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П одробности о вне-
сенных поправках 
в налоговое законо-
дательство расска-

зал Управляющий партнер юри-
дического агентства ЮНЭКС 
ЭДУАРД ЗЯББАРОВ.

– Агентство ЮНЭКС специа-
лизируется в налоговом за-
конодательстве. Какие суще-

ственные изменения в этой 
сфере вступят в силу в бли-
жайшее время?
– В июле Госдума приняла в 
третьем чтении большой па-
кет поправок в НК РФ. В частно-
сти, законодатель укрепил пра-
во налогоплательщиков иметь 
полную информацию о сути 
претензий налогового органа. 
Налоговые органы теперь обя-

Эдуард Зяббаров:
«НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ»
В июле 2010 г. Госдума РФ приняла в третьем 
чтении большой пакет поправок в Налоговый 
кодекс РФ. В частности, в налоговую сферу 
внедряется электронный документооборот, а 
налогоплательщик станет более информиро-
ванным в сути претензий соответствующих 
органов. Изменения коснулись налога на 
прибыль и НДФЛ.
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заны прилагать к акту провер-
ки документы третьих лиц, под-
тверждающие факты нарушения 
законодательства проверяе-
мым налогоплательщиком. Сам 
налогоплательщик имеет пра-
во знакомиться с материала-
ми дополнительных меропри-
ятий налогового контроля до 
вынесения решения. Поправ-
ками предусмотрено начисле-
ние процентов на сумму забло-
кированных денежных средств, 
если налоговые органы непра-
вомерно приняли решение о 
приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика. 
Установлены предельный пя-
тидневный срок вручения на-
логовым органом копии реше-
ния об обеспечительных ме-
рах и обязанность инспекций 
предоставлять акты сверки не 
позднее следующего дня по-
сле проведения сверки. В пе-
речень безнадежных долгов, 
которые налоговые органы не 
могут взыскать из-за пропущен-
ных сроков давности, включена 
недоимка. В налоговую сферу 
внедряется электронный доку-
ментооборот, в частности элек-
тронные счета фактуры. Такие 
поправки должны снизить ад-
министративные издержки и 
стимулировать деятельность 
налогоплательщиков.

Изменения коснулись налога 
на прибыль и НДФЛ. Повышает-
ся порог стоимости амортизиру-
емого имущества до 40 тыс. руб. 
Право на ежеквартальную (еже-
месячную)уплату авансовых пла-
тежей по налогу на прибыль дано 
налогоплательщикам с выручкой 
10 млн руб. На три года вводит-
ся повышенный размер процен-
тов по кредитам, учитываемых в 
затратах.

– Какие важные налоговые за-
конопроекты находятся в 
стадии проработки?
– Госдума обсуждает поправки, 
конкретизирующие перечень ра-
бот и услуг, облагаемых по став-
ке 0%. Тем самым должны быть 
устранены неоднозначные нор-
мы НК РФ. которые приводят к 
многочисленным спорам. Кроме 
того. Правительством РФ внесен 
в Госдуму актуальный для круп-
нейших российских компаний 
законопроект о консолидиро-
ванной группе налогоплатель-
щиков, которым предусмотре-
на возможность суммирования 
прибыли и убытков участников 
группы, а также законопроект о 
контроле трансфертного цено-
образования.

– Среди юридических компа-
ний республики ЮНЭКС ведет 
наибольшее количество на-
логовых споров в Арбитраж-
ном суде РТ и ФАС ПО. Какие 
прецедентные решения, по-
влиявшие на судебную прак-
тику, в последнее время при-
нимал ВАС РФ?
– Право ВАС РФ формировать 
прецеденты широко обсуждает-
ся в юридическом сообществе, и 
недавно получило свою оценку в 
решении Конституционного суда 
РФ. На мой взгляд, право ВАС РФ 
давать обязательное для других 
арбитражных судов толкование 
законодательства должно быть 
закреплено в законе. При этом 
общеобязательные правовые по-
зиции, ухудшающие права нало-
гоплательщика, не должны иметь 
обратной силы, а исключающие 

ответственность или предостав-
ляющие дополнительные гаран-
тии – должны.

Существенное влияние на су-
дебную практику оказали недав-
ние решения ПВАС РФ по делам 
о так называемых «фирмах одно-
дневках». По мнению суда, нало-
говые последствия у покупателя 
могут иметь место, только если 
налоговый орган опровергнет ре-
альность хозяйственной опера-
ции или докажет, что налогопла-
тельщик по другой причине знал 
или должен был знать, что прода-
вец указывает недостоверные све-
дения. Напомню, что ранее ПВАС 
РФ придерживался иной позиции, 
поддерживая налоговый орган в 
тех случаях, когда доказательная 
база строилась лишь на материа-
лах встречных проверок контра-
гентов налогоплательщика. Оцен-

ку поведения налогоплательщика 
ри выборе поставщика налоговый 
орган, как правило, не делал. Тем 
не менее вопрос распределения 
бремени доказывания арбитраж-
ными судами до сих пор разреша-
ется неоднозначно. Судьи ВАС РФ 
принимают определения об отка-
зе в передаче дел для пересмотра 
в порядке надзора по схожим си-
туациям как в пользу налогопла-
тельщиков, так и в пользу налого-
вых органов.

Из последних решений ПВАС 
РФ интересно Постановление от 
08.06.2010, которым суд обязал 
вернуть налог по решению суда 
о возврате излишне уплаченного 
(взысканного) налога непосред-
ственно Федеральное казначей-
ство без посредничества налого-
вого органа. Ранее казначейство 
посылало налогоплательщиков в 
налоговый орган, который выяс-
нял общее состояние расчетов с 
бюджетом и принимал «проме-
жуточное» решение.

– Нормы налогового законо-
дательства неоднозначны, 
судебная практика противо-
речива. Что в такой ситуа-
ции делать налогоплатель-
щикам?
– Анализировать «узкие» момен-
ты в хозяйственной деятельно-
сти. Заранее готовить доказа-
тельную базу и документальное 
обоснование по таким момен-
там. Работать с профессионала-
ми. В целях повышения налого-
вой безопасности юридическое 
агентство ЮНЭКС предлагает ус-
лугу по выявлению налоговых 
резервов. Скрытый налоговый 
потенциал возникает у любой 
компании в силу того, что не-
редко предписания норматив-
ных и индивидуальных актов на-
логовых органов необоснованно 
устанавливают повышенные обя-
занности для налогоплательщи-
ка, фактически искажают смысл 
налоговой нормы. Между тем по 
многим таким вопросам склады-
вается положительная для на-
логоплательщика арбитражная 
практика, которая позволяет ква-
лифицировать уплаченные ком-
панией за последние годы нало-
ги как переплаты. Кстати, недав-
но ПВАС РФ указал, что в рамках 
повторной выездной налоговой 
проверки дополнительной де-
кларации на уменьшение нало-
га налоговый орган имеет право 
проверить только ту операцию, 
по которой произошло уменьше-
ние, а не весь налоговый период.
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