10.11.2015

Доктрина права́
— Юридическая практика

№ 44 (932) Налогиот 03/11/15 (Тема номера: Налоги)

Доктрина права́

Применение той или иной доктрины в судебном споре должно опираться на фактические обстоятельства и
их подтверждение надлежащими доказательствами
Сергей ВЕРЛАНОВ,
Александр МАРКОВ
Специально для «Юридической практики»
Анализ практики Высшего административного суда Украины (ВАСУ) и правовых позиций Верховного Суда
Украины относится, пожалуй, к «обязательной программе» при построении налоговой функции бизнесом,
трактовке тех или иных операций, при оценке налоговых рисков, при обжаловании решений
контролирующих органов. Но говорить о том, что судебная практика административных судов первой и
апелляционной инстанций соответствует позиции кассационного суда, оснований нет.
Ориентир для применения
Однако при принятии решений в административных спорах суды все чаще принимают во внимание не
только практику Европейского суда по правам человека, чьи решения в силу положений закона являются
источником права, но и так называемые судебные доктрины, которые формально не закреплены в нормах
материального и тем более процессуального права, но которыми обосновываются мотивы решений как в
спорах о фактах, так и в спорах о применении материальных норм.
Таким образом, несмотря на то что судебные органы не наделены нормотворческой функцией, фактически
судебные доктрины как типовые подходы разрешения споров по своей сути становятся если не источником
права, то безусловным ориентиром для правоприменения.
В связи с большим количеством споров о фиктивных или бестоварных операциях одной из первых
оформившихся доктрин стала доктрина реальности хозяйственных операций. Указанная доктрина,
несмотря на обязанность доказывания, возложенную на субъекта властных полномочий при обжаловании
уведомлениярешения, на практике чаще всего определяла необходимость подтверждения именно
налогоплательщиком изменений имущественного состояния участников операции путем доказывания
фактического движения товаров от поставщика к покупателю.
Краеугольным камнем этой доктрины является то, что одного только факта наличия надлежащим образом
оформленных первичных документов недостаточно для подтверждения права на формирование затрат и
налогового кредита при отсутствии реального осуществления операции, что, безусловно, закономерно. В
то же время не находит поддержки позиция налоговых органов, которые отказывают в таком праве только
на основании утверждения о недостаточности трудовых или материальных ресурсов у контрагентов.
Следующей доктриной является превалирование сущности хозяйственной операции над ее формой. Эта
доктрина, на наш взгляд, получит новое развитие в свете сближения налогового и бухгалтерского учета.
Ее суть состоит в следующем: как налогоплательщики, так и правоприменительные органы при налоговой
интерпретации хозяйственной деятельности и ее элементов должны принимать во внимание суть такой
деятельности, а не юридическую форму. Производным этой доктрины является позиция судов о том, что
отдельные недочеты первичных документов при условии фактического осуществления хозяйственной
операции не могут служить основанием для признания их недействительными для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Доктрина надлежащей осмотрительности получила развитие как некий баланс презумпции правомерности
действий налогоплательщика. Так, установление на этапе заключения договора только лишь
правосубъектности сторон, полномочий лиц, заключающих сделку, не всегда трактуется судами как
достаточное свидетельство того, что компания действует с должной осмотрительностью. В случаях, когда в
силу длительности правоотношений, деятельности в одном сегменте рынка или других обстоятельств
налогоплательщик мог и должен быть осведомлен о противоправной деятельности контрагента, принцип
добросовестности, очевидно, будет не применим. Поэтому процедуры принятия контрагентов («знай
своего клиента») все чаще на практике выходят за рамки запроса учредительных документов и
подтверждения статуса плательщика НДС и предполагают также текущий периодический контроль
добросовестности контрагентов при помощи дополнительных процедур, например, с использованием того
же Единого реестра судебных решений.
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