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• Volkswagen Group Rus OOO • Volvo Cars LLC • VSK • YIT Rakennus Representative Office • YOKOHAMA RUSSIA LLC  
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Ассоциация европейского бизнеса обеспокоена дискриминационным подходом по вопросам 

применения вычета НДС по авансам, уплачиваемым иностранным продавцам. 
 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая более 600 европейских  компаний, ведущих 
бизнес в России, выражает свою обеспокоенность возникшим в судебной практике дискриминационным 
подходом к обложению налогом на добавленную стоимость российских покупателей, приобретающих 
товары (работы, услуги) у иностранных продавцов на условиях предварительной оплаты. 
 
Письмом от 12.08.2009 № ШС-22-3/634 «О порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами» 
ФНС России разъяснила, что нормы п. 12 ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК РФ (о праве покупателя на вычет НДС с 
сумм предварительной оплаты в периоде уплаты аванса продавцу) не распространяются на налоговых 
агентов. Решением от 12.09.2013 № 10992/13 ВАС РФ признал письмо соответствующим 
законодательству. Таким образом, суд допускает право налогового агента на вычет только после 
принятия товаров (работ, услуг) к учету. 
 
По мнению Налогового комитета АЕБ, такой подход означает неравенство в налогообложении при 
отсутствии какого-либо правового или экономического основания.  
 
При уплате аванса российским организациям налогоплательщик принимает к вычету перечисленный 
исполнителю в составе аванса НДС сразу, не дожидаясь поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) и принятия их к учету. Однако, выплачивая в идентичных экономических условиях аванс 
иностранному поставщику, налогоплательщик лишается права на такой вычет. 
 
По мнению Ассоциации, позиция налоговых органов и судов приводит к дискриминации российских 
компаний, осуществляющих деятельность с иностранными контрагентами, в особенности компаний – 
участников транснациональных корпораций. 
 
Дискриминируемыми оказываются и иностранные продавцы, поскольку российские поставщики 
аналогичных товаров получают конкурентное преимущество – покупателю выгоднее заключить контракт 
с авансовой формой оплаты с российским поставщиком и получить вычет НДС с сумм предоплаты сразу в 
периоде её уплаты продавцу. 
 
Члены АЕБ обеспокоены тем, что формирующаяся судебная практика может повлечь существенные 
негативные последствия для всего рынка и для инвестиционного климата в России. В частности, это 
неизбежно приведет к неоправданному с экономической точки зрения изъятию из коммерческого оборота 

денежных средств компаний на достаточно продолжительный период времени. При этом особую остроту 
данная проблема принимает при реализации долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию и реновацию отраслей и секторов российской экономики, внедрение в их практику лучших 
мировых достижений.  
 
Ассоциация выражает надежду, что вопрос о праве налоговых агентов на применение налоговых вычетов 
по налогу на добавленную стоимость с уплаченных авансов в периоде перечисления аванса продавцу и 
налога в бюджет будет разъяснен в ближайшее время в готовящемся к принятию постановлении Пленума 
ВАС РФ по вопросам НДС или в случае передачи для пересмотра в Президиум ВАС РФ в порядке надзора 
дела № А55-3209/2012. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Юлиие Бендель, julia.bendel@aebrus.ru, тел. +7 (495) 234 27 64. 


