должны соответствовать учре-
дительным документам, ИНН 
и КПП. Однако, контролиру-
ющие органы указали, что 
не будет считаться наруше-
нием, если продавец в стро-
ке 2 счета-фактуры отразит 
только полное или только со-
кращенное свое наименова-
ние (Письма Минфина России 
от 28.07.2009 N 03-07-09/34, 
от 07.07.2009 N 03-07-09/32, 
ФНС России от 14.07.2009 
N ШС-22-3/564@, УФНС Рос-
сии по городу Москве от 
25.11.2009 N 16-15/123937).

Адрес продавца можно 
указать с сокращениями, но 
важно заполнить все его со-
ставляющие: почтовый ин-
декс, наименование субъекта 
Российской Федерации, назва-

ние города, улицы и так далее 
(Письмо Минфина России от 
09.11.2009 N 03-07-09/57**).

Минфин России считает, 
что указание неточного ин-
декса и сокращенного наи-
менования субъекта России 
в строке об адресе продавца 
не лишает покупателя пра-
ва на вычет НДС, если пра-
вильно заполнены сведения 
об ИНН продавца (Письмо от 
07.06.2010 N 03-07-09/36).

Арбитражные суды в от-
ношении индекса в счете-
фактуре полагают, что его от-
сутствие не нарушает требо-
вания п. 5 ст. 169 НК РФ, а 
ошибки при его указании но-
сят формальный и устранимый 
характер.

ИНН продавца следует от-
разить в соответствии со сви-
детельством о постановке на 
налоговый учет.

КПП организации отража-
ется в соответствии со сви-
детельством о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица.

Если продавцом выступает 
индивидуальный предприни-
матель, то КПП он не имеет и  
указывать его не нужно.

Если ИНН и КПП не указа-
ны или указаны неверно, для 
продавца это не влечет налого-
вых последствий. Однако дан-
ное обстоятельство может стать 
препятствием для примене-
ния вычета НДС у покупателя 
(абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ). Поэ-
тому следует внимательно про-
верять заполнение данных све-
дений в счете-фактуре. А при 
обнаружении ошибок следу-
ет обращаться к продавцу с 
просьбой внести исправления.

Согласно ст. 169 НК РФ, в 
счете-фактуре должны быть 
указаны наименование и адрес 
грузоотправителя (строка 3), а 
также наименование и адрес 
грузополучателя (строка 4).

Если продавец и грузоот-
правитель одно и то же лицо, 
в строке 3 пишется «он же». 
Однако не будет нарушени-
ем, если вы в таком случае 
все же укажете полное или 
сокращенное наименование 
грузоотправителя-продавца 
(Письма Минфина России от 
17.03.2010 N 03-07-09/13, от 
01.09.2009 N 03-07-09/44).

Когда продавец и грузоот-
правитель не являются одним 
и тем же лицом, указывается 
почтовый адрес грузоотправи-
теля. Наименование грузоот-
правителя пишется полное или 
сокращенное в соответствии с 
учредительными документами

Имейте в виду, что сведе-
ния о грузоотправителе при-
водятся только в случае вы-
ставления счета-фактуры 
на поставку товара. При вы-
полнении работ (оказании 
услуг, передаче имуществен-
ных прав) в строке 3 счета-
фактуры ставится прочерк.

В ситуации, когда счет-
фактура выставляется од-
новременно на отгруженные 
товары и оказанные услу-
ги, в строке 3 необходимо 
указать сведения о грузоот-
правителе в общем порядке 
(Письмо Минфина России от 
30.10.2009 N 03-07-09/51).

Согласно разъяснениям 
контролирующих органов, в 
качестве адреса грузополуча-
теля можно указывать адрес 
склада, который принадле-

жит ему на праве собствен-
ности или аренды, адрес ма-
газина и так далее (Письма 
ФНС России от 21.01.2010 N 
3-1-11/22@, УФНС России по 
городу Москве от 23.10.2009 
N 16-15/10999).

Арбитражная практика 
подтверждает, что в строке 4  
правомерно указывать фак-
тический адрес грузополуча-
теля, который не совпадает 
с адресом согласно учреди-
тельным документам (Поста-
новления ФАС Московского 
округа от 27.07.2010 N КА-
А40/8002-10, от 18.01.2010 N 
КА-А40/14884-09).

В то же время наличие су-
дебных споров показывает, 
что налоговые органы предъ-
являют претензии к заполне-
нию адреса грузополучателя 
таким образом. Но, поскольку 
при отражении этого реквизи-
та счета-фактуры использу-
ется почтовый адрес, данные 
претензии не вполне обосно-
ванны (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК 
РФ, абз. 7 Приложения N 1 к 
Правилам).

Если покупатель и гру-
зополучатель — одно и то 
же лицо, в строке 4 счета-
фактуры адрес грузополуча-
теля можно не указывать или 
указать «он же». Препятстви-
ем для получения вычета по-
купателем это не является.

В графе 1 счета-фактуры 
должно быть указано наиме-
нование поставляемых (отгру-
женных) товаров либо описа-
ние выполненных работ, ока-
занных услуг.

Обратите внимание, что 
в отношении работ и услуг 
нужно привести такое наи-
менование, которое позволя-
ло бы их идентифицировать. 
При этом формулировка мо-
жет не содержать подробного 
описания, но из нее должно 
быть четко видно, какие ра-
боты или услуги были оказа-
ны. В этом случае претензии 

проверяющих к такому счету-
фактуре необоснованны.

В соответствии с п. 6 
ст. 169 НК РФ, счет-фактура 
должен содержать подпи-
си руководителя и главного 
бухгалтера организации либо 
иных уполномоченных лиц.

За руководителя и главно-
го бухгалтера счет-фактуру 
могут подписать уполномо-
ченные лица, если право на 
подпись закреплено в дове-
ренности. 

Если речь идет о праве под-
писи счета-фактуры за руко-
водителя организации, то на-
логовые органы кроме дове-
ренности часто требуют пред-
ставить приказ руководителя, 
который подтверждает право 
подписи другого лица.

Фамилии и инициалы лиц, 
уполномоченных подписывать 
счета-фактуры, рекоменду-
ется указывать на месте фа-
милий и инициалов руково-
дителя и главного бухгалте-
ра. Однако не будет наруше-
нием, если фамилии и ини-
циалы таких лиц будут выде-
лены дополнительной стро-
кой (Письма Минфина России 
от 28.04.2009 N 03-07-09/23, 
от 06.02.2009 N 03-07-09/04, 
ФНС России от 18.06.2009 
N 3-1-11/425@, УФНС Рос-
сии по городу Москве от 
23.01.2009 N 19-11/004827).

Может возникнуть ситу-
ация, когда два экземпля-
ра одного счета-фактуры под-
писали разные лица, которые 
имеют полномочия на подпись. 
Формальных нарушений в та-
ком случае нет, ведь требова-
ния п. 6 ст. 169 НК РФ соблю-
даются. Правда, при выявле-
нии таких несоответствий на-
логовые органы могут предъя-
вить претензии к покупателю и 
снять налоговый вычет.

Судебная практика в та-
кой ситуации на стороне на-
логоплательщиков. Так, ФАС 
Московского округа отметил 

ПОЛЕЗНОЕ В СИСТЕМЕ

Дополнительную инфор-
мацию об НДС, связанную со 

счетами-фактурами, вы можете найти 
в системе КонсультантПлюс. Для это-
го удобно воспользоваться Правовым 
навигатором. Нажмите кнопку «Пра-
вовой навигатор» на Панели быстро-
го доступа или в Стартовом окне, за-
тем наберите в строке поиска «НДС. 
Счет-фактура». Теперь выделите этот 
пункт на левой панели, а на пра-
вой панели отметьте интересующие 
вас аспекты данной темы, например, 
«Порядок оформления (заполнения) 
счета-фактуры», «Выделение НДС в 
счете-фактуре», и так далее.
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следующее: при получении 
счетов-фактур от поставщика 
покупатель не может знать, 
что экземпляр счета-фактуры 
продавца имеет другую под-
пись. Значит, отказ в вычете 
в данном случае неправоме-
рен, ведь вычет производится 
на основании счета-фактуры, 
находящегося у покупателя 
(Постановление ФАС Москов-
ского округа от 14.09.2009 
N КА-А40/9167-09).

Для предотвращения кон-
фликтных ситуаций с налого-
выми органами желательно, 
чтобы оба экземпляра счета-
фактуры были идентичны и 
подписаны одними и теми же 
уполномоченными лицами.

При подписании счета-
фактуры также необходимо 
полностью указать фамилию, 
имя и отчество лиц, его под-
писавших.

При подписании счетов-
фактур уполномоченными ли-
цами расшифровка их подпи-
сей также производится по 
этим строкам.

Если в счете-фактуре от-
сутствует расшифровка под-
писей (фамилия, имя, от-
чество), налоговые орга-
ны могут отказать покупате-
лю в вычете НДС. Причем от-
дельные суды их поддержи-
вают (Постановления ФАС 
Северо-Кавказского окру-
га от 09.04.2010 N А15-
2130/2008, от 08.04.2010 
N А15-2128/2008, ФАС 
Северо-Западного округа от 
06.11.2009 N А56-874/2008).

В то же время есть судеб-
ные решения с противополож-
ной позицией, согласно кото-
рой ст. 169 НК РФ не преду-
сматривает обязательного на-
личия расшифровки подпи-
сей руководителя и главно-
го бухгалтера в счете-фактуре 
(Определение ВАС РФ от 
25.08.2008 N 10415/08*, По-
становления ФАС Московско-
го округа от 27.09.2010 N КА-
А40/10957-10, ФАС Поволж-
ского округа от 18.03.2010 
N А72-3307/2008).

Наличие судебной практи-
ки говорит о том, что претен-
зии налоговых органов по за-
полнению этого реквизита до-
статочно вероятны. Поэтому 
рекомендуем продавцу обяза-
тельно указывать расшифров-
ку подписей, а покупателю — 
проверять эту строку при по-
лучении счета-фактуры.

В отношении проставления 
на счете-фактуре электронно-
цифровых и факсимильных 
подписей, официальная пози-
ция контролирующих органов 
состоит в том, что их простав-
лять нельзя. Чиновники счи-
тают неправомерным предъ-
являть к вычету или возме-
щению НДС на основании 
счета-фактуры, заверенного 
факсимильной (электронно-
цифровой) подписью. Об этом 
сообщается в письмах Мин-
фина России от 01.06.2010 

Где найти:
*  О п р е д е л е н и е 

ВАС РФ от 25.08.2008 
N 10415/08») вы можете 
найти в разделе «Судеб-

ная практика» системы Консультант-
Плюс (Информационный банк «Реше-
ния высших судов»). Обратите вни-
мание на ссылки на правой рабочей 
панели, ведущие в текст «Практиче-
ского пособия по НДС» и «Энцикло-
педии спорных ситуаций по НДС». 

Семинар в тезисах
N 03-07-09/33, от 17.09.2009 
N 03-07-09/48, от 07.07.2009 
N 03-07-14/63, ФНС России от 
19.10.2005 N ММ-6-03/886@. 
Но судебная практика по дан-
ному вопросу неоднозначна.

Некоторые арбитражные 
суды полагают, что факси-
мильное воспроизведение под-
писи руководителя и главного 
бухгалтера не является осно-
ванием для отказа в вычете 
НДС (смотрите, например, По-
становления ФАС Поволжско-
го округа от 03.08.2010 N А72-
18254/2009, от 29.04.2010 
N А12-15936/2009 (остав-
лено в силе Определени-
ем ВАС РФ от 19.10.2010 
N ВАС-11195/10), ФАС 
Северо-Кавказского окру-
га от 02.03.2010 N А53-
2634/2009).

В то же время существуют 
судебные решения, которые 
поддерживают требования 
контролирующих органов (По-
становления ФАС Восточно-
Сибирского округа от 
02.12.2010 N А33-20240/2009, 
ФАС Северо-Западного окру-
га от 15.10.2009 N А56-
3641/2009, ФАС Дальнево-
сточного округа от 28.07.2008 
N Ф03-А37/08-2/2876).

Законом N 229-ФЗ от 
27.07.2010 ст. 169 НК РФ была 
дополнена вторым абзацем, 
где указано, что счет-фактура 
может быть составлен и вы-
ставлен на бумажном носите-
ле и (или) в электронном виде. 
Счета-фактуры составляются 
в электронном виде по взаим-
ному согласию сторон сделки 
и при наличии у сторон совме-
стимых технических средств 
и возможностей для приема и 
обработки этих счетов-фактур 
в соответствии с установлен-
ными форматами и порядком.

В соответствии с пп. «е» 
п. 4 ст. 2 Закона N 229-ФЗ, по-
рядок выставления и получе-
ния счетов-фактур в электрон-
ном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи дол-
жен установить Минфин Рос-
сии. Форматы счета-фактуры, 
журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и книг продаж 
в электронном виде будут 
утверждаться ФНС России. 

До настоящего момента 
такие документы не утверж-
дены. Поэтому выставлять 
счета-фактуры пока можно 
только в бумажном виде.

Данные нововведения были 
внесены в гл. 21 НК РФ после 
проведения успешного пилот-
ного проекта по внедрению 
системы электронного доку-
ментооборота счетов-фактур 
(Письмо Минфина России 
от 04.08.2009 N 03-02-08-64).

Таким образом, после вне-
дрения электронного оборота 
счетов-фактур станет возмож-
ным применение и электронно-
цифровой подписи. П

Изменения в АПК РФ: 
практические аспекты при-
менения законодательства

Медиация как новый вид прими-
рительных процедур

В настоящее время, согласно ч.2 
ст. 138 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации (АПК 
РФ)*, стороны могут урегулировать спор, 
заключив мировое соглашение или приме-
няя другие примирительные процедуры, в 
том числе процедуру медиации, если это 
не противоречит федеральному закону.

Определение процедуры медиации и 
субъектного состава этих правоотноше-
ний описаны в ст. 2 Закона N 193-ФЗ. 

Процедура медиации — это способ 
урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения.

Медиатор — независимое физическое 
лицо, привлекаемое сторонами в качестве 
посредника в урегулировании спора для 
содействия в выработке сторонами реше-
ния. Деятельность медиатора может осу-
ществляться как на профессиональной, 
так и на непрофессиональной основе. 

Осуществлять деятельность медиато-
ра на непрофессиональной основе могут лица, достигшие воз-
раста 18 лет, обладающие полной дееспособностью и не имею-
щие судимости. Деятельность медиатора не является предпри-
нимательской деятельностью. Медиаторами не могут быть лица, 
замещающие государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, должности государственной гражданской службы, должно-
сти муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами (ст. 15 Закона N 193-ФЗ).

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональ-
ной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие 
высшее профессиональное образование и прошедшие курс об-
учения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в 
порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. (ст.16 Закона N 193-ФЗ).

Кроме того, согласно вновь введенной ч. 5.1. ст. 56 АПК РФ, 
не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, ока-
зывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том 
числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им из-
вестны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.

Деятельность по проведению процедуры медиации осу-
ществляется медиатором как на платной, так и на бесплатной 
основе, деятельность организаций, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению проведения процедуры медиации, — на 
платной основе. Оплата деятельности по проведению процеду-
ры медиации медиатора, медиаторов и организации, осущест-
вляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если они 
не договорились об ином (ст. 10 Закона N 193-ФЗ).

Собственно процедура медиации начинается с момента за-
ключения соглашения о проведении процедуры медиации — 
соглашения сторон, с момента заключения которого начинает 
применяться процедура медиации в отношении спора или спо-
ров, возникших между сторонами.

Процедура медиации заканчивается либо медиативным согла-
шением, либо по истечении срока медиации.

Медиативное соглашение — соглашение, достигнутое сторо-
нами в результате применения процедуры медиации к спору или 
спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 
письменной форме.

Источники: 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ, «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». Вступил в силу с 01.01.2011.

АПК РФ, ч. 2 ст. 138.

Новеллы в рассмотрении арбитражными судами дел 
об административных правонарушениях 

Расширилась подсудность рассмотрения арбитражными су-
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дами дел об административ-
ных правонарушениях. В со-
ответвии со ст. 203 АПК РФ, в 
случае, если лицо, в отноше-
нии которого составлен прото-
кол об административном пра-
вонарушении, привлекается за 
административное правонару-
шение, совершенное вне ме-
ста его нахождения или места 
его жительства, указанное за-
явление может быть подано в 
арбитражный суд по месту со-
вершения административно-
го правонарушения (а не толь-
ко по месту нахождения или 
месту жительства лица, в от-
ношении которого составлен 
протокол об административном 
правонарушении).

Также и оспорить постанов-
ление иного органа о привле-
чении к административной от-
ветственности можно не только 
по месту нахождения (житель-
ства) правонарушителя, но и по 
месту нахождения соответству-
ющего административного ор-
гана (ч. 1 ст. 208 АПК РФ).

В настоящее время ч. 4.1. 
ст. 206 и ч. 5.1. ст. 211 АПК 
РФ фактически исключено 
кассационное обжалование по 
делам о привлечении к адми-
нистративной ответственно-
сти или об оспаривании реше-
ния административного орга-
на о привлечении к админи-
стративной ответственности в 
случае если размер админи-
стративного штрафа за адми-
нистративное правонаруше-
ние не превышает для юриди-
ческих лиц сто тысяч рублей, 
для индивидуальных предпри-
нимателей пять тысяч рублей.

Данные акты могут быть 
обжалованы в арбитражный 
суд кассационной инстанции 
только по основаниям, пред-
усмотренным ч. 4 ст. 288 АПК 
РФ (нарушения норм процес-
суального права, являющиеся 
безусловным основанием для 
отмены судебного акта).

В других случаях решения 
по делам о привлечении к ад-
министративной ответствен-
ности обжалуются в порядке, 
установленном ст. 181 АПК РФ.

Производство по делам 
об оспаривании решений ад-
министративных органов те-
перь может возбуждаться и на 
основании заявлений потер-
певших (ч. 2 ст. 207 АПК РФ)

Источники: 
АПК, ст.ст 203, 206-208, 

211.

Взыскание судебных 
расходов после вступле-
ния итоговых судебных 
актов в законную силу

Сегодня появилась возмож-
ность взыскать судебные рас-
ходы и после того, как итого-
вые судебные акты вступили в 
силу. Обычно это бывает в слу-
чаях, когда заинтересованное 
лицо забыло указать о расхо-
дах при рассмотрении дела в 
той или иной инстанции либо 
не успело собрать соответству-
ющие документы. Понятно, что 
в данном случае речь идет не о 
государственной пошлине, а о 
судебных издержках.

Подробно о таком взыска-
нии написано в новой редак-
ции ст. 112 АПК РФ.

Вопросы распределения 
судебных расходов, отнесения 
судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими 

Где найти:
* Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

вы можете найти в системе КонсультантПлюс. Нажмите кнопку «Ко-
дексы» на Панели быстрого доступа и выберите нужный Кодекс. 


