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добавленную стоимость. Правительство России хочет еще упростить жизнь
экспортерам. Так, крупнейшие из них смогут возмещать акцизы в таком же
порядке, как и НДС, быстро и в заявительном порядке.
Эта инициатива обсуждалась в Минфине.

Депутаты Госдумы уже

разработали необходимые поправки в Налоговый кодекс России, а
правительство, в свою очередь, подготовил положительный отзыв.
Сейчас экспортерам дается нулевая ставка по НДС и освобождение от
уплаты акцизов, однако, чтобы получить возмещение налога, включенного в
стоимость сырья, они должны пройти проверку. На это уходит шесть
месяцев. Можно получить деньги ускоренно, если представить банковскую
гарантию.
Однако и без гарантии, по НК РФ, тоже можно – крупнейшим
налогоплательщикам, у кого НДС, акцизы, налог на прибыль и НДПИ за три

1

2

Специалист Налогового института, аттестованный консультант по налогам и сборам

Преподаватель Налогового института РосНОУ, Руководитель Центра фундаментальных и прикладных
исследований НИУ ВШЭ, к.э.н.

календарных года (без налогов, связанных с экспортом) в сумме превышают
10 млрд руб.
Необходимо отметить, что при возмещении акцизов такого исключения
для крупнейших плательщиков почти нет: оно распространяется только на
переработчиков прямогонного бензина, лиц, совершающих операции с
бензолом, и эксплуатантов гражданской авиации. Но теперь такое
исключение будет действовать для всех производителей подакцизной
продукции. Многочисленная армия чиновников очень довольна.
По

мнению
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Сулейманова Джабраила, поправки даже увеличат доходы бюджета: «Налог
на прибыль вырастет, потому что не будет расходов на банковские
гарантии.». Естественно это бы устроило многих граждан нашей страны.
Однако время покажет, как все это сложится на практике.
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