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Судебная практика по-прежнему свидетельствует о том, что недобросовестные покупатели товаров могут использовать нулевую ставку обложения товара налогом на добавленную стоимость (НДС) по месту отгрузки как существенное конкурентное преимущество для целей последующего уклонения от уплаты косвенного налога на территории Российской Федерации и перепродажи товара.
В указанной ситуации больше всех страдает отечественный экспортер, которому в последующем приходится уплачивать своевременно не внесенный НДС за свой счет.
Одним из способов обезопасить себя от подобного противоправного поведения покупателя является соглашение о штрафных санкциях, применяемых в отношении покупателя при непредставлении им продавцу соответствующих документов об уплате НДС в полном объеме.
Еще одним способом восстановления правового положения поставщика в подобных ситуациях может являться соглашение в договоре поставки о порядке возмещения покупателем убытков, связанных с уплатой поставщиком в бюджет Республики Беларусь косвенного налога, подтверждение уплаты которого в бюджет Российской Федерации не представлено покупателем.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску УП "А" (Республика Беларусь) к ООО "Б" (Российская Федерация) о взыскании 59808000 бел.руб. убытков, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость.
В качестве применимого права сторонами в пункте 6.5 контракта определено законодательство Республики Беларусь, компетентным судом в пункте 6.6 контракта указан экономический суд.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь истцом в адрес ответчика была направлена претензия об уплате убытков в виде возмещенного НДС. В ответе на претензию ответчик требования признал, сославшись на тяжелое финансовое положение как причину несвоевременной уплаты НДС.
Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен контракт.
Согласно пункту 1.1 контракта истец поставил в адрес ответчика товар (плиты железобетонные) на сумму 363520000 бел.руб. (1280000 рос.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поставки).
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе (подписан в г. Санкт-Петербурге 11.12.2009), ратифицированного Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 N 144-З "О ратификации Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе", для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС налогоплательщиком государства - члена Таможенного союза, с территории которого вывезены товары, в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией представляется в том числе заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства - члена Таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств).
При непредставлении этих документов в установленный срок суммы косвенных налогов подлежат уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период, на который приходится дата отгрузки товаров, либо иной налоговый (отчетный) период, установленный законодательством государства - члена Таможенного союза, с правом на вычет (зачет) соответствующих сумм НДС согласно законодательству государства - члена Таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
В соответствии с пунктами 1, 8 статьи 2 указанного выше Протокола, если товары приобретаются на основании договора (контракта) между налогоплательщиком одного государства - члена Таможенного союза и налогоплательщиком другого государства - члена Таможенного союза, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства - члена Таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, - собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государства - члена Таможенного союза, комиссионером, поверенным или агентом.
Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства - члена Таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган в том числе заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде.
Согласно пунктам 6.2 - 6.3 контракта ответчик обязался представить истцу третий экземпляр заявления о ввозе товара на территорию Российской Федерации с отметкой налогового органа Российской Федерации, подтверждающего уплату НДС в полном объеме в течение 60 дней с даты отгрузки товара по каждой поставке, но не позднее 80 дней с даты отгрузки. В случае представления вышеуказанного заявления посредством факсимильной связи ответчик обязался в разумный срок представить оригинал указанного документа. В случае уплаты НДС истцом вследствие нарушения ответчиком срока представления соответствующих вышеназванных документов ответчик в течение 10 дней с даты получения документов, подтверждающих уплату истцом НДС, возмещает истцу сумму произведенных выплат в бюджет.
Как было установлено судом и подтверждено ответчиком в письме, НДС им своевременно уплачен не был. По данной причине уплата НДС была произведена истцом самостоятельно в сумме 59808000 бел.руб. в бюджет Республики Беларусь.
В силу ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно статье 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
С учетом вышеизложенного требования истца о взыскании 59808000 бел.руб. убытков подлежат удовлетворению.



 

