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НДС: сложности применения 
законодательства субъектами

 хозяйствования и администри-
рования налога

Сушко Д., к.э.н., аудитор, судебный эксперт,
управляющий партнер PSP Audit 

НДС: 
основные направления усовершенствования:

• законодательная база;
• бюджетное возмещение;
• налоговые ямы;
• налоговая отчетность.
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В настоящее время в Украине по разным 
объективным и субъективным причинам 
почти все налоги воспринимаются негативно 
и подвергаются критике. Особо острые дис-
куссии ведутся вокруг налога на добавлен-
ную стоимость. НДС является обязательным 
налогом в странах Европейского Союза, к ко-
торому желает присоединиться и Украина, а 
поэтому нужно четко осознать тот факт, что 
отмена его невозможна в свете грядущей ин-
теграции в европейское налоговое поле.

Принятие Налогового кодекса стало зна-
чительным шагом в направлении решения 
проблем администрирования налогов и сбо-
ров, и НДС в частности. Однако сегодня суще-
ствует обоснованная необходимость оценки 
полученных результатов и определение на-
правлений дальнейшего совершенствования 
системы администрирования НДС. 

Несмотря на многочисленные изменения, 
обусловленные принятием Налогового кодек-
са, система администрирования НДС в Укра-
ине в целом, с точки зрения ведения бизнеса, 
имеет ряд существенных недостатков. 

Сегодня новые правила взимания налога 
государством, и механизм его возмещения из 
бюджета прошли апробацию на практике, и 
показали необходимость внесения изменений 
в законодательство. 

Поэтому вопросы совершенствования сис-
темы администрирования НДС в Украине 
остаются актуальными и требуют дальнейших  
доработок. 

Я выделил четыре основных направления, 
требующие усовершенствования, и которые 
хочу озвучить в рамках сегодняшнего форума. 

Основное – это изменчивость законодатель-
ной и подзаконной базы, существующие в ней 
неясности, неувязки и несогласованности. Да-
лее я бы отметил, прежде всего из-за глобально-
сти, проблему возврата налога. Не менее акту-
альными стали в последнее время негативные 
последствия для добросовестных плательщиков 
налога при выявлении налоговых ям в цепи по-
ставок. Отдельное направление в администри-
ровании – это необоснованные возвраты ранее 
поданной отчетности.

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Украина - один из лидеров в мире по сложно-
сти и запутанности налоговой системы. Желая 
полностью соблюсти украинское налоговое за-
конодательство, бухгалтер должен практически 
целиком посвятить себя исключительно уре-
гулированию налоговых дел и ни на что другое 
времени у него не остается. Немалая часть про-
блемы кроется в постоянных изменениях нало-
гового законодательства, несвоевременности 
подготовки подзаконной базы и разъяснений 
грядущих нововведений.

Как пример, согласно действующему Нало-
говому кодексу, ставка налога установленная 
сегодня на уровне 20% будет снижена до 17% с 
1 января 2014. Подзаконного акта, который бы 
урегулировал переходные особенности изме-
нения ставки, пока нет. Как правило, измене-
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ния в формы учетных регистров, налоговых де-
клараций, первичных документов, появляются 
не раньше чем, за несколько недель до вступле-
ния новых положений нормативного акта в дей-
ствие, а разъяснения - зачастую после даты всту-
пления закона в силу. 

А ведь бизнесу, помимо особенностей уче-
та, еще нужно урегулировать возможные вли-
яния изменения ставки налога на цену това-
ров (работ, услуг) в стоимость которых такой 
налог включен, а это дополнительные затраты 
времени.

В свою очередь, вместо разработки подза-
конных актов к изменению ставки налога, Ми-
нистерство доходов и сборов предлагает Вер-
ховной Раде с 2014 года снизить действующую 
ставку налога на добавленную стоимость с 
20% до 9% с одновременной отменой каких-ли-
бо льгот по уплате этого налога. Также в проек-
те предлагается ввести налог с оборота (базы) 
на уровне 1-2%. Возможный будущий механизм 
администрирования налога пока малопонятен, 
а окончательная редакция законопроекта не-
предсказуема. Как следствие, документ вызвал 
бурю критики. Против него активно выступа-
ют крупные экспортеры, у которых уменьшится 
сумма возврата НДС, и посредники, для бизне-
са которых такие изменения вообще могут стать 
фатальными. Однозначно, что такая ситуация 
заставит бизнес менять свои схемы работы.

Число подобных примеров изменения на-
логового законодательства достаточно, чтобы 
оказывать существенное влияние на бизнес в 
Украине.

Кроме изменчивости налогового законо-
дательства, существует и другой пласт про-
блем – остается много неувязок и несогласо-
ванностей при прочтении и интерпретации 
законодательных норм. 

Например, в отношении импортных това-
ров существует острый вопрос об определе-
нии их базы налогообложения для целей НДС. 
В частности, Налоговый кодекс предписыва-
ет, что база для начисления НДС по импортиро-
ванным товарам должна быть не ниже их тамо-
женной стоимости. При этом кодекс прямо не 
указывает, что данное правило должно распро-
страняться исключительно на прямых импорте-
ров товаров. Тоесть формально правило должно 
применяться всеми предприятиями, поставля-
ющими импортные товары.

В ситуациях поставки бывших в употребле-
нии импортных товаров определение базы об-
ложения НДС, исходя из первоначальной та-
моженной стоимости таких товаров, приведет 
к необоснованным потерям по НДС. Таким об-
разом, в рассматриваемой ситуации перед на-
логоплательщиками стоит выбор либо:

-    нести дополнительные затраты по НДС; 
-   принимать риск доначисления НДС нало-

говыми органами.

Похожая проблема возникает также при 
определении базы налогообложения НДС в 
случае возврата объектов финансового лизин-
га. В результате нечеткости законодательных 
норм существует риск, что налоговые орга-
ны могут обязать налогоплательщиков опре-
делять базу для начисления НДС при возврате 
объектов лизинга, исходя из их первоначаль-
ной стоимости. В тоже время, существует ар-
гументация и в защиту использования дого-
ворной (а не первоначальной) стоимости 
в качестве базы для начисления НДС, но 
она в основном базируется на аналогии 
законодательных норм.

БЮДЖЕТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

Получение бюджетного возмещения на 
сегодня остаётся основной проблемой для 
бизнеса. 

Как правило, для бизнеса довольно сложно 
получить из бюджета сумму чрезмерно упла-
ченного налога на добавленную стоимость. 
Главным препятствием в этом являются соб-
ственно налоговые органы, казначейство, су-
дебная власть, бережно охраняющие средства, 
с такой любовью собранные государством. 

Государственная налоговая служба, по зако-
ну призванная контролировать правильность 
начисления налоговых обязательств и креди-
та, при проведении проверки часто демонстри-
рует невероятные методы толкования буквы 
закона, отказывая налогоплательщику в под-
тверждении заявленной к бюджетному возме-
щению суммы НДС. 

Кроме них, и представители судебной вла-
сти, к сожалению, часто весьма своеобразно 
подходят к самим основаниям возникнове-
ния права на бюджетное возмещение. Напри-
мер, суды могут приходить к выводу о том, что 
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положения законодательства, регулирующие 
возмещение НДС, не дают права налогопла-
тельщику на получение возмещения. 

Я обращу внимание на некоторые пробле-
мы с которыми бизнес сталкивается в процес-
се бюджетного возмещения.

Так, согласно порядка бюджетного возме-
щения в пятидневный срок после предостав-
ления декларации в органы государственной 
налоговой службы плательщик НДС должен 
подать органу Государственного казначейства 
Украины копию декларации с отметкой нало-
гового органа о ее приеме. Учитывая, что пода-
ча отчетности в данный момент осуществля-
ется в электронном виде, бывают инциденты, 
когда Госказначейство отказывается прини-
мать «электронные» декларации. 

В утвержденной законодательством це-
почке возмещения Госказначейство после 
определения суммы НДС,  подлежащей воз-
мещению, руководствуясь выводами в акте 
проверки налогового органа, в обязательном 
порядке должно перечислить плательщику 
указанную сумму в пятидневный срок. Одна-
ко, санкции за неисполнение этого поручения 
не предусмотрены.

Бюджетному возмещению подлежит часть 
отрицательного значения, фактически упла-
ченная организацией за товары или услуги 
поставщикам. Но при импорте товаров полу-
чатель уплачивает денежные средства в виде 
таможенных сборов и других платежей напря-
мую в бюджет, таможенным органам, а они не 
принадлежат к поставщикам товаров (услуг), 
которые получает налогоплательщик.

Неурегулированным на законодательном 
уровне остается вопрос бюджетного возмеще-
ния НДС по импорту услуг, при получении ко-
торых начисляется налоговое обязательство 
в одном периоде и налоговый кредит в дру-
гом (после уплаты налоговых обязательств)). 
Остаток накопленной суммы отрицательно-
го значения налогового кредита предыдущего 
периода увеличивается на полученный теку-
щий налоговый кредит по импорту услуг. Из-
за этого возникает проблема с таким бюджет-
ным возмещением. 

Что уж говорить о проблеме возмещения 
НДС для вновь созданных его плательщиков? 
Ведь они имеют право на бюджетное возмеще-

ние только по истечении 12 календарных меся-
цев, следующих за месяцем, в котором состоя-
лась их регистрация в качестве плательщиков 
НДС. И если не учитывать этот факт, то до ис-
течения установленного срока, кроме отказа на-
логовых органов в праве бюджетного возмеще-
ния, добропорядочным налогоплательщикам 
рассчитывать больше не на что. 

Не редкость сложности с декларировани-
ем отрицательного значения. Налоговая нахо-
дит всякие изощренные способы, чтобы такие 
декларации не принять и рекомендует «добро-
вольный» отказ от возмещения на расчетный 
счет. Как следствие, для бизнеса это означает за-
быть о денежном возмещении и иметь «пере-
плату» НДС на лицевом счете в налоговой. Это 
ни что иное, как прямой ущерб и потеря соб-
ственных оборотных средств для тех, кто не 
осуществляет налогооблагаемые операции по 
НДС, или для тех, кто еще долгое время оста-
ется (или планирует оставаться) убыточны-
ми, или для экспортеров, у которых налоговые 
обязательства не будут больше налогового кре-
дита и соответственно не будут перечислены 
суммы НДС в бюджет.

 
НАЛОГОВЫЕ ЯМЫ

Сегодня наиболее распространенный ин-
струмент давления на бизнес - внеплановые про-
верки, охватывающие одновременно большую 
цепочку контрагентов. Их результатом являет-
ся признание сделок между такими контраген-
тами ничтожными («бестоварными», «фиктив-
ными»). Такие проверки осуществляются под 
предлогом борьбы с конвертационными цен-
трами. Но реальной целью обычно является вы-
полнение плана по наполнению бюджета за счёт 
доначисления налогов и штрафов.

Схема нехитрая. Фискалы составляют акт, 
в котором определяют, что сделки, заключен-
ные одним из контрагентов цепочки, являются 
ничтожными. При этом они оперируют ст. 215 
Гражданского кодекса, в соответствии с кото-
рой для признания сделки ничтожной не нуж-
но решения суда в случаях, оговоренных зако-
ном. И ссылаются на ч. 1 ст. 228 ГК, мол, сделка 
направлена на «незаконное завладение государ-
ственным имуществом». Получается, что до-
статочным основанием для признания сделки 
ничтожной может служить лишь вывод нало-
говиков о «сомнительном статусе» контраген-
та, заключившего сделку (например, предпри-
ятие не находится по месту регистрации или у 
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него недостаточно, производственных условий 
для ведения хоздеятельности). Далее акт рас-
сылается в налоговые, на учете которых стоят 
компании - покупатели товаров/услуг из  этой 
цепочки. 

Как правило, в таких случаях представите-
ли налогового органа выполняют все предус-
мотренные законом требования и имеют на ру-
ках необходимые документы, дающие право на 
проверку. Но вместо полноценной выездной 
проверки они ограничиваются анализом ото-
браженного в акте факта ничтожности преды-
дущих сделок «проблемного» контрагента. В 
результате делается вывод о ничтожности сдел-
ки между «добросовестным» и «проблемным» 
контрагентом. Соответственно, налоговики 
определяют, что операций не было и налоговый 
кредит по НДС добросовестными контрагента-
ми сформирован безосновательно. Любые до-
воды о реальности сделок игнорируются.

И с проблемами сталкиваются все добро-
совестные контрагенты. Налоговые орга-
ны снимают и налоговый кредит, и налого-
вые обязательства у всех предприятий, ко-
торые участвуют в сделке после «ямы», за 
исключением конечного покупателя. В резуль-
тате предприятия-посредники не имеют на-
логовых последствий, а конечный покупатель, 
не имея налогового обязательства, лишается 
налогового кредита.

Действующее законодательство не предусма-
тривает ни право, ни обязанность покупателя 
проверять технические возможности контра-
гентов. При этом основные средства и трудовые 
ресурсы могут привлекаться по договорам арен-
ды, или другим договорам у третьих лиц. Кроме 
того, согласно решениям Верховного суда, не-
уплата продавцом налогов в бюджет, не может 
влиять на права и налоговую ответственность 
покупателя в случае фактического осуществле-
ния хозяйственных операций. Но налоговая 
привыкла трактовать закон по своему. Ни одна 
проверка не проходит без доначисления налого-
вых обязательств и штрафных санкций.

Налоговая разработала комплексную систе-
му предотвращения и противодействия тени-
зации экономики, которая проходит в два эта-
па: I-й - до 01.01.2012 г. и II-й - до 01.01.2014г. 
Задачами антитеневой системы определе-

но разрушение схем минимизации налого-
вых обязательств, выявление и пресечение 
противоправной деятельности субъектов 
хозяйствования и ликвидация схем укло-
нения от налогообложения предприятий-
выгодоприобретателей. 

Система состоит из 30 приложений, кото-
рыми в основном являются:

- алгоритмы и критерии отбора налогопла-
тельщиков для отработки, например, по та-
ким категориям, как «выгодоприобретатель», 
«транзитер» и «налоговая яма»;

- порядки и механизмы отработки отобран-
ных плательщиков.

Алгоритм определения предприятий - «на-
логовых ям» предполагает ежемесячную оцен-
ку по следующим 10 критериям указанным на 
слайде. Состояние плательщика определяет-
ся отдельным кодом, и не соответствие коду 0 
«Основной плательщик» ведет к возможной 
отработке предприятия, как «налоговой ямы».

Для предотвращения создания «фиктив-
ных» предприятий и их использования для 
уклонения от уплаты НДС, его незаконного 
возмещения нужно усовершенствовать поря-
док регистрации предприятий. 

В частности, ввести в законодательство 
нормы о лишении права на увеличение нало-
гового кредита плательщиков налога, имею-
щие непосредственные хозяйственные отно-
шения с предприятием, деятельность которо-
го в судебном порядке признана фиктивной и 
прекращена.

Необходимо нормативно определить поня-
тие «фиктивный субъект хозяйственной дея-
тельности». Предусмотреть нормы об адми-
нистративной и уголовной ответственности 
за представление для государственной реги-
страции документов, содержащих недостовер-
ные данные, за использование при регистра-
ции чужого паспорта, а также о привлечении 
за противоправные деяния к юридической 
ответственности лиц, совершивших госу-
дарственную регистрацию с нарушением за-
конодательства, создать автоматизирован-
ные базы данных по фиктивным фирмам и 
утерянным паспортам, которые были бы до-
ступны для субъектов предпринимательской 
деятельности.

 
*Процедура есть п.49.12 Кодекса со ссылкой на ст.56
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ную отчетность. Фактически налоговики требуют 
от предприятий в дополнение к бумажной фор-
ме отчетности в обязательном порядке подавать 
электронную форму. Исходя из нашей практи-
ки, с подобными ситуациями предприятия стал-
киваются повсеместно. Бороться с подобным са-
моуправством возможно исключительно путем 
отправки отчетности по почте и подачи жалоб в 
вышестоящие налоговые органы.

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С учетом вышеизложенных проблем, надеюсь 
на скорейшее улучшение механизма администри-
рования НДС, а также учета и контроля за его по-
ступлением и возмещением со стороны контро-
лирующих органов, что однозначно позволит 
повысить его эффективность и создать условия 
для легального функционирования реального 
сектора экономики и благоприятного налогового 
климата.

И главное хочу отметить, чтобы инициато-
ры улучшений, не забывали: совершенствова-
ния должны обеспечивать реализацию интересов 
обеих сторон: налоговых органов и бизнеса!

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

При принятии Налогового кодекса было 
много разговоров о том, что будет установлен 
четкий механизм ответственности налогови-
ков за отказ в приеме отчетности. Жизненные 
реалии же демонстрируют противополож-
ное — действующая редакция Налогового ко-
декса вообще не содержит никакого механиз-
ма ответственности налоговиков за необо-
снованное непринятие налоговой отчетности. 
Более того, в ситуации необоснованного от-
каза налогоплательщику в принятии отчетно-
сти Кодекс не предусматривает возможности 
автоматического выполнения налогоплатель-
щиком обязанности по подаче отчетности пу-
тем ее отправки по почте с жалобой на соот-
ветствующего сотрудника налогового органа. 
Ранее закон такое право налогоплательщикам 
предоставлял.* 

Введение электронной формы подачи от-
четности, ранее рассматриваемое как положи-
тельный аспект, на практике вылилось в от-
казы налоговиков принимать отчетность в 
бумажной форме у налогоплательщиков, кото-
рые в принципе не обязаны подавать электрон-
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