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Аннотация. В статье изучена процедура возмещения налога на 

добавленную стоимость при экспорте товаров, приведены причины отказа в 

возмещении налога налоговыми органами, а также рассмотрены меры, 

направленные на снижение хищения средств бюджета путем использования 

налоговых механизмов. 
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Abstract. In the article, the procedure for reimbursement of value added tax 
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В процессе предпринимательской деятельности организации и 

индивидуальные предприниматели нередко осуществляют экспортные 

операции.  Государство заинтересовано в активизации внешнеэкономической 

деятельности, так как  это способствует интенсивному развитию национальной 

экономики и ее интеграции в мировую экономику.  Кроме того, происходит 

приток валюты  в страну, улучшается платежный баланс государства. Для того 

чтобы поддержать хозяйствующие субъекты, осуществляющие экспортные 

операции, государство строит свою налоговую политику таким образом, чтобы 

им было выгодно заниматься реализацией товаров (работ, услуг) на экспорт.  

Одной из таких льгот, которая предусмотрена налоговым 

законодательством Российской Федерации, является нулевая ставка НДС.  
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В рамках рассматриваемой темы следует сказать о порядке возврата НДС 

из бюджета. Так возмещение может осуществляться: 

- в общем порядке (ст. 176 НК РФ), который предусматривает возврат или 

зачет налога после проведения камеральной проверки; 

- в заявительном порядке (ст. 176.1 НК РФ), который предполагает 

возмещение НДС до завершения камеральной проверки при соблюдении 

определенных условий. 

При общем порядке процедура возмещения проходит в несколько этапов. 

Сначала в инспекцию подается декларация с суммой НДС к возмещению 

из бюджета. 

Вычет — это право налогоплательщика. Чтобы им воспользоваться, его 

нужно задекларировать. Само по себе наличие у налогоплательщика права на 

применение налоговых вычетов без отражения (указания, заявления) их суммы в 

налоговой декларации не является основанием для уменьшения налога, 

подлежащего уплате в бюджет (см. определение Верховного Суда РФ от 

15.06.2015 № 302-КГ15-5774 по делу № А10-5130/2013). 

В течение 3 месяцев в рамках камеральной проверки (далее — проверка, 

КНП) контролеры проверяют обоснованность заявленного НДС к возмещению. 

Налоговая может закончить проверку быстрее — это не нарушение (см. письма 

Минфина России от 19.03.2015 № 03-07-15/14753 и ФНС России от 13.04.2015 № 

ЕД-4-15/6266) [6]. 

В ходе проверки инспекция может затребовать документы и пояснения. 

Если претензий нет, в течение 7 рабочих дней по окончании КНП 

инспекция выносит решение о возмещении НДС из бюджета (п. 2 ст. 176 НК 

РФ). 

Если проверкой выявлены нарушения, составляется акт КНП, на который 

вы вправе подать возражения (п. 3 ст. 176 НК РФ). 

Акт проверки, ее материалы и возражения рассматривает руководитель 

налогового органа (его заместитель). По результатам рассмотрения выносится 



решение о привлечении или отказе в привлечении плательщика к налоговой 

ответственности. 

Одновременно с указанным решением принимается (п. 3 ст. 176 НК РФ) 

решение [2]: 

- о полном возмещении НДС из бюджета; 

- полном отказе в возмещении НДС; 

- частичном возмещении и частичном отказе в возмещении НДС. 

О принятом решении налоговики должны письменно известить вас в 

течение 5 рабочих дней (п. 9 ст. 176 НК РФ). 

Отказ в возмещении НДС связан с неправильным оформлением 

документов либо с уверенностью налоговиков в том, что деятельность реально 

не осуществлялась. Неправомерность отказа в возмещении НДС 

налогоплательщикам в большинстве случаев удается доказать через суд. 

Основываясь на богатой судебной практике по спорам 

налогоплательщиков с фискальными органами, можно выделить несколько 

наиболее часто встречающихся причин отказа в возмещении налога. При этом 

анализ спорных ситуаций будет произведен через призму отказа в праве 

применения вычета налога на добавленную стоимость. 

Ошибки в документах 

Эта причина является самой распространенной при отказе в возмещении 

НДС, но в то же время и самой легкой для обжалования в суде. По таким делам 

имеется больше всего позитивных для налогоплательщиков судебных решений. 

В связи с тем, что одним из оснований для применения вычета по НДС 

является счет-фактура, больше всего ошибок, как правило, находят именно в 

этом документе. Стандартными основаниями для отказа в применении права 

вычета, и, соответственно, возмещения НДС в таких случаях являются: 

Подписание документа неуполномоченными лицами. Судебная практика о 

возможности вычета по НДС по счету-фактуре, подписанным 

неуполномоченным лицом, противоречива. Когда налоговому органу удается 

убедить судей, что счет-фактуру подписало лицо, которое не имело на это права, 



в применении вычета суды чаще всего отказывают (постановления ФАС ЗСО от 

05.02.2014 по делу № А27-279/2013, ФАС МО от 06.08.2013 по делу № А40-

143375/12-108-225 и другие). 

Также суд встал на сторону проверяющих в случае, когда заказчиком, 

выполняющим посредническую роль, был неправильно оформлен счет-фактура. 

Этими действиями был нарушен пункт 6 статьи 169 кодекса в части подписания 

счета-фактуры должностными или уполномоченными лицами поставщика, а не 

посредника (решение АС г. Москвы от 29.05.2013 № А40-9840/13-39-33). 

В то же время существуют и решения, в которых судьи принимают в 

качестве обоснования вычетов по НДС счета-фактуры, подписанные 

неуполномоченными (неустановленными) лицами (постановление Высшего 

Арбитражного Суда от 20.04.2010 № 18162/09, ФАС СЗО от 01.02.2011 № А66-

3490/2010, ФАС ЦО от 16.11.2010 № КА-А40/2493-09). 

Указание фактического адреса покупателя вместо юридического, 

приведенного в Уставе. В большинстве случаев это считается ошибкой, так как в 

законодательстве нет разделения адресов юридических лиц — есть один, 

который указан в учредительных документах. Поэтому судебная практика по 

оспариванию отказов в вычетах из-за этой ошибки неоднозначна. Есть немало 

негативных решений для налогоплательщиков, однако имеется и позитивная 

практика, в основу которой положено мнение судей, что в статье 169 НК, в 

частности в пунктах 5 и 6, четко не сказано, какой именно адрес следует 

указывать. Поэтому данная причина отказа налоговиков в вычете не является для 

судей достаточной для обоснования решения (постановление ФАС МО от 

08.04.2009 № КА-А40/2493-09). 

Несоответствие суммы стоимости товаров той, которая рассчитана 

инспекторами либо указана в договоре (без учета внесенных позже изменений). 

В данном случае речь идет о ситуациях, когда проверяющие сравнивают 

стоимость товаров в счете-фактуре с той, которая зафиксирована в договоре, но 

не берут во внимание вносимые позднее изменения в договор. Либо когда 

налоговый инспектор сам производил калькуляцию, к примеру, выполненных 



работ из имеющихся у него документальных сведений, и эта сумма не совпала с 

той, которая была отображена в счете-фактуре. Традиционно в вычете 

отказывают, используя обоснование, содержащееся в пп. 8 п. 5 ст. 169 НК РФ. 

Однако если удастся в суде доказать ошибочность мнения проверяющих и 

подтвердить это документально, то есть вероятность получения позитивного 

решения. 

Ошибки в номере КПП контрагента, отсутствие нумерации листов, если 

документ многостраничный. Однако по этим и иным аналогичным причинам 

налоговые инспекторы не могут отказывать в вычете, поскольку это 

противоречит пункту 2 статьи 169 Налогового кодекса. 

Случаи, когда в счете-фактуре отражено мало информации, в частности 

отсутствуют какие-то сведения (к примеру, о количестве, единицах измерениях, 

тарифе, сумме без НДС либо условий о предварительной оплате), но при этом 

остальные документы были в полном порядке и все прочие условия по принятию 

НДС к вычету были соблюдены. Обычно такие ошибки в оформлении приводят 

к отказу в праве на вычет, и судебная практика подтверждает выводы 

проверяющих. 

Но вот имеется случай, когда ФАС ЗСО в своем постановлении от 

14.02.2013 № А03-1222/2012 пришел к выводу, что такие недочеты в 

оформлении счета-фактуры не привели к получению необоснованной налоговой 

выгоды. Суд исходил из презумпции добросовестности плательщика налогов, к 

тому же было выяснено, что сведения, указанные в налоговых декларациях, 

были достоверны. Суд сослался на решение Конституционного суда от 

16.10.2003 № 329-О. 

Однако есть и негативные решения судов, принятых не в пользу 

налогоплательщиков. Впрочем, это было связано с такими грубыми случаями, 

что подобные решения неудивительны. В частности, налоговая служба 

обоснованно отказала в возмещении налога в ситуации, когда был принят вычет 

от компании, которая не прошла регистрацию как юрлицо (постановление 



Президиума ВАС РФ от 01.02.2011 № 10230/10 и решения судов первой 

инстанции). 

Отсутствие документов 

Ещё одной распространенной причиной отказа в возмещении НДС 

является отсутствие документов, в частности товарно-транспортных накладных 

(форма 1-Т). В данном случае имеется противоречивая судебная практика, но 

существуют и позитивные для налогоплательщиков решения — например, 

постановление ФАС МО от 17.12.2010 № КА-А40/15868-10. Суд сослался на то, 

что основанием для принятия на учет товаров служит форма ТОРГ-12, а не 1-Т. 

К этой же подгруппе распространенных причин для отказа в возмещении 

налога можно отнести и ситуации, когда проверяющие не получают от 

контрагентов документов, подтверждающих факт совершения сделки. 

Налоговые органы в своем решении ссылаются на то, что 

налогоплательщик осознанно стремится к получению налоговой выгоды по 

операциям, которые невозможно проверить (например, если контрагент к этому 

моменту успел ликвидироваться). 

Решение судов в таком случае порадует налогоплательщиков. В частности, 

в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21.05.2012 № А56-54176/2011 

указано, что непредставление контрагентом документов не является основанием 

для отказа в праве на вычет. При этом нужно учитывать, что в данном судебном 

решении суд установил реальность хозяйственных операций, отсутствие 

необоснованной налоговой выгоды, наличие у общества надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих право на применение вычетов по 

налогу на добавленную стоимость. 

Ошибки в отчетности 

Довольно часто налоговые инспекторы не удосуживаются запросить 

дополнительные сведения у налогоплательщика и при обнаружении ошибки в 

налоговой декларации просто отказывают в возмещении. При оспаривании их 

действий налоговая служба ссылается на то, что, в соответствии со статьей 88 



НК РФ, они наделены всего лишь правом потребовать пояснения от 

налогоплательщика, но никак не обязаны это делать.  

В противовес таким аргументам можно сослаться на решение 

Конституционного суда от 12.07.2006 № 267-О. 

Случаются и такие ситуации, когда представители налоговых органов 

заставляют налогоплательщика подавать уточненную декларацию для 

отображения ранее упущенных сведений по счетам-фактурам, которые были 

предъявлены к вычету в более поздний период. При отказе от уточнения уже 

сданной декларации налоговая служба зеркально отказывает и в возмещении. 

В этом случае в качестве аргумента можно воспользоваться 

Постановлением ФАС Московского округа от 15.02.2013 № А40-36661/12-20-

180, в котором суд пришел к выводу, что неподача «уточненки» не является 

причиной для лишения права на вычет и, соответственно, возмещения при 

соблюдении налогоплательщиком все остальных условий, согласно статьям 169, 

171 и 172 НК РФ. 

В 2014 году к аналогичному выводу пришел Пленум ВАС РФ. В п. 27 

постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 сказано, что налоговые 

вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за 

любой из входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов. В 

2015 году право налогоплательщика на перенос вычетов на любой налоговый 

период в пределах трехлетнего срока закреплено законодательно. 

Ошибки в принятии на учет 

Обосновывая отказ в предоставлении возмещения по НДС, налоговые 

инспекторы зачастую не признают факт принятия на учет из-за неверно 

оформленных документов. 

Так, проверяющими могут быть расценены неприемлемыми акты приема-

передачи товарно-материальных ценностей, если в них отсутствует оттиск 

печати. Однако оттиск не является обязательным реквизитом при оформлении 

первичных документов — именно такое указание содержится в альбоме 

унифицированных документов, утвержденном постановлением Госкомстата РФ 



от 25.12.1998 № 132. Кроме того, налогоплательщики и сами могут 

разрабатывать свои формы документов, в которых могут отсутствовать какие-

либо необязательные реквизиты. 

Также налоговые органы отказывают застройщикам в признании вычета по 

НДС при поэтапном оприходовании работ на строительном объекте на 

основании форм КС-3 и КС-2. По мнению же Минфина, которое выражено в его 

письмах от 14.10.2010 № 03-07-10/13 и 05.03.2009 № 03-07-11/52, эти документы 

не являются базой для оприходования выполненного объема работ при 

незавершенном строительстве, и служат лишь основанием для расчетов. 

В то же время существует и положительная судебная практика. Для 

налогоплательщиков, которые желают воспользоваться своим правом и готовы в 

суде отстаивать свою правоту, могут быть полезными выводы, сделанные 

постановлениях ФАС Московского округа от 19.04.2012 по делу № А40-

77285/11-107-332 и 07.04.2011 № КА-А40/2227-11 по делу № А40-60156/10-35-

331. 

Учет имущества через счет 08, а не напрямую на 01, также является, по 

мнению налоговых органов, основанием для отказа в применении вычета по 

НДС. Такая позиция изложена Минфином России в письме от 29.01.2013 № 03-

07-14/06. При оспаривании решения налоговой в отказе применения вычета 

следует обратиться к позитивной судебной практике при решении схожих 

вопросов. Стоит ознакомиться со следующими постановлениями судов: ФАС 

Волго-Вятского округа от 13.05.2014 по делу № А11-3359/2013, ФАС 

Московского округа от 21.08.2013 по делу № А40-134549/12-108-179, ФАС 

Северо-Западного округа от 27.01.2012 по делу № А56-10457/2011, ФАС 

Уральского округа от 24.08.2011 по делу № А07-18288/2010. 

Иные ошибки 

Также причинами отказа в возмещении НДС могут быть: 

Приобретение товаров за счет субсидий из федерального бюджета. В этом 

случае НДС, согласно пп. 6 п. 3 статьи 170 НК РФ, должен быть восстановлен и 

отнесен на источник финансирования независимо от того, будут ли 



приобретаемые товары использоваться в деятельности, облагаемой НДС. 

Отсутствие реализации в данном налоговом периоде. В случае отказа в 

возмещении НДС по этой причине при защите можно сослаться на 

постановление Президиума ВАС РФ от 03.05.2006 № 14996/05 и письмо 

Минфина РФ от 19.11.2012 № 03-07-15/148, которое доведено до налоговых 

органов письмом ФНС России № ЕД-4-3/20687@. Это письмо размещено на 

сайте ФНС в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные к применению 

налоговыми органами». 

Оприходование работ, улучшивших состояние находящегося в аренде 

имущества, если эти улучшения нельзя отделить. Отказ в вычете на 

приобретаемые для этих целей товары легко можно оспорить, сославшись на п. 

26 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 30.05.2014 № 33. 

Также часто с подобными отказами сталкиваются предприятия, обязанные 

вести раздельный учет операций, которые облагаются и не облагаются НДС. 

Советом для налогоплательщиков будет служить необходимость 

разработки и утверждения четкой учетной политики, в которой было бы ясно 

прописано, какие вычеты и в каком объеме следует относить к тому и иному 

виду деятельности. 

Существует ряд проблем возмещения НДС. 

В последнее время темпы роста сумм возмещенного НДС приобретают 

просто катастрофические размеры. Это в первую очередь связано с появлением 

такой тенденции, как постепенный отказ налогоплательщиков от практики 

уклонения от уплаты налогов и перехода к практике хищения средств бюджета 

путем использования налоговых механизмов. 

Одной из таких схем является схема, связанная с возмещением из бюджета 

налогоплательщиками - экспортерами денежных сумм НДС. Суть схемы 

заключается в том, что организация получает из бюджета возмещение сумм 

НДС, уплаченных поставщикам, но не поступивших в бюджет. Зачастую такое 

непоступление связано с сознательным нежеланием ряда лиц соблюдать 

обязанности налогоплательщика. С этой целью, создаются фирмы-однодневки, 



которые, продав товар предприятию - экспортеру по максимальной цене и 

получив от него денежные средства, благополучно растворяются на просторах 

нашей страны, не уплатив причитающихся налогов (в первую очередь НДС). 

Предприятие - экспортер, в дальнейшем реализует купленный товар на экспорт 

и, представив все необходимые документы, получает формальное право на 

возмещение сумм НДС, фактически не поступивших в бюджет. При этом 

апеллирование налоговых органов на противоправность такого возмещения не 

находит понимания в судебных органах, так как порядок возмещения сумм НДС 

полностью соблюден, а факт не уплаты сумм НДС предыдущим собственником 

товара не является условием, препятствующим возмещению НДС. 

Другая схема использования механизмов экспортного НДС заключается в 

том, что цена товара, реально экспортированного за пределы России, а также все 

сопутствующие этому затраты (на перевозку и пр.) существенно завышаются. 

Это увеличивает суммы НДС, уплаченные поставщику и заявленные к 

возмещению из бюджета. Иными словами, к возмещению предъявляется сумма 

завышенного налога, которая нередко существенно превосходит реальную 

сумму налога, которую налогоплательщик - экспортер мог бы возместить. 

Нередко в налоговые органы представляются фальсифицированные 

документы, подтверждающие реализацию товаров (работ, услуг) на экспорт. 

Однако, при наличии документов, подтверждающих факт реального 

экспорта, у налоговых органов нет формальных оснований для отказа в 

возмещении налога, даже если все материалы указывают на мошеннический 

характер операции. Законодательство не предусматривает продления сроков 

принятия решений по возмещению НДС даже при возбуждении уголовных дел. 

В этой связи МНС России, Минфин России и ФСНП РФ предлагают ряд 

мер, направленных на коренной перелом сложившейся ситуации. Одним из 

вариантов является увеличение срока проверки документов, подтверждающих 

правомерность применения ставки 0 процентов и возмещения НДС, с трех до 

шести месяцев. 



Другие варианты связаны с внесением изменений в главу 21 Налогового 

кодекса РФ. Например, предлагается дополнить статью 176 НК РФ пунктом 5 

следующего содержания: 

«Возмещение (зачет, возврат) сумм налога, уплаченных 

налогоплательщиком при приобретении товаров (работ, услуг), использованных 

для производства и реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных 

подпунктами 1 - 5 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производится после 

представления налогоплательщиками документов, подтверждающих уплату в 

бюджет сумм налога поставщиками». 

Соответственно предлагается дополнить и пункт 1 статьи 165 НК РФ 

(устанавливающий перечень документов, необходимых для возмещения НДС) 

подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) справки из налоговых органов по месту регистрации лиц, чья 

продукция (работы, услуги) использованы при производстве или реализации 

экспортируемых товаров, об уплате указанными лицами полученной за счет 

налогоплательщика суммы налога в бюджет. Налоговые органы по месту 

регистрации указанных лиц обязаны в течение месяца со дня получения 

соответствующего заявления экспортера выдать ему справку о суммах 

уплаченного этими лицами налога». 

В случае внесения этих норм в Налоговый кодекс РФ (кстати, 

нарушающих ряд других норм, - например о налоговой тайне) у экспортеров 

появятся новые проблемы. 

Проблемы возврата НДС экспортерам в России 

Как известно, в Российской Федерации принята нулевая ставка обложения 

налогом на добавленную стоимость для предприятий, экспортирующих свою 

продукцию: в соответствии со ст.164 Налогового кодекса РФ налог на 

добавленную стоимость при экспорте товаров, работ и услуг, произведенных на 

территории России, не взимается. Точнее, он взимается, но государство 

обязуется в определенные сроки возместить экспортерам ранее уплаченные 

суммы НДС. Однако ошибочное администрирование, неверное прогнозирование 



объемов возврата НДС экспортерам, отсутствие эффективного контроля со 

стороны Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов 

Российской Федерации за соответствием сумм уплаченных НДС суммам, 

заявленным к возвращению по этому виду налога, - все эти обстоятельства 

породили серьезную проблему возврата НДС экспортерам. Задолженность 

государства перед поставщиками по возвращению экспортного НДС растет, она 

стала тяжелой обузой для федерального бюджета. 

Экспортеры имеют законное право на получение указанных сумм, но 

ввиду сложностей административного порядка добиться возмещения очень 

нелегко, а судебные тяжбы с налоговыми инспекциями тянутся годами. Это 

приводит к фактическому кредитованию бюджета экспортерами и росту их 

задолженности перед кредитными учреждениями, к которым они вынуждены 

обращаться для пополнения собственных оборотных средств. Вместе с тем 

государство, в свою очередь, терпит убытки от многочисленных налоговых 

махинаций. Упомянутое несовершенство системы контроля за движением 

платежей по НДС приводит к тому, что по подложным документам из бюджета 

нередко возмещаются суммы налога, который никто никогда не платил. 

Ежегодно государство теряет на подобных операциях все больше, одновременно 

наращивая долг перед экспортерами. 

Предлагаются различные пути решения этой проблемы. Например, 

делаются попытки обосновать существенное снижение НДС, которое позволит 

правительству уменьшить имеющуюся сумму задолженности (очевидно, 

подразумевается возвращение долгов исходя из новой, меньшей ставки). Эта 

мера должна подкрепляться более жесткой системой контроля, 

предупреждающей злоупотребления при возвращении экспортного НДС. 

Наметившееся замедление темпов налоговой реформы, выраженное в 

приостановлении снижения налогов, требует от правительства не только 

ужесточения налогового администрирования, но и гибкой законодательной и 

оперативной политики по отношению к крупнейшим экспортерам - поставщикам 

в бюджет. Необходимо создать не только административные, но и рыночные 



механизмы контроля над уплатой и возмещением НДС или немедленно отменить 

его, заменив иным оборотным налогом. 

Представляется, что НДС может быть действительно пересмотрен только в 

двух случаях: если в экономике будет наблюдаться ощутимый подъем или, 

наоборот, резкий упадок. 

Казалось бы, особых проблем с возвратом экспортерам сумм НДС 

возникать не должно. Ведь расходы на возмещение этих средств обязательно 

закладываются в бюджет, и предполагается, что эти деньги в виде НДС будут 

собраны на всех этапах производства товаров, работ и услуг. Но, к сожалению, 

цепочкам производства экспортируемых товаров в реальности не всегда 

соответствуют такие же непрерывные цепочки своевременной уплаты 

соответствующих налоговых платежей, и в первую очередь это касается НДС. 

Нередко граждане вообще избегают уплаты налогов, используя различные 

схемы. 

Бывают ситуации еще более сложные - когда товар перед тем, как 

отправиться на экспорт, проходит через значительное число производителей. 

Отследить все подобные маршруты налоговой инспекции пока не удается. Это 

означает, что средства от поступления НДС, заложенные в бюджет, на самом 

деле полностью никогда туда не поступают, а заявки на их возмещение 

предъявляются. 

Трудность составляет и учет поступления таких средств. Здесь нет точных 

данных, но можно с уверенностью предположить, что разница между реально 

уплаченными и требуемыми к возмещению суммами составляет более 50%. 

Поскольку бюджет нашей страны формируется по принципу общей единой 

кассы, вычленить действительно полученные средства на данном этапе уже 

невозможно. Поэтому Министерство финансов должно из общей суммы доходов 

взять заложенные в бюджете средства и выплатить их экспортерам. К тому же у 

Минфина отсутствует инструмент для того, чтобы отличить мнимого экспортера 

от реального, а среди реальных экспортеров - перечислившего НДС в бюджет от 

не выплатившего его по тем или иным причинам. 



Ситуация усугубляется еще и тем, что за последние годы бюджет накопил 

перед экспортерами долг, размеры которого открыто не называются. По 

некоторым оценкам, он составляет 200-250 млрд руб. Государственные органы, 

испытывая нехватку денег, пытаются любыми способами избежать платежа или 

уменьшить его размер. Несмотря на то, что закон обязывает бюджет вернуть 

экспортеру уплаченный НДС, на деле эта процедура затягивается на месяцы и 

годы. Очень часто экспортерам, чтобы вернуть причитающиеся им деньги, 

приходится долго судиться с государством. Многие предприниматели 

одновременно с подачей требования в Министерство по налогам и сборам сразу 

подают заявление в суд. 

Кроме того, возвращение НДС экспортеру конкретной налоговой 

инспекцией увязано с так называемым финансовым планом - планом сбора 

налогов, т.е. если налоговая инспекция не может собрать достаточно других 

налогов, то у нее нет ни средств, ни права возмещать НДС. 

Если сложить сумму задолженности государства по возврату НДС за 

предыдущий период и те финансовые обязательства, которые должны 

возникнуть у бюджета в следующем году, то получается, что Министерство 

финансов РФ должно будет выплатить экспортерам примерно 450 млрд руб. 

Вряд ли это реально выполнимо. Более того, наблюдается тенденция к 

возрастанию задолженности государства по возврату НДС экспортерам. Такое 

положение снижает экспортные перспективы и экономический потенциал 

России. В Правительстве РФ, Министерстве финансов РФ и Государственной 

Думе РФ в течение последних двух лет постоянно обсуждаются вопросы о том, 

как, с одной стороны, перекрыть пути «псевдоэкспорту», а с другой - 

способствовать своевременной уплате налога на всех этапах производства 

товаров и вовремя учитывать в бюджете необходимые суммы для возврата НДС 

экспортерам. 
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