
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса  

Российской Федерации» 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - 

законопроект) подготовлен в связи с активным применением налоговыми 

органами таких оценочных категорий, как «экономическая 

обоснованность», «должная осмотрительность» и возникшей в связи с этим 

необходимостью законодательного урегулирования вопросов исключения 

возможности ограничения налоговыми органами прав налогоплательщиков, 

надлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности, а также 

решения проблемы использования налогоплательщиками формально 

правомерных действий с целью неуплаты (не полной уплаты) налога, 

неправомерного получения права на возмещение (зачет, возврат) сумм 

налогов.  

При этом, учитывая потенциальную возможность пересмотра 

сложившейся правоприменительной практики вследствие произошедшей 

реформы судебной системы (передачи функции рассмотрения 

экономических споров в подведомственность Верховного Суда Российской 

Федерации), в целях обеспечения нормальных и стабильных условий для 

ведения предпринимательской деятельности законопроектом закрепляются 

положительные элементы правоприменительной практики, которая была 

выработана налоговыми органами и арбитражными судами при 

рассмотрении налоговых споров, связанных с признанием (непризнанием) 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Законопроектом предлагается в статье 54 Налогового кодекса 

закрепить общее правило, запрещающее налогоплательщикам учитывать в 

целях налогообложения факты хозяйственной жизни, основной целью учета 

которых является неуплата или неполная уплата и (или) зачет (возврат) 

сумм налога.  

Одновременно пункт 6 статьи 169 Налогового кодекса предлагается 

дополнить нормой, определяющей конкретные случаи, при которых счет-

фактура не может являться основанием для принятия предъявленных 

покупателю продавцом сумм НДС к вычету. Такими случаями предлагается 

признавать: подписание счета-фактуры неуполномоченным или 
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неустановленным лицом; составление и выставление счета-фактуры иным 

лицом вместо лица, осуществившего операцию по реализации товаров,  

работ, услуг (за исключением случаев, например, когда исполнение 

соответствующих обязательств в силу закона или условий договора может 

быть возложено на третье лицо). 

Аналогичные критерии предлагается установить и в пункте 1 статьи 

252 Налогового кодекса в отношении затрат, которые не могут быть 

признаны документально подтвержденными расходами для целей 

исчисления налога на прибыль организаций. 

Поскольку законопроектом предлагается установить конкретные 

случаи, при которых счета-фактуры и иные документы не могут служить 

соответственно основанием для принятия к вычету сумм НДС и для учета в 

составе расходов при исчислении налога на прибыль организаций, 

налоговые последствия, возникающие в связи с его принятием, не только не 

затронут интересы добросовестных налогоплательщиков, не 

злоупотребляющих своими формальными правами, но и будут 

способствовать созданию нормальных условий ведения бизнеса и созданию 

здоровой конкурентной среды для таких налогоплательщиков.  


