Рекомендации НКС по вопросам административного права от
16.11.2007г.
В Арбитражном суде Свердловской области 16 ноября 2007 г. состоялось
заседание Научно-консультативного совета по вопросам применения
законодательства об административных правонарушениях.
В заседании приняли участие члены Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Свердловской области: заведующий кафедрой
административного права Уральской государственной юридической
академии, кандидат юридических наук, доцент С.Д. Хазанов, заведующий
кафедрой финансового права, доктор юридических наук, профессор Д.В.
Винницкий, председатель судебного состава Федерального арбитражного
суда Уральского округа Е.А. Поротникова, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук
Ю.А. Куричев, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской
области С.А. Цветкова, председатели судебных составов, судьи
Арбитражного суда Свердловской области, начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Прокуратуры
Свердловской области С.Е. Карепанова.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено пять
вопросов, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1. Насколько допустимо в рамках административного дела (при
привлечении к административной ответственности, при оспаривании
постановления по делу об административном правонарушении) давать
оценку вопросам частноправового характера (например, делать вывод о
том, заключен или не заключен договор)?
Договор как инструмент правового регулирования влечет не только
гражданско-правовые, но и публично-правовые последствия (налоговые,
административные).
Так, за нарушение срока зачисления валютной выручки резидент
подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Зачастую на практике встречаются случаи, когда валютная выручка по
внешнеэкономическому контракту не успевает поступить на счет в
уполномоченном банке в срок, установленный договором, тогда стороны
заключают дополнительное соглашение об изменении срока оплаты.
Поскольку срок поступления валютной выручки непосредственно связан
со сроком оплаты товара, согласованным сторонами в договоре, постольку
при
рассмотрении
дела
об
административном
правонарушении
административному органу или суду приходится сталкиваться с оценкой
гражданско-правового договора.

Как показывает практика, суды по-разному подходят к такой оценке.
Сторонники одной точки зрения 1 считают, что в рамках производства по
делу об административном правонарушении ни суд, ни административный
орган не вправе ставить под сомнение обстоятельства, установленные
гражданско-правовым договором, поскольку в силу п. 1 ст. 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в
заключении договора.
Таким образом, учитывая данный подход, суд не вправе в принимаемом
решении делать вывод о том, является ли заключенным дополнительное
соглашение, вносящее изменение в контракт в части срока оплаты товара,
или о ничтожности такого соглашения.
Сторонники другой точки зрения 2 полагают, что суд вправе при
рассмотрении административного дела дать оценку гражданско-правовому
договору как одному из доказательств. Например, сделать вывод о
недостоверности доказательства в части даты заключения договора.
В ходе обсуждения были высказаны следующие позиции по данному
вопросу.
Так, по мнению Ю.А. Куричева, нет никаких процессуальных
препятствий
для
исследования
внешнеторгового
контракта
или
дополнительного соглашения, вносящего изменения в контракт, на предмет
его достоверности. Иное означало бы, что суд формально подходит к
разрешению спора, не исследуя все обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела.
С.Д. Хазанов отметил, что если публично-правовая обязанность, за
неисполнение которой предусмотрена административная ответственность,
вытекает из правоотношений, установленных гражданским договором, суду
приходится давать оценку такому договору по правилам ст. 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Так,
если суд, исследовав обстоятельства заключения договора, придет к выводу о
том, что он заключен только для того, чтобы избежать административной
ответственности, то суд не принимает это доказательство, как
подтверждающее отсутствие объективной стороны правонарушения и вины
резидента.
С.А. Цветкова добавила, что суд оценивает в данном случае договор
только как одно из доказательств, не вдаваясь в оценку того обстоятельства,
заключен или не заключен договор, является ли договор действительным.

1
Этой точки зрения придерживается Арбитражный суд Курганской области. По первой и второй точкам зрения мнения
судей Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда разделились.
2
Данной точки зрения придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд
Оренбургской области, Арбитражный суд Челябинской области, Арбитражный суд Удмуртской Республики.

По мнению Е.А. Поротниковой, суд оценивает договор с целью
установления
факта
доказанности
или
недоказанности
события
правонарушения и не более того. Суд не должен при рассмотрении дела об
оспаривании постановления об административном правонарушении делать
выводы, имеющие гражданско-правовые последствия. Гражданский договор
в таких случаях исследуется в совокупности и наравне с другими
доказательствами.
По итогам обсуждения НКС пришел к следующему выводу:
В
рамках
административного
дела
(при
привлечении
к
административной ответственности, при оспаривании постановления по
делу об административном правонарушении) в соответствии со ст. 71 АПК
РФ арбитражный суд вправе дать оценку гражданско-правовому договору
как одному из доказательств по делу с целью установления факта наличия
или отсутствия события правонарушения и вины лица, привлекаемого к
административной ответственности.
2. Возможно ли привлечение к административной ответственности
индивидуального предпринимателя по ст. 14.1 КоАП РФ за
осуществление деятельности без лицензии, если в силу закона
индивидуальный предприниматель не может быть субъектом
лицензирования?
Часть 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
В федеральных законах, регламентирующих деятельность, подлежащую
лицензированию, устанавливаются требования к лицу, которое вправе
получить лицензию.
Так, согласно п. 10 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции выдаются субъектами
Российской Федерации в установленном ими порядке с учетом положений
настоящего Федерального закона только организациям 3 .
В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» оказание
охранных услуг разрешается только предприятиям, специально
учреждаемым для их выполнения.
В судебной практике возникает вопрос: является ли субъектом
административного
правонарушения,
ответственность
за
которое
3

До 01.07.2006 лицензия могла быть выдана также индивидуальным предпринимателям.

предусмотрена ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность без лицензии, если лицензия на такую
деятельность может быть выдана только юридическому лицу?
Данный вопрос находит свое разрешение в судебной практике путем
применения двух противоположных подходов.
Согласно одной позиции 4 в действиях индивидуального предпринимателя
отсутствует объективная сторона административного правонарушения, за
совершение которого предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ, поскольку в силу закона индивидуальный предприниматель не может
получить лицензию на осуществление деятельности.
Данная позиция находит свое подтверждение и в юридической
литературе. В комментарии к ст. 14.1 КоАП РФ указано, что субъектом
правонарушения может быть юридическое, физическое или должностное
лицо, на которых в силу осуществления ими предпринимательской
деятельности лежит обязанность получения разрешения (лицензии) 5 .
осуществление
предпринимателем
Согласно
другой
позиции 6
деятельности, подлежащей лицензированию, без специального разрешения
(лицензии) составляет объективную сторону правонарушения по ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ независимо от того, является ли он субъектом лицензирования или
нет.
В ходе обсуждения были высказаны следующие мнения по обозначенным
подходам.
С.П. Воронин придерживается первой точки зрения, согласно которой
субъектом ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ является только тот
субъект предпринимательской деятельности, который в силу закона обладает
правом на получение лицензии.
С.Д. Хазанов считает, что из нормы ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ не
усматривается, что субъектом ответственности может быть только то лицо,
которое вправе получить лицензию. Кроме того, объективная сторона
рассматриваемого правонарушения состоит из двух элементов, которые
должны быть в совокупности:
1) осуществление предпринимательской деятельности, подлежащей
лицензированию;
2) отсутствие
деятельности.

4

разрешения

(лицензии)

на

осуществление

такой

Данной точки зрения придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд
Оренбургской области, Арбитражный суд Курганской области, Арбитражный суд Удмуртской Республики,
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.
5
Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (автор комментария к.ю.н.
Калинина Л.А.). М.: Юрист, 2004. с. 502.
6
Данной точки зрения придерживается Арбитражный суд Челябинской области.

В таком случае, если действия лица составляют объективную сторону
состава правонарушения, то не важно, является ли такое лицо правомочным
на получение лицензии или нет.
В ходе дальнейшего обсуждения НКС перешел к проблеме квалификации
осуществления индивидуальным предпринимателем без лицензии таких
видов деятельности, как образовательная деятельность и оборот алкогольной
продукции.
По вопросу квалификации действий предпринимателя, выраженных в
осуществлении образовательной деятельности без лицензии, на заседании
НКС обсуждались следующие моменты.
Как показывает практика, вышеизложенные подходы применяются
судами
при привлечении индивидуальных предпринимателей
к
административной ответственности за осуществление образовательной
деятельности без лицензии.
Руководствуясь положениями Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и Типового положения о дошкольном
образовательном
учреждении,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 № 677, суды считают,
что индивидуальный предприниматель не подлежит привлечению к
ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку обладателем лицензии
на
ведение
образовательной
деятельности
может
быть
лишь
соответствующее образовательное учреждение, являющееся юридическим
лицом.
Также в практике арбитражных судов находит отражение и второй
подход, когда суд привлекает индивидуальных предпринимателей за
осуществление образовательной деятельности в мини-детских садиках без
лицензии по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, если посчитает доказанным, что
образовательная деятельность предпринимателем велась.
Обсуждая данный вопрос, С.Д. Хазанов отметил, что судами и при
первом и при втором подходах не учитывается то обстоятельство, что
образовательная деятельность, по своему определению, не является
предпринимательской, то есть такая деятельность не направлена на
получение прибыли. Следовательно, осуществление образовательной
деятельности
без
лицензии
составляет
объективную
сторону
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.20, а не ч.
2 ст. 14.1 КоАП РФ.
С.П. Воронин напомнил, что ст. 48 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» предусмотрено, что индивидуальная
трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением
доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что
индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется.

Таким образом, законодатель рассматривает индивидуальную трудовую
педагогическую деятельность, сопровождающуюся получением доходов, как
разновидность
предпринимательской
деятельности.
Следовательно,
необходимым условием осуществления такой деятельности является
государственная регистрация лица ее осуществляющего в качестве
индивидуального предпринимателя.
Е.А. Поротникова в связи с этим отметила, что поскольку
индивидуальная трудовая педагогическая деятельность представляет собой
образовательную деятельность, осуществляемую одним лицом, постольку в
целях привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ необходимо установить наличие в мини-детских садиках
коллектива преподавателей и направленность действий по осуществлению
образовательной деятельности на получение прибыли.
По вопросу привлечения к административной ответственности
индивидуального предпринимателя за розничную торговлю алкогольной
продукции без лицензии НКС пришел к выводу о том, что при решении
вопроса о квалификации данного правонарушения рассуждения по
применению вышеобозначенных подходов не будут иметь практического
значения, поскольку в силу разъяснения, содержащегося в п. 10
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», применение мер административной ответственности за
осуществление розничной торговли алкогольной продукции без лицензии
производится по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
По итогам обсуждения второго вопроса НКС пришел к следующим
выводам:
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий без лицензии
предпринимательскую
деятельность,
подлежащую
обязательному
лицензированию, независимо от того, может он быть обладателем
лицензии или нет, несет ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (за
исключением случая, когда ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности без
лицензии предусмотрена
специальной нормой, например, розничная торговля без лицензии влечет
ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ).
В
случае
осуществления
предпринимателем
образовательной
деятельности, подпадающей под признаки индивидуальной трудовой
педагогической деятельности, он не может быть привлечен к
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, поскольку
такая деятельность в силу закона не подлежит лицензированию.

3. Возможно ли применение к порядку исчисления сроков,
установленных
законодательством
об
административных
правонарушениях, правил исчисления сроков в других областях права,
исходя из которых, если последний день срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается первый следующий за ним
рабочий день?
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
состоящий как из материальных, так и процессуальных норм, не содержит
правил о порядке исчисления сроков.
Неурегулированность данного вопроса порождает разные подходы в
правоприменении. Так, судебной практикой подтверждается отсутствие
единообразия в правилах исчисления сроков давности привлечения к
административной ответственности, а также сроков исполнения какой-либо
публично-правовой обязанности, за нарушение которого предусматривается
административная ответственность.
Согласно одной точке зрения 7 правило о переносе последнего дня срока с
нерабочего на первый следующий за ним рабочий день не подлежит
применению при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Согласно другой точке зрения 8 поскольку КоАП РФ не содержит нормы
о порядке исчисления сроков, установленных КоАП РФ, подлежат
применению правила, аналогичные тем, которые находятся в смежных
отраслях права (АПК РФ, НК РФ).
Данный подход находит свое подтверждение и в теории
административного права. По мнению Д.Н. Бахраха, Э.Н. Ренова, в случае,
если лицо обязано совершить определенное действие к определенному сроку,
а его последний день совпадает с нерабочими днями, конец срока
автоматически переносится на первый рабочий день 9 .
Перед началом обсуждения С.Д. Хазанов предложил разделить сроки на
материальные и процессуальные, поскольку для них существует разный
порядок исчисления.
Так, по мнению С.Д. Хазанова, срок давности привлечения к
административной ответственности (ст.4.5 КоАП РФ) и срок давности
погашения наказания (ст. 4.6 КоАП РФ) относятся к материально-правовым
срокам. Сроки давности являются пресекательными, они непрерывно текут и
не переносятся. Продление данных сроков ухудшает положение лица,
привлекаемого к административной ответственности, поэтому правило о
7
Этой точки зрения придерживаются Арбитражный суд Удмуртской Республики, Арбитражный суд Курганской
области. Мнения судей Арбитражного суда Челябинской области разделились. Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд занял позицию, согласно которой к процессуальным срокам правило о переносе последнего дня
срока применимо, к срокам давности не применимо, по материально-правовым срокам мнения судей разделились.
8
Данной точки зрения придерживаются Арбитражный суд Оренбургской области, Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд.
9
Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М.: Норма, 2004. С.
118.

переносе процессуальных сроков (ст. 113 АПК РФ) в данном случае
неприменимо.
Кроме сроков давности КоАП РФ содержит процессуальные сроки,
которые исчисляются сутками и днями.
Как отметил С.Д. Хазанов, срок, исчисляемый сутками (например, срок
на обжалование постановления по делу об административном
правонарушении) включается в себя все дни и рабочие, и выходные. Срок,
установленный днями (например, срок составления протокола об
административном правонарушении, рассмотрения административного дела),
исчисляется за вычетом выходных и праздничных дней.
Е.А. Поротникова добавила, что КоАП РФ содержит множество составов
правонарушений, ответственность за совершение которых наступает в
результате несоблюдения установленных законом или иным нормативноправовым актом сроков. Как правило, такие нормы являются бланкетными. В
случае если закон, к которому отсылает КоАП РФ, также не содержит правил
исчисления
сроков
(например,
валютное
законодательство),
то
представляется целесообразным применить аналогию закона (ст. 113 АПК
РФ, ст. 6.1 НК РФ, ст. 193 ГК РФ), использовав правило о переносе
последнего дня срока с нерабочего на следующий за ним рабочий день, при
этом выходные дни, находящиеся внутри срока, данный срок не продляют.
Таким образом, если лицо, имеет возможность исполнить свою публичноправовую обязанность только в последний день срока, а он выпадает на
выходной день, то оно вправе исполнить свое обязательство в первый после
выходного дня рабочий день.
По итогам обсуждения третьего вопроса НКС пришел к следующим
выводам:
При рассмотрении административных дел арбитражному суду следует
учитывать, что при исчислении сроков давности привлечения к
административной ответственности и погашения административного
наказания правило о переносе последнего дня срока с нерабочего дня на
следующий за ним рабочий день не применяется.
При исчислении срока исполнения публично-правовой обязанности, с
несоблюдением которой закон связывает наступление административной
ответственности, правило о переносе последнего дня срока с нерабочего дня
на следующий за ним рабочий день применимо.
4. Вправе ли административный орган, обратившийся в
арбитражный суд с требованием о привлечении хозяйствующего
субъекта к административной ответственности, в ходе рассмотрения
дела заявлять ходатайство о переквалификации административного
правонарушения?

В соответствии с ч. 1 ст. 202 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о привлечении к
административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
подведомственные
арбитражным
судам,
рассматриваются по общим правилам искового производства, с
особенностями, установленными § 1 гл. 25 АПК РФ и КоАП РФ.
Статьей 204 АПК РФ установлены требования, которым должно
соответствовать заявление административного органа, в том числе
требование об указании в заявлении нормы закона, предусматривающего
административную ответственность за действия, послужившие основанием
для составления протокола об административном правонарушении.
В случае если административный орган в процессе рассмотрения дела
обращается к арбитражному суду с ходатайством о переквалификации
административного правонарушения, перед судом встает вопрос о
правомерности заявления такого ходатайства.
С
одной
стороны 10 ,
изменение
административным органом
квалификации правонарушения в ходе рассмотрения дела в арбитражном
суде, ставит под сомнение порядок составления протокола об
административном правонарушении, надлежащее оформление которого
служит гарантией защиты прав и законных интересов лица, привлекаемого к
ответственности.
С другой стороны 11 , в силу ст. 41 АПК РФ административный орган, как
лицо, участвующее в деле, вправе заявлять ходатайства.
По мнению всех членов НКС, присутствовавших на заседании,
административный орган вправе заявлять такого рода ходатайства как лицо,
участвующее в деле.
В ходе обсуждения возник другой вопрос: в каких случаях суд может
удовлетворить такое ходатайство?
По мнению Д.В. Винницкого, при переквалификации правонарушения
суд должен учитывать, чтобы санкция нового состава, об изменении
которого ходатайствует административный орган, не оказалась тяжелее
санкции того состава, которая указана в протоколе об административном
правонарушении.
Н.Г. Филиппова добавила, что по вопросу, касающемуся пределов
переквалификации административного правонарушения, арбитражным судам
можно руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, содержащимися в п. 20 Постановления от 24.03.2005
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№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» 12 .
По итогам обсуждения четвертого вопроса НКС пришел к следующему
выводу:
Административный орган в ходе рассмотрения арбитражным судом
дела о привлечении хозяйствующего субъекта к административной
ответственности вправе заявлять ходатайство о переквалификации
административного правонарушения, а суд вправе такое ходатайство
удовлетворить при совокупности следующих условий: при квалификации
состава
не
должна
ужесточаться
санкция,
дело
остается
подведомственным арбитражному суду, в протоколе об административном
правонарушении
должны
быть
отражены
все
необходимые
обстоятельства, орган или должностное лицо, ходатайствующее о
переквалификации, уполномочено составлять протокол по новому составу
правонарушения.
5. Является ли счет-фактура доказательством вывоза товара
(выполнения работ, оказания услуг) в конкретном месяце для целей
привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ?
Действия (бездействие) резидента, выраженные в непредставлении в
установленный срок уполномоченному банку подтверждающих документов
и информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентом, влекут административную ответственность по ч.6 ст. 15.25
КоАП РФ.
Срок представления подтверждающих документов по внешнеторговой
сделке установлен п. 2.4 Положения Центрального банка России от
01.06.2004
№
258-П
«О
порядке
представления
резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешним
сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за
проведением валютных операций» и составляет 15 календарных дней после
окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен вывоз
товаров с таможенной территории Российской Федерации.
Таким образом, срок, в течение которого необходимо представить
уполномоченному банку подтверждающие документы, и за нарушение
которого резидент привлекается к административной ответственности,
12
Пунктом 20 указанного Постановления разъясняется, что если при рассмотрении дела будет установлено, что
протокол об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного
правонарушения, судья может переквалифицировать действия (бездействие) лица на другую статью,
предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии, что это не
ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело, и не изменяет подведомственности его
рассмотрения. В таком же порядке может быть решен вопрос о переквалификации действий (бездействия) лица при
пересмотре постановления или решения по делу об административном правонарушении.

связан с определением даты вывоза товара с таможенной территории
Российской Федерации.
Как показывает практика, зачастую при экспортных операциях с
упрощенной формой таможенного декларирования, когда не заполняется
таможенная декларация, резидент в качестве документа, подтверждающего
вывоз товара (факт выполнения работ, оказания услуг), представляет
уполномоченному банку счет-фактуру.
В судебной практике находят отражения разные подходы к оценке
данного документа.
Согласно одной точке зрения 13 счет-фактура в соответствии со ст. 169
НК РФ является документом, служащим основанием для принятия к вычету
или возмещению предъявленных сумм налога на добавленную стоимость и
составляется организацией исключительно для целей налогообложения.
Поскольку счет-фактура не содержит каких-либо сведений, связанных с
вывозом товара с таможенной территории Российской Федерации, то она не
может служить доказательством, подтверждающим данный факт.
Согласно другой точке зрения 14 счет-фактура может подтверждать факт
вывоза товара с таможенной территории Российской Федерации, так как
выставляется продавцом (подрядчиком, исполнителем) после передачи
товара (выполнения работ, оказания услуг). Кроме того, суды ссылаются на
то обстоятельство, что резидент сам представляет в уполномоченный банк
счет-фактуру в качестве подтверждающего документа.
В ходе обсуждения было заслушано мнение Д.В. Винницкого по данному
вопросу.
В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ счет-фактура должна быть
выставлена покупателю не позднее пяти календарных дней, считая со дня
отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи
имущественных прав. Следовательно, счет-фактура может подтверждать сам
факт отгрузки товара. Однако также необходимо учитывать, что Налоговый
кодекс Российской Федерации не предусматривает ответственность за
нарушение срока выставления счет-фактуры. Более того, в счет-фактуру
могут вноситься изменения, в связи с ошибкой при оформлении счетфактуры могут быть отозваны продавцом и заменяться на другие.
Исходя из изложенного, по мнению Д.В. Винницкого, счет-фактура не
может однозначно подтверждать момент (дату) выполнения хозяйственной
операции. Данный документ должен рассматриваться и приниматься во
внимание наряду с другими доказательствами с учетом конкретных
обстоятельств дела. В данном случае в полной мере должно обеспечиваться
13
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общее правило п. 5 ст. 71 АПК РФ, в силу которого никакие доказательства
не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
По итогам обсуждения пятого вопроса НКС пришел к следующему
выводу:
Для целей привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
счет-фактура не может однозначно подтверждать дату вывоза товара
(выполнения работ, оказания услуг), однако может учитываться как одно
из доказательств совершения хозяйственной операции в конкретном месяце.

