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С принятием федеральных законов от 22.07.05 г.
№ 117-ФЗ, 118-ФЗ и 119-ФЗ в порядке исчисления и уплаты
НДС произойдут значительные изменения, которые в
основном вступят в действие с 1 января 2006 г. Однако
некоторые изменения имеют более поздний срок введения
в действие – 1 января 2007 г., а другие касаются право-
отношений, возникших с 1 января 2005 г.

Рассмотрим более подробно те изменения, которые
произошли в законодательстве по НДС.

Постановка на учет в налоговых органах

Уточняется порядок постановки на учет в налоговых
органах РФ иностранных организаций, имеющих на
территории РФ несколько подразделений (предста-
вительств, отделений).

Напомним, что действующая редакция ст. 144 Нало-
гового кодекса (НК) РФ предоставляет иностранным
организациям право постановки на учет в налоговых орга-
нах в качестве налогоплательщиков по месту нахождения
своих постоянных представительств в России. Однако
подобная редакция Кодекса могла привести к ситуации,
когда иностранная организация вставала на учет в
нескольких налоговых органах и признавалась само-
стоятельным налогоплательщиком в каждом из них.
А поскольку НДС полностью зачисляется в федеральный
бюджет, то установление обязанности по представлению
налоговой декларации и уплате налога по месту нахож-
дения всех подразделений является излишним и экономи-
чески неоправданным. В связи с этим с 1 января 2006 г.
вводится норма, которая дает иностранным организациям
право самостоятельного выбора подразделения, по месту
налоговой регистрации которого они будут представлять
декларации и уплачивать налог в целом по операциям
всех находящихся на территории России своих подраз-
делений. О своем выборе иностранные организации
обязаны письменно уведомить налоговые органы по
месту нахождения подразделений, зарегистрированных на
территории РФ.

Освобождение от обязанностей
налогоплательщиков

С 1 января 2006 г. скорректировано одно из условий
предоставления освобождения от обязанностей платель-
щиков НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ. Так, организа-
ции и индивидуальные предприниматели будут освобож-
даться от исполнения обязанностей налогоплательщиков,
если за три предшествующих последовательных кален-
дарных месяца сумма их выручки от реализации товаров
не превысит в совокупности 2 млн руб. (Действующая
редакция Кодекса освобождает от исполнения обязаннос-
тей налогоплательщика, если объем выручки составляет
1 млн руб.)

Необходимость повышения указанного лимита
осознавалась уже давно. За четыре года действия данной
нормы (с 2001 по 2004 г.) инфляция в России превысила
70 %, а по итогам 2005 г. может составить 90 – 95 %.
Соответственно, с увеличением уровня цен, а также
изменением порядка применения некоторых специальных
налоговых режимов объемы операций, освобождаемые от
налогообложения, неуклонно снижались. Так, если в 2001 г.
стоимость товаров, реализованных лицами, получившими
освобождение от обязанностей налогоплательщиков,
составляла немногим более 88 млрд руб. в целом по РФ
(в том числе 14,045 млрд руб. в Сибирском федераль-
ном округе), то по итогам 2003 г. она уже составила
75 млрд руб. (11,8 млрд руб. в Сибирском федеральном
округе).

Таким образом, увеличение указанного лимита в
целях применения освобождения от обязанностей
плательщиков НДС лишь компенсирует инфляционные
процессы.

Определение места реализации работ, услуг

С 1 января 2006 г. уточняется и дополняется ст. 148
части второй НК РФ относительно определения места
реализации работ (услуг).

Принципиальным в грядущих изменениях является то,
что наряду с условиями, при соблюдении которых местом
реализации работ и услуг признается территория РФ, в
налоговом законодательстве появляются условия, при
которых местом реализации работ (услуг) эта территория
не признается.

Территория России не будет признаваться местом
реализации работ (услуг), если:

1) работы (услуги) связаны непосредственно с
недвижимым имуществом (за исключением воздушных,
морских судов и судов внутреннего плавания, а также
космических объектов), находящимся за пределами РФ.
К таким работам (услугам), в частности, относятся стро-
ительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонт-
ные, реставрационные работы, работы по озеленению,
услуги по аренде;

2) работы (услуги) связаны непосредственно с
находящимся за пределами территории России движимым
имуществом, а также воздушными, морскими судами и
судами внутреннего плавания. К таким работам (услугам)
относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка,
обработка, ремонт, техническое обслуживание;

3) услуги в сфере культуры, искусства, образования
(обучения), физической культуры, туризма, отдыха и
спорта фактически оказываются за пределами терри-
тории РФ;

4) покупатель работ (услуг) не осуществляет дея-
тельность на территории РФ. Положение настоящего
подпункта применяется при выполнении тех видов работ
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и услуг, которые перечислены в подп. 4 п. 1 настоящей
статьи;

5) услуги по перевозке (транспортировке) и услуги
(работы), непосредственно связанные с перевозкой,
транспортировкой, фрахтованием, не перечислены в
подп. 4.1 и 4.2 п. 1 ст. 148 НК РФ.

Установление данной нормы позволит избежать
споров, обусловленных тем, что действующая редакция
НК РФ предусматривает возможность признания местом
реализации Российскую Федерацию также в случае фак-
тического присутствия организации или индивидуального
предпринимателя на территории РФ на основе госу-
дарственной регистрации, а при отсутствии таковой – на
основании места, указанного в учредительных документах
организации, места управления организацией, места
нахождения постоянно действующего исполнительного
органа организации, места нахождения постоянного пред-
ставительства в РФ (если работы выполнены (услуги
оказаны) через это постоянное представительство) либо
места жительства индивидуального предпринимателя –
в отношении видов работ, услуг, прямо не предусмот-
ренных ст. 148 НК РФ.

Перечень операций,
не подлежащих налогообложению

Расширяется перечень операций, не подлежащих
налогообложению, а также уточняется порядок применения
некоторых уже действующих налоговых льгот.

Так, с 1 января 2006 г. оказываемые уполно-
моченными органами услуги, за которые взимаются
таможенные сборы за хранение, освобождаются от нало-
гообложения.

Уточняется перечень документов, на основании
которых налогоплательщики, реализующие товары в
рамках оказания безвозмездной помощи в РФ, освобож-
даются от налогообложения.

В перечень банковских операций, освобождаемых от
налогообложения, отнесены открытие и ведение банковс-
ких счетов, служащих для расчетов по банковским картам,
а также операции, связанные с обслуживанием банковс-
ких карт, все операции по исполнению банковских гарантий.

Освобождаются от налогообложения услуги, связан-
ные с обслуживанием банковских карт.

От налогообложения освобождаются индивидуаль-
ные предприниматели, которые организуют тотализаторы
и другие основанные на риске игры. Проведение лотерей,
включая оказание услуг по реализации лотерейных
билетов, освобождается от налогообложения, только если
оно проводится по решению уполномоченного органа
исполнительной власти.

К операциям, освобождаемым от обложения НДС,
отнесены также:

– операции по предоставлению займов в денежной
форме;

– совершение частными нотариусами нотариальных
действий и оказание услуг правового и технического
характера в соответствии с законодательством РФ о
нотариате;

– услуги организаций отдыха и оздоровления детей,
в том числе детских оздоровительных лагерей;

– реализация лома и отходов черных и цветных
металлов;

– передача в рекламных целях товаров (работ, услуг),
расходы на приобретение или создание единицы которых
не превышают 100 руб.

Освобождение от налогообложения ввоза
товаров на территорию Российской Федерации

Уточняется ст. 150 «Ввоз товаров на территорию
Российской Федерации, не подлежащий налогообложению
(освобождаемый от налогообложения)» части второй НК
РФ. Так, согласно новой редакции Кодекса с 1 января
2006 г. подлежат освобождению от НДС товары, произве-
денные в результате хозяйственной деятельности рос-
сийских организаций на земельных участках, являющихся
территорией иностранного государства с правом земле-
пользования Российской Федерации на основании
международного договора. Ранее в данной статьей
говорилось об освобождении продукции.

Налогообложение передачи имущественных прав

С 1 января 2006 г. в Налоговом кодексе будет уста-
новлен порядок определения налоговой базы при
передаче имущественных прав. Как известно, с принятием
Федерального закона от 29.05.02 г. № 57-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса РФ и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» объектом обложения НДС стала
признаваться передача имущественных прав. Однако
порядок определения налоговой базы в полной мере
налоговым законодательством урегулирован не был.
Фактически лишь ст. 155 «Особенности определения нало-
говой базы при договорах финансирования под уступку
денежного требования или уступки требования (цессии)»
НК РФ содержала отдельные нормы, касающиеся опреде-
ления налоговой базы. В новой редакции главы 21 части
второй НК РФ ст. 153 определяет, что при передаче
имущественных прав налоговая база исчисляется исходя
из всех доходов налогоплательщика, связанных с
расчетами по оплате указанных имущественных прав,
полученных им в денежной и (или) натуральной форме,
включая оплату ценными бумагами, а ст. 155 не только
изменила название, но и несколько скорректировала
порядок определения налоговой базы при передаче
имущественных прав.

Так, если при уступке денежного требования, выте-
кающего из договора реализации товаров (работ, услуг),
операции по реализации которых подлежат налого-
обложению (не освобождаются от налогообложения в
соответствии со ст. 149 Кодекса), или переходе указанного
требования к другому лицу на основании закона налоговая
база по операциям реализации указанных товаров (работ,
услуг) определяется в порядке, предусмотренном в ст. 154
Кодекса, то при уступке новым кредитором, получившим
денежное требование, вытекающее из договора реали-
зации товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых подлежат налогообложению, налоговая база
определяется как превышение сумм дохода, полученного
новым кредитором при последующей уступке требования
или при прекращении соответствующего обязательства,
над суммой расходов на приобретение указанного
требования.

При передаче имущественных прав налогопла-
тельщиками, в том числе участниками долевого строи-
тельства, на жилые дома или жилые помещения, доли в
жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-
места, налоговая база определяется как разница между
стоимостью, по которой передаются имущественные
права, с учетом налога, и расходами на приобретение
указанных прав.
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При приобретении денежного требования у третьих

лиц налоговая база определяется как превышение суммы
доходов, полученных от должника и (или) при последующей
уступке, над суммой расходов на приобретение указанного
требования.

При передаче прав, связанных с правом заключения
договора, и арендных прав налоговая база определяется
в порядке, предусмотренном в ст. 154 Кодекса.

Определение налоговой базы при расчетах в
иностранной валюте

С 1 января 2006 г. при определении налоговой базы
выручка (расходы) налогоплательщика в иностранной
валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального
банка РФ, соответственно, на дату определения налоговой
базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг),
имущественных прав (ст. 167 Кодекса), или на дату
фактического осуществления расходов. При этом выручка
от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных
подп. 1 – 3, 8 и 9 п. 1 ст. 164 Кодекса, полученная в ино-
странной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ
РФ на дату оплаты отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг).

Исчисление НДС с авансов

Принятые законодательные поправки частично косну-
лись порядка налогообложения авансов. Теперь они будут
облагаться в соответствии со ст. 154 НК РФ. По общему
правилу, при получении налогоплательщиком оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг) налоговая база опре-
деляется исходя из суммы полученной оплаты с учетом
налога. Однако законодательством предусмотрен и ряд
исключений. Так, в налоговую базу не включаются суммы
оплаты, частичной оплаты, полученные в счет предстоя-
щих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
облагаемых по налоговой ставке 0 процентов в соот-
ветствии с п. 1 ст. 164 Кодекса. Кроме того, налогопла-
тельщики – изготовители товаров (работ, услуг) вправе не
исчислять НДС с авансов, если длительность произ-
водственного цикла составляет свыше шести месяцев (по
перечню, определяемому Правительством РФ), в порядке,
предусмотренном п. 13 ст. 167 НК РФ.

Налогообложение субсидий (субвенций)

Согласно действующей редакции п. 2 ст. 154 НК РФ
при реализации товаров (работ, услуг) с учетом дотаций,
предоставляемых бюджетами различного уровня в связи
с применением налогоплательщиком государственных
регулируемых цен, или с учетом льгот, предоставляемых
отдельным потребителям в соответствии с федеральным
законодательством, налоговая база определяется как
стоимость реализованных товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из фактических цен их реализации.
Однако в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ определено, что
дотации – это бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной основе. Таким образом,
те средства, которые поступают из бюджетов различных
уровней конкретным налогоплательщикам НДС (органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям), дотациями
не являются, а могут быть субсидиями или субвенциями.
При этом действующее бюджетное законодательство

предусматривает возможность их предоставления в
соответствии как с федеральным, региональным, так и
местным законодательством. В связи с чем с 1 января
2006 г. суммы субвенций (субсидий), предоставляемых
бюджетами различного уровня в связи с применением
налогоплательщиком государственных регулируемых цен,
или льгот, предоставляемых отдельным потребителям в
соответствии с законодательством, при определении
налоговой базы не учитываются, а норма, касающаяся
дотаций, утрачивает силу.

Определение налоговой базы при реализации
предмета залога

Согласно ст. 156 НК РФ налогоплательщики при
осуществлении предпринимательской деятельности в
интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров определяют
налоговую базу как сумму дохода, полученную ими в виде
вознаграждения (иных доходов) при исполнении любого
из указанных договоров. С 1 января 2006 г. в аналогичном
порядке определяется налоговая база при реализации
залогодержателем в установленном законодательством
РФ порядке предмета невостребованного залога, принад-
лежащего залогодателю.

Определение налоговой базы при выполнении
строительно-монтажных работ для
собственного потребления

Порядок определения налоговой базы при выпол-
нении строительно-монтажных работ для собственного
потребления, распространяющийся на правоотношения,
возникшие с 1 января 2005 г., претерпел изменения. При
выполнении строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления налоговая база определяется теперь
как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя
из всех фактических расходов налогоплательщика на их
выполнение, включая расходы реорганизованной (реор-
ганизуемой) организации. До принятия соответствующих
законодательных поправок расходы реорганизованной
(реорганизуемой) организации в определении налоговой
базы не участвовали.

Перечень налоговых агентов

С будущего года произойдет расширение перечня
налоговых агентов по НДС. При реализации на территории
России товаров иностранных лиц, не состоящих на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков,
налоговыми агентами будут признаваться организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность с участием в расче-
тах на основе договоров поручения, договоров комиссии
или агентских договоров с указанными иностранными
лицами. В этом случае налоговая база определяется нало-
говым агентом как стоимость таких товаров с учетом
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в
них суммы налога.

Особенности налогообложения
при реорганизации организаций

Федеральным законом от 22.07.05 г. № 118-ФЗ глава 21
части второй Налогового кодекса РФ дополнена ст. 162.1
«Особенности налогообложения при реорганизации
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организаций», в которой прописаны основные особенности
определения налоговой базы и применения налоговых
вычетов при различных формах реорганизации органи-
зации. Заявлено, что статья вступает в силу по истечении
одного месяца со дня официального опубликования
данного федерального закона, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по НДС, и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г.

Налоговый период

С 1 января 2006 г. лимит выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета налога для определения
налогового периода как календарный квартал повышается
с одного до двух миллионов рублей в течение каждого
месяца квартала.

Налогообложение по ставке ноль процентов

С будущего года произойдут некоторые изменения в
перечне операций, которые подлежат налогообложению
по нулевой ставке.

Это положение относится к товарам, помещенным под
таможенный режим свободной таможенной зоны при
условии представления в налоговые органы документов,
предусмотренных в ст. 165 НК РФ. Выполняемые рос-
сийскими перевозчиками на железнодорожном транспорте
работы (услуги) по перевозке или транспортировке
экспортируемых за пределы территории России товаров,
а также связанных с такой перевозкой или транспортиров-
кой работ (услуг), в том числе работ (услуг) по организации
перевозок, по сопровождению, погрузке, перегрузке, также
будут облагаться налогом по нулевой ставке.

Порядок подтверждения права на получение
возмещения при налогообложении по нулевой
ставке

С 1 января 2006 г. уточняется порядок подтверждения
права на получение возмещения при налогообложении по
налоговой ставке ноль процентов.

Теперь будет урегулирован вопрос, что нужно предъ-
являть в налоговые органы в случае, когда оплата посту-
пает не от самого иностранного покупателя, а от третьего
лица: в этом случае необходим договор поручения по
уплате за указанный товар (припасы), заключенный между
иностранным лицом – покупателем и организацией (ли-
цом), осуществившей (осуществившим) платеж.

Кроме того, в НК РФ будет прописан перечень доку-
ментов для случая вывоза товаров, не происходящих из
РФ, в режиме экспорта на территорию государства –
участника Таможенного союза, на границе с которым
таможенный контроль отменен (на сегодня это Республика
Беларусь).

Несколько более открытым станет список докумен-
тов, подтверждающих отгрузку товара морским транспор-
том. Сейчас необходимо представлять копию поручения
на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта
разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» пограничной
таможни РФ, а также копию коносамента на перевозку
экспортируемого товара, в котором в графе «Порт раз-
грузки» указано место, находящееся за пределами тамо-
женной территории РФ. В 2006 г. можно будет представ-
лять копию не только коносамента, но также морской
накладной или любого иного подтверждающего факт
приема к перевозке экспортируемого товара документа

(в котором в графе «Порт разгрузки» указано место,
находящееся за пределами таможенной территории РФ).

Некоторая ясность внесена в порядок определения
суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам),
имущественным правам, приобретенным для производст-
ва и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по
реализации которых облагаются по налоговой ставке ноль
процентов. Согласно принятым поправкам данный порядок
устанавливается принятой налогоплательщиком учетной
политикой для целей налогообложения. Несмотря на то,
что ранее такой нормы в налоговом законодательстве не
было, многие налогоплательщики работали именно в таком
режиме.

Уже в текущем году вступают в силу поправки,
уточняющие порядок подтверждения права на получение
возмещения при налогообложении по ставке ноль
процентов в случае реорганизации организации. Согласно
новым нормам правопреемник (правопреемники) пред-
ставляет (представляют) в налоговый орган по месту
налогового учета документы, в том числе с реквизитами
реорганизованной (реорганизуемой) организации,
предусмотренные ст. 165 НК РФ в отношении операций
по реализации указанных в п. 1 ст. 164 НК РФ товаров
(работ, услуг), которые были осуществлены реорга-
низованной (реорганизуемой) организацией, если на
момент завершения реорганизации право на применение
налоговой ставки ноль процентов по таким операциям не
подтверждено.

Момент определения налоговой базы

Наиболее существенные изменения в порядке исчис-
ления и уплаты НДС связаны с моментом определения
налоговой базы. Новая редакция ст. 167 НК РФ предусмат-
ривает установление момента определения налоговой
базы, как правило, не в зависимости от принятой налого-
плательщиком учетной политики, а как наиболее раннюю
из следующих дат:

а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав;

б) день оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.

Однако из этого общего правила Налоговый кодекс
предусматривает исключения, которые также подверглись
некоторым изменениям.

Так, при передаче имущественных прав в случае,
предусмотренном п. 2 ст. 155 НК РФ, моментом опреде-
ления налоговой базы может быть день уступки денежного
требования или день прекращения соответствующего
обязательства; в случаях, предусмотренных п. 3 и 4 ст. 155
НК РФ, – день уступки (последующей уступки) требования
или день исполнения обязательства должником; в случае,
предусмотренном п. 5 ст. 155 НК РФ, – день передачи
имущественных прав.

Моментом определения налоговой базы при выполне-
нии строительно-монтажных работ для собственного
потребления будет являться последний день месяца
каждого налогового периода.

В случае получения налогоплательщиком – изгото-
вителем товаров (работ, услуг) оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев
(по перечню, определяемому Правительством РФ), налого-
плательщик – изготовитель указанных товаров (работ,



83
услуг) вправе определять момент исчисления налоговой
базы как день отгрузки (передачи) указанных товаров
(выполнения работ, оказания услуг) при наличии раздель-
ного учета операций и сумм налога по приобретаемым
товарам (работам, услугам), в том числе по основным
средствам и нематериальным активам, имущественным
правам, используемым для осуществления операций по
производству товаров (работ, услуг) длительного произ-
водственного цикла и других операций.

При получении оплаты, частичной оплаты налого-
плательщиком – изготовителем товаров (работ, услуг) в
налоговые органы одновременно с налоговой декларацией
представляется контракт с покупателем (копия такого
контракта, заверенная подписью руководителя и главного
бухгалтера), а также документ, подтверждающий дли-
тельность производственного цикла для товаров (работ,
услуг), с указанием их наименования, срока изготовления,
наименования организации-изготовителя, выданный ука-
занному налогоплательщику-изготовителю федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере промышленного,
оборонно-промышленного и топливно-энергетического
комплексов, подписанный уполномоченным лицом и
заверенный печатью этого органа.

Совершенно новой нормой в ст. 167 НК РФ является
появление момента определения налоговой базы для
налоговых агентов. Для лиц, являющихся налоговыми
агентами, при реализации на территории РФ конфискован-
ного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и
скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших
по праву наследования государству, этот момент опре-
деляется исходя из общей нормы – как наиболее ранняя
из указанных в п. 1 ст. 167 НК РФ дат. Аналогичный поря-
док применяется и в случае реализации на территории
РФ товаров иностранных лиц, не состоящих на учете в
налоговых органах в качестве налогоплательщиков, когда
налоговыми агентами признаются организации и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность с участием в расчетах на
основе договоров поручения, договоров комиссии или
агентских договоров с указанными иностранными лицами.

Составление счетов-фактур при передаче
имущественных прав

С 1 января 2006 г. при передаче имущественных прав,
как и при реализации товаров (работ, услуг) налогопла-
тельщики (налоговые агенты, указанные в п. 4 и 5 ст. 161
НК РФ) выставляют соответствующие счета-фактуры
не позднее пяти дней со дня передачи имущественного
права.

Предъявление НДС покупателю при
осуществлении товарообменных операций,
зачетов взаимных требований
при использовании в расчетах ценных бумаг

С 1 января 2007 г. в ст. 168 НК РФ вводится норма,
согласно которой при осуществлении товарообменных
операций, зачетов взаимных требований при исполь-
зовании в расчетах ценных бумаг сумма налога, предъ-
являемая налогоплательщиком покупателю товаров
(работ, услуг), имущественных прав, уплачивается
налогоплательщику на основании платежного поручения
на перечисление денежных средств.

Порядок отнесения сумм налога на затраты по
производству и реализации товаров (работ,
услуг)

Пункт 4 ст. 170 НК РФ, затрагивающий порядок веде-
ния раздельного учета при осуществлении облагаемых и
необлагаемых операций, с 1 января 2006 г. будет содержать
норму, согласно которой суммы налога, предъявленные
продавцами товаров (работ, услуг) налогоплательщикам,
осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобож-
даемые от налогообложения операции, принимаются к
вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции,
в которой они используются для производства и (или) ре-
ализации товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения), – по товарам (работам, услугам), в том
числе основным средствам и нематериальным активам,
используемым для осуществления как облагаемых налогом,
так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от
налогообложения) операций, в порядке принятой налого-
плательщиком учетной политики для целей налогообло-
жения.

Вместе с тем учитывая, что указанная пропорция
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от налогообложения) в
общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за
налоговый период, и данная методика не изменилась, то
установление отсылочной нормы на принятую учетную
политику для целей налогообложения коснется не мето-
дики определения пропорции, а состава сумм НДС,
которые подлежат распределению.

Восстановление НДС

В последние годы экономическое сообщество не раз
потрясали споры по поводу законности требований
налоговых органов о восстановлении НДС.

С принятием рассматриваемых законодательных
поправок эти споры, скорее всего, канут в Лету, поскольку
суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком
по товарам (работам, услугам), в том числе по основным
средствам и нематериальным активам, имущественным
правам, в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ,
подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:

1) передачи имущества, нематериальных активов и
имущественных прав в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ
или паевых взносов в паевые фонды кооперативов. Восста-
новлению подлежат суммы налога в размере, ранее приня-
том к вычету, а в отношении основных средств и нематери-
альных активов – в размере суммы, пропорциональной
остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки;

2) дальнейшего использования таких товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных
активов, и имущественных прав для осуществления опера-
ций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, за исключением операции,
предусмотренной подп. 1 п. 4 ст. 170 НК РФ, а также при пере-
даче основных средств, нематериальных активов и (или)
иного имущества, имущественных прав правопреемнику
(правопреемникам) при реорганизации юридических лиц.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере,
ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств
и нематериальных активов – в размере суммы, пропорцио-
нальной остаточной (балансовой) стоимости без учета
переоценки.
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Положения, касающиеся восстановления налога, не

применяются лишь в отношении налогоплательщиков,
переходящих на единый сельскохозяйственный налог.

Налоговые вычеты и порядок их применения

В связи с изменением момента определения налого-
вой базы с 1 января 2006 г. изменяется и общий порядок
применения налоговых вычетов. Если раньше одним из
условий применения налоговых вычетов при приобретении
товаров (работ, услуг) являлось наличие факта их оплаты,
то теперь оно будет отменено.

Однако в некоторых положениях ст. 171 и 172 НК РФ
сохранились нормы, касающиеся наличия факта оплаты
товаров (работ, услуг).

Так, при использовании налогоплательщиком собст-
венного имущества (в том числе векселя третьего лица) в
расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги)
вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные
налогоплательщиком, которые исчисляются исходя из ба-
лансовой стоимости указанного имущества (с учетом его пере-
оценок и амортизации, которые проводятся в соответствии
с законодательством РФ), переданного в счет их оплаты.

Несколько изменяется с будущего года и порядок
применения налоговых вычетов в отношении сумм налога,
предъявленных налогоплательщику подрядными органи-
зациями (заказчиками-застройщиками) при проведении
ими капитального строительства, сборке (монтаже) основ-
ных средств, а также сумм налога, предъявленных налого-
плательщику по товарам (работам, услугам), приобретен-
ным им для выполнения строительно-монтажных работ, и
сумм налога, предъявленных налогоплательщику при
приобретении им объектов незавершенного капитального
строительства, поскольку условие о моменте начисления
амортизации отменено.

Особенности исчисления и уплаты в бюджет
налога при осуществлении операций
в соответствии с договором простого
товарищества (договором о совместной
деятельности) или договором
доверительного управления имуществом
на территории Российской Федерации

С 1 января 2006 г. вводится в действие новая ст. 174.1
НК РФ, которая определяет особенности исчисления и
уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в
соответствии с договором простого товарищества (дого-
вором о совместной деятельности) или договором довери-
тельного управления имуществом на территории РФ.
Прежде в налоговом законодательстве отсутствовали
нормы, касающиеся данного вопроса.

В соответствии с установленным порядком ведение
общего учета операций, подлежащих налогообложению в
соответствии со ст. 146 Кодекса, возлагается на участ-
ника товарищества, которым являются российская
организация либо индивидуальный предприниматель.

При совершении операций в соответствии с догово-
ром простого товарищества (договором о совместной
деятельности) или договором доверительного управления
имуществом на участника товарищества или довери-
тельного управляющего возлагаются обязанности
налогоплательщика, установленные главой 21 НК РФ.

В связи с этим при реализации товаров (работ, услуг),
передаче имущественных прав в соответствии с дого-
вором простого товарищества (договором о совместной

деятельности) или договором доверительного управ-
ления имуществом участник товарищества или довери-
тельный управляющий обязан выставить счета-фактуры
в порядке, установленном Кодексом.

Порядок возмещения налога

С 1 января 2007 г. более детально будет прописан
порядок возмещения налога в случае, если по итогам
налогового периода сумма налоговых вычетов превышает
общую сумму исчисленного налога.

Предполагается, что возмещение будет производить-
ся не позднее чем через три месяца, считая со дня пред-
ставления налогоплательщиком налоговой декларации.
В течение этого периода налоговый орган должен осущест-
вить мероприятия налогового контроля, принять решение
о возмещении или отказе в возмещении налога и передать
мотивированное заключение налогоплательщику.

Особенности переходного периода

Ввиду того, что порядок исчисления и уплаты НДС
существенно изменяется, принятыми законами предус-
мотрены специальные статьи, регулирующие переходные
моменты.

Во-первых, закон не предполагает единовременной
уплаты НДС по дебиторской задолженности покупателей
и заказчиков по состоянию на 1 января 2006 г.

В течение двух лет (до 1 января 2008 г.) по ней для
налогоплательщиков, определявших базу НДС «по
оплате», сохраняется прежний порядок уплаты НДС. То
есть они включают в налоговую базу суммы поступающих
в счет погашения такой задолженности денежных средств.
И только если до 2008 г. оплата не поступит, тогда НДС все
равно придется заплатить – в первом налоговом периоде
2008 г. Соответственно, и вычеты НДС по приобретенным
до 1 января 2006 г. ценностям могут осуществляться
такими налогоплательщиками в 2006 – 2007 гг. на прежних
условиях – при наличии оплаты поставщикам. Но если и
по состоянию на 1 января 2008 г. эти суммы не будут
оплачены, тогда можно будет предъявить их к вычету в
первом налоговом периоде 2008 г.

Для тех налогоплательщиков, кто уже сейчас опре-
деляет налоговую базу «по отгрузке», предусмотрена
возможность предъявить суммы НДС к вычету равными
долями в первом полугодии 2006 г., вне зависимости от
оплаты поставщикам.

Для всего этого по состоянию на 1 января 2006 г. нало-
гоплательщики НДС обязаны провести инвентаризацию
дебиторской и кредиторской задолженностей по состо-
янию на 31 декабря 2005 г. включительно.

Во-вторых, довольно сложный механизм предусмот-
рен для вычетов по капитальному строительству.

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику
подрядными организациями (заказчиками-застрой-
щиками) при проведении капитального строительства,
которые не были приняты к вычету до 1 января 2005 г.,
подлежат вычету по мере постановки на учет соответст-
вующих объектов завершенного капитального строи-
тельства (но все же не на следующий месяц после ввода
объектов в эксплуатацию, как сейчас) или при реализации
объекта строительства. То же и в отношении вычетов по
товарам (работам, услугам), приобретенным налогопла-
тельщиком для выполнения строительно-монтажных
работ для собственного потребления, которые не были
приняты к вычету до 1 января 2005 г.
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Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику с

1 января 2005 г. до 1 января 2006 г. подрядными орга-
низациями (заказчиками-застройщиками) при проведении
капитального строительства и не принятые к вычету в
установленном порядке, подлежат вычетам в течение
2006 г. равными долями по налоговым периодам. Но если
вдруг принятие к учету завершенного объекта строи-
тельства или его реализация случатся раньше, чем будут
приняты к вычету суммы, тогда можно принимать их к
вычету, ориентируясь по этому факту, а не равномерно.

В-третьих, определен механизм начисления НДС по
строительно-монтажным работам для собственного
потребления.

Момент определения налоговой базы при выполнении
СМР для собственного потребления, выполненных до
1 января 2005 г., определяется после принятия на учет
соответствующего объекта завершенного капитального
строительства (основных средств), как и сейчас. Вследст-

вие этого может сложиться ситуация, когда НДС по ана-
логичным работам, выполненным в 2006 г., может быть
уплачен в бюджет раньше, чем по работам, выполненным
в 2004 или даже в 2003 г. Вычет НДС по таким работам
также производится в действующем сейчас порядке –
на следующий месяц после ввода объекта в эксплу-
атацию.

Суммы налога, не исчисленные налогоплательщиком
по 31 декабря 2005 г. (включительно) по СМР для собст-
венного потребления, выполненным с 1 января 2005 г.,
подлежат исчислению исходя из фактических расходов
на объем работ, выполненных по 31 декабря 2005 г.
(включительно). Моментом определения налоговой базы
является 31 декабря 2005 г. При исчислении суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет, вычетам подлежат
суммы налога, предъявленные налогоплательщику и
уплаченные им по товарам (работам, услугам), использо-
ванным при выполнении указанного объема работ.


