
ВЕБИНАР  –  УДОБНО, АКТУАЛЬНО, БЕСПЛАТНО!

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вопрос:
Какой должна быть банковская гарантия для целей применения 
заявительного порядка возмещения НДС в соответствии со ст. 
176.1 НК РФ?

Ответ:

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 176.1 НК РФ право на применение 
заявительного порядка возмещения налога имеют 
налогоплательщики, предоставившие вместе с налоговой 
декларацией, в которой заявлено право на ускоренное возмещение 
НДС, действующую банковскую гарантию, предусматривающую 
обязательство банка уплатить в бюджет за налогоплательщика 
суммы НДС, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате 
возмещения НДС в заявительном порядке.
Для ускоренного возмещения НДС подойдет не любая гарантия, а 
только та, которая отвечает следующим требованиям:

• выдана банком, включенным Минфином России в перечень 
надежных банков. Перечень так называемых «надежных» банков, 
которые смогут выдавать гарантии для налоговых органов, Минфин 
разместил на своем сайте http://www.minfin.ru. , в разделе 
"Налоговые отношения"/"Налоговая и таможенно-тарифная 
политика".

• не предусматривает возможность ее отзыва банком или передачи 
налоговым органом третьему лицу, т.е. должна быть безотзывной и 
непередаваемой;

• в ней нет условий о предоставлении налоговым органом банку 
каких-либо документов, кроме требования об уплате денег по 
гарантии;

• срок ее действия должен составлять не менее 8 месяцев со дня 
подачи налоговой декларации. Связано это именно с тем, что 
средний срок проведения камеральных проверок сегодня 
значительно превышает 3 месяца. Например, если 
налогоплательщик желает воспользоваться правом на 
заявительный порядок возмещения НДС по декларации за первый 
квартал 2011 года, то банковская гарантия должна истекать не 
ранее 20.01.2012, если налогоплательщик подает декларацию в 
последний день срока, установленного статьей 174 НК РФ;

• сумма, на которую она выдана, должна быть не меньше суммы 
НДС, заявленной к возмещению. Предполагается, что сумма, на 
которую должна быть выдана банковская гарантия, 
устанавливается налогоплательщиком, обратившимся в банк и 
желающим воспользоваться заявительным порядком возмещения 
НДС. Банк не может проверить, какую сумму в действительности 
налогоплательщик заявляет к возмещению из бюджета. Банк только 
может предупредить налогоплательщика о том, что в случае, если 
сумма по банковской гарантии окажется меньше, чем сумма налога, 
заявленного к возмещению, налоговый орган вправе отказать в 
применении заявительного порядка возмещения НДС.

• допускает бесспорное списание денег со счета банка в случае 
неперечисления им гарантированных сумм в добровольном 
порядке. Если банк в течение пяти дней не исполняет требование 
налогового органа об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, то налоговый орган реализует право на бесспорное 
списание данной суммы.
Таким образом, пунктом 6 статьи 176.1 НК РФ установлены 
обязательные требования к банковской гарантии в целях 
применения заявительного порядка возмещения НДС.

Налоговый консультант,
директор ООО «МаркПриор»
Енина В.В.

Скорректирован порядок обложения НДС, в частности: 

• Уточнен порядок налогообложения НДС при передаче имущественных прав (ст. 155 НК РФ). При 
уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора 
реализации товаров (работ, услуг), а также при последующей уступке такого требования новым 
кредитором, НДС определяется исходя из суммы дохода от уступки, полученного первоначальным 
либо новым кредитором, соответственно. Этот порядок применяется к уступке денежного 
требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), как облагаемых, так и 
необлагаемых НДС. 

• Установлен порядок применения НДС и счетов-фактур в случае изменения цены товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) после их отгрузки. В случае изменения в сторону уменьшения или 
увеличения цены отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав), продавец обязан 
выставить покупателю корректировочный счет-фактуру на сумму разницы между суммой НДС, 
указанной в первоначальном счете-фактуре, и суммой НДС, исчисленной исходя из цены после ее 
изменения. В случае уменьшения цены, соответствующая разница НДС подлежит восстановлению 
у покупателя и принимается к вычету у продавца. В случае увеличения цены, соответствующая 
разница подлежит уплате в бюджет у продавца и принимается к вычету у покупателя.

• Установлена нулевая ставка по НДС в случае предоставления транспортно-экспедиционных 
услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров при 
осуществлении международных перевозок (п. 1 ст. 164 НК РФ). При этом российские перевозчики 
выделены в отдельную категорию. В соответствии с изменениями, нулевая ставка НДС 
распространяется на указанные услуги, оказываемые при организации и осуществлении 
железнодорожных перевозок от места прибытия товаров на территорию РФ (от портов или 
пограничных станций на территории РФ) до станции назначения товаров на территории РФ. Также 
нулевая ставка применяется при реализации товаров (работ, услуг) для официального 
использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими 
деятельность на территории Российской Федерации. Перечень таких организаций определяется 
федеральным органом исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации.

• Из перечня документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения нулевой ставки 
НДС в отношении экспорта товаров, а также работ и услуг, предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ, 
исключена выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации 
этих товаров (работ, услуг). 

Ряд изменений касается налога на прибыль: 
• Так, предусмотрена специальная схема учета субсидий, выделяемых на развитие кооперации 
вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства. Уточнен порядок учета бюджетных ассигнований, полученных организациями 
кинематографии.

Иные изменения:
• Процедура постановки на учет в электронной форме была дополнена требованием 
обязательного применения «усиленной квалифицированной электронной подписи» на заявлении 
подаваемом в электронной форме. Разъяснения данного термина содержится в ст. 5 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и определяется суммой 
требований которым она соответствует. В частности усиленная квалифицированная электронная 
подпись:

• получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи;
• позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
• позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его 
подписания;
• создается с использованием средств электронной подписи
• ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
• для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 
подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи". 

Прежний вариант п. 5.1. ст. 84 НК РФ требовал наличия лишь электронной цифровой подписи. 
Таким образом, от заявителя теперь будет требоваться наличия квалифицированного сертификата 
наличие средств проверки электронной подписи соответствующих требованиям Федерального 
закона "Об электронной подписи".

• Вводится госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на налоговый учет – 200 
руб. (с 1 января 2012 г.).

В августе 2011 вступает в силу положения Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".

АВГУСТ
2011

ОТВЕТ ЭКСПЕРТА 

О переносе выходных дней в 2012 году.                                                                                         

с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Согласно документу, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2012 г.
переносятся следующие выходные дни:

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 581 «О переносе выходных дней в 2012 году».

Компания «МаркПриор» рада представить 
нашего нового Партнера

Группу компаний «Ю-Софт» - одного из ведущих 
информационно-правовых центров г. Москвы и 

Московской области.

Приоритетным направлением РИЦ «Ю-Софт» 
является оперативное предоставление 
качественной правовой информации и 

комплексного набора услуг предприятиям и 
организациям всех форм собственности, а также 

частным лицам.


