
НДС: практика исчисления в 2019 году, 

сложные вопросы в разъяснениях консультантов



Изменения по НДС в 2019 году    



Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ с 1 января 2019 г. произошло
изменение ставок НДС:

• основной ставки НДС – с 18 до 20%;

• расчетной ставки – с 18/118 на 20/120 и с 15,25 на 16,67.

По иным налоговым ставкам изменений не было.

Новая ставка применяется по отгрузкам, произошедшим с 01.01.2019 и позднее. То есть
если отгрузка товаров произошла до 01.01.2019 - пусть даже 31.12.2018, то на такую
операцию новая ставка не распространяется. Реализация этих товаров облагается по
НДС 18%.

Дата заключения договора никак не влияет на ставку НДС. Также контрагенты не могут
повлиять на ставку НДС, закрепив ее фиксированный размер в договоре (письмо
Минфина РФ от 06.08.2018 № 03-07-05/55290).

Для определения ставки НДС важно лишь то, когда наступил момент определения базы по
НДС. Напомним, что это:

• день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг и т.д.);

• день получения предварительной оплаты за товары (работы, услуги и проч.).

Рассмотрим, в каком порядке продавец должен исчислить НДС при изменении
(оставлении без изменений) общей стоимости ранее заключенных договоров.

Повышение ставки НДС: как пережить переходный период 



В «переходящих» договорах могут использоваться различные формулировки,
определяющие итоговую стоимость товаров (работ, услуг), которую покупатель
должен доплатить продавцу.

Вариант 1. В договоре указана общая цена с учетом НДС: не важно, выделена
стоимость товара без учета налога или нет.

В этом случае повышение ставки НДС с 18 до 20% ложится на плечи продавца. В
этом случае продавец должен поставить товар покупателю по ранее согласованной
цене (включающей в себя НДС по новой ставке) (п. 17 постановления Пленума ВАС
РФ от 230.05.2014 № 33).

Получается, что в связи с увеличением ставки НДС, уменьшится стоимость товаров.
Иными словами, в рассматриваемой ситуации разница в ставке НДС будет отнесена
за счет уменьшения наценки.

Пример: в 2018 году получена 100 % предоплата в сумме 118 000 руб., в том числе
НДС (18 / 118 %) 18 000 руб. В 2019 году отгрузка товара произведена на сумму 118
000 руб., в том числе НДС (20 %) 19 666,67 руб.

Для того, чтобы налоговая нагрузка, связанная с увеличением ставки НДС, не
ложилась на плечи продавца, сторонам договора необходимо подписать
дополнительное соглашение, учитывающее изменение налоговой ставки НДС.

Изучение условий «переходящих» договоров 



Вариант 2. В договоре отдельно указана стоимость товара без учета НДС, затем
указано «кроме того, уплачивается НДС по действующей налоговой ставке» либо
предусмотрено право продавца в одностороннем порядке увеличить цену товара в
случае, если законодатель повысит ставку НДС.

При таких формулировках договорных отношений необходимость заключения
дополнительного соглашения к договору отсутствует.

В этом случае продавец, предъявив покупателю НДС по новой ставке 20% в отношении
отгрузок, произошедших в 2019 г. сохранит «безналоговую» цену товара.

При этом разница в сумме НДС из-за изменения налоговой ставки фактически ляжет на
плечи покупателя.

Правда, он сможет принять всю сумму НДС к вычету (если сам является
налогоплательщиком и имеет право на вычет).

Вариант 3. Покупателю выставлен счет на оплату без заключения договора в виде
единого документа.

Часто организация выставляет покупателям счет на оплату без заключения договора в
виде единого документа. В этом случае, сторонам отношений целесообразно заранее
согласовать вопрос о том, как изменится цена товара, если его отгрузка произойдет в
2019 г. Если это этого не будут сделано, то повышение ставки НДС с 18% до 20% ляжет на
плечи продавца за счет уменьшения торговой наценки (так же как и варианте 1).

Изучение условий «переходящих» договоров 



Итоговая цена государственного или муниципального контракта, включающая в себя все
налоги, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменить условия
контракта заказчик не имеет права, за исключением прямо предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Как раннее разъяснял Минфина РФ, изменение ставки НДС, так же как и рост цен в
результате инфляции, - обычные коммерческие риски, которые целиком и полностью
ложатся на плечи продавца (исполнителя, подрядчика и т.п.) в рамках заключенного
госконтракта.

Так что из-за повышения ставки НДС цены контрактов, заключенных до 2019 г., не
подлежат изменению (письмо Минфина РФ от 28.08.2018 № 24-03-07/61247).

Однако в конце 2018 г. Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ в Федеральный
закон № 44-ФЗ были внесены поправки, разрешающие менять цену контракта вследствие
увеличения ставки НДС.

В свете данных поправок вплоть до 01.10.2019 г. в рамках исполнения госконтракта
стороны могут изменить цену контракта, который заключен до 2019 г. и не
предусматривает ставку НДС 20 %. Цена может быть изменена в пределах увеличения
ставки налога в отношении товаров (работ, услуг), принятых после 01.01.2019. При этом
нужно учитывать, что увеличение цены ограничено доведенным лимитом бюджетных
обязательств на срок исполнения контракта.

«Переходные» положения для госконтрактов 



➢ Порядок учета авансовых платежей в случае увеличения общей стоимости договора в
связи с изменением ставки НДС до 20 %

Порядок исчисления НДС в рассматриваемой ситуации прокомментирован специалистами ФНС
России в письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

Если сторонами будет подписано дополнительное соглашение к договору, в соответствии с
которым увеличивается общая стоимость отгружаемых товаров (работ, услуг), то исчисление
НДС будет осуществляться продавцом в следующем порядке:

• по ставке НДС 18 / 118 % при получении предоплаты в 2018 году (п.4 ст.164 НК РФ);

• по ставке НДС 20 % при отгрузке товаров в 2019 году. НДС, ранее исчисленный при
получении аванса, принимается к вычету (п.6 ст.172 НК РФ);

• разница, подлежащая доплате покупателем (в размере 2 процентных пунктов в связи с
изменением ставки НДС с 18 % до 20 %) – в зависимости от того, в какой момент указанная
доплата будет произведена покупателем (письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-
3/20667@):

Если доплата налога в размере 2 % осуществляется покупателем после 01.01.2019, то такую
доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой
необходимо исчислять НДС по ставке 20/120 %, а следует рассматривать в качестве доплаты
суммы налога.

Продавец при получении доплаты налога выставляет корректировочный счет-фактуру на
разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с
применением ставки НДС в размере 18/118 %, и показателем суммы налога, рассчитанной с
учетом размера доплаты налога.

Анализ ситуаций, которые могут возникнуть на практике в переходный период 



➢ Порядок учета авансовых платежей в случае увеличения общей стоимости

договора в связи с изменением ставки НДС до 20 %

Если доплата налога в размере 2 % осуществляется покупателем до 31.12.2018

включительно, то такая сумма рассматривается в качестве дополнительной оплаты

стоимости товаров (работ, услуг). НДС с указанной суммы доплаты подлежит

исчислению по ставке 18 / 118 %.

Анализ ситуаций, которые могут возникнуть на практике в переходный период 



➢ Отгрузка в 2018 году, исправленный (корректировочный) счет-фактура

выставляется в 2019 году

Поскольку сама отгрузка товара относится к 2018 г., то неважно, когда выставляется

первичный или корректировочный счет-фактура: в 2018 или в 2019 г. Определение

ставки НДС привязано к дате отгрузки, а не к дате выставления счета-фактуры.

Значит, она равна 18 %.

Если же в 2019 г. надо внести исправления в счет-фактуру, выставленный в 2018 г.

или ранее, в нем не нужно указывать новую ставку НДС 20 %.

Следует ориентироваться на налоговую ставку 18 %.

Анализ ситуаций, которые могут возникнуть на практике в переходный период 



➢ Аванс получен в 2018 году, возвращен в 2019 году

При получении аванса продавец исчислил НДС по ставке 18/118. При возврате

такого аванса не возникает необходимости определения новой налоговой базы ни у

продавца, ни у покупателя. Таким образом, при возврате аванса:

• продавец принимает к вычету авансовый НДС в ранее исчисленной сумме (п.5

ст.171 НК РФ);

• покупатель восстанавливает вычет НДС в той сумме, которая ранее была

заявлена им к вычету. Если же покупатель не заявлял вычет авансового НДС, то

и восстанавливать ему нечего (подп.3 п.3 ст.170 НК РФ).

Анализ ситуаций, которые могут возникнуть на практике в переходный период 



Постановлением от 19.01.2019 № 15 Правительство РФ утвердило новую форму

книги продаж, дополнительного листа к ней, а также обновило правила их

заполнения.

Изменения в правилах оформления документов, применяемых при расчетах НДС,

связаны с новой ставкой НДС в размере 20 %.

Поправки официально вступают в силу с 01.04.2019. Однако новыми формами

документов следует пользоваться уже сейчас, поскольку действующие документы не

содержат соответствующих граф и столбов, позволяющих зарегистрировать счета-

фактуры со ставкой НДС 20 %.

ВНИМАНИЕ! Решение о том, будет ли организация использовать в 1 квартале 2019

г. новые формы книги продаж и дополнительных листов к ней, лучше закрепить

приказом по Учетной политике. Как вариант, в 1 квартале 2019 г. организация может

дополнить недостающими графами старую форму книги продажи и доплиста к ней.

Все будет зависеть от возможностей учетной системы, которую применяет

организация.

Изменения в правилах заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС



➢ Изменения в форме книги продаж и доплиста к ней:

В разделе «Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница по

корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке» теперь

четыре графы, которые предусматривают четыре ставки НДС:

• графа 14 – 20 процентов;

• графа 14а – 18 процентов;

• графа 15 – 10 процентов;

• графа 16 – 0 процентов.

Такие же изменения внесли в форму доплиста книги продаж.

Изменения в правилах заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС



➢ Правила заполнения книги продаж и дополнительного листа

Из правил ведения книги продаж исключили положение о том, что в ней необходимо
регистрировать счета-фактуры, выставленные при возврате товаров, принятых на учет.
Таким образом, при возврате товаров счета-фактуры на «обратную реализацию» больше
не регистрируются.

С 1 апреля 2019 г. если покупатель возвращает товары, продавец оформляет
корректировочный счет-фактуру на уменьшение их количества и стоимости.

Новые требования к оформлению счетов-фактур при возврате товаров действуют только с
1 апреля 2019 г.

Однако, ФНС РФ рекомендует применять, начиная с 1 января 2019 г. (письмо от
23.10.2018 № СД-4-3/20667). Причем, не важно, принял покупатель товары на учет или
нет. Он должен восстановить НДС, принятый к вычету, по корректировочному счету-
фактуре, который ему передаст продавец. Покупателю не нужно выставлять счет-фактуру
при возврате даже принятого на учет товара.

Напомним, что с точки зрения ГК РФ примерами возврата товаров в рамках
первоначальной сделки являются:

• возврат некачественного товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ);

• возврат непроданного товара, когда эта возможность предусмотрена договором (п. 4 ст.
421 ГК РФ);

• возврат товара по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

Изменения в правилах заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС



➢ Правила заполнения книги продаж и дополнительного листа

В письме Минфина РФ от 04.02.2019 № 03-07-11/6171 разъяснено, что даже если

покупатель возвращает продавцу качественный товар, эта операция

оформляется корректировочным счетом- фактурой, но при условии, что такой

возврат предусмотрен условиями договора.

В противном случае нужно делать обратную реализацию, поскольку товар будет

возвращаться в качестве самостоятельной сделки, такой возврат облагается НДС,

поскольку он является обычной реализацией (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Например, эта ситуация может возникнуть, когда после поставки по первоначальной

сделке у покупателя отпала потребность в товаре и он предложил его купить

бывшему поставщику. Продажа в этом случае оформляется отдельным договором,

накладной и счетом-фактурой без каких-либо упоминаний о возврате (п. 1 ст. 160, п.

1 ст. 161 ГК РФ, ч. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 3 ст. 168 НК РФ).

Изменения в правилах заполнения документов, применяемых при расчетах по НДС



С 1 января 2019 года, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 244-ФЗ,

иностранные компании, предоставляющие услуги в электронной форме физическим

и юридическим лицам на территории РФ, обязаны самостоятельно рассчитывать

и уплачивать НДС со стоимости оказанных услуг. Ранее с 01.01.2017

обязанность по исчислению и уплате НДС лежала на налоговых агентах –

российских организациях и ИП, приобретающих электронные услуги у иностранных

компаний.

Начиная с 1 января 2019 г., при оказании иностранной организацией услуг в

электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ,

обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет возлагается на иностранную

организацию независимо от того, кто является покупателем услуг - физическое лицо

или организация (индивидуальный предприниматель).

Новый порядок исчисления НДС при приобретении электронных услуг у иностранных 
компаний 



Счета-фактуры, книга покупок, книга продаж, журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур в части оказания электронных услуг указанными
иностранными организациями не составляются (п. 3.2 ст. 169 НК РФ. Но после
постановки на учет иностранной компании в ФНС РФ необходимо вносить в
документы по продаже услуг обязательные реквизиты: идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки иностранной организации на учет и
точное название компании.

Новым п. 2.1 ст. 171 НК РФ определены документы для подтверждения вычета по
электронным услугам. Для вычета по налогу, предъявленному иностранной
организацией, зарегистрированной в налоговых органах на основании п. 4.6 ст. 83
НК РФ, при оказании интернет-услуг покупателю необходимо иметь:

• договор и (или) расчетный документ с выделенной суммой налога и указанием
ИНН и КПП иностранной организации (эти сведения об иностранной организации
размещаются на официальном сайте ФНС России);

• документы о перечислении оплаты, включая НДС.

Сумма налога определяется как соответствующая расчетной налоговой ставке в
размере 16,67% доля налоговой базы.

Новый порядок исчисления НДС при приобретении электронных услуг у иностранных 
компаний 



Сложные вопросы определения налоговой базы 

и принятия НДС к вычету 



➢ Порядок исчисления налоговой базы при уступке права требования первоначальным
кредитором

Налоговая база по НДС у первоначального кредитора при уступке права требования или
при переходе этого требования к другому лицу на основании закона будет определяться как
сумма превышения полученного дохода над размером денежного требования, права по
которому уступлены (п.1 ст.155 НК РФ).

➢ Порядок исчисления налоговой базы при уступке права требования новым кредитором

При уступке денежного требования новым кредитором налоговая база также определяется как
сумма превышения полученного дохода над суммой расходов на приобретение
указанного требования (п.2 ст.155 НК РФ).

ВНИМАНИЕ! При этом налогообложению НДС подлежит доход от переуступки прав требования
по договорам, в основе которых лежат любые операции по реализации товаров (работ, услуг), в
том числе необлагаемые (п.2 ст.155 НК РФ).

Налоговая база по НДС новым кредитором определяется:

• либо на день погашения требования (то есть в день получения денег от должника);

• либо на дату дальнейшей уступки.

Независимо от суммы НДС к начислению (даже если она равна нулю), в квартале, когда
получены деньги от должника, следует (п. 3 ст. 169 НК РФ):

1) составить счет-фактуру в одном экземпляре;

2) зарегистрировать этот счет-фактуру в книге продаж (п. п. 2, 3 Правил ведения книги продаж).
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➢ Порядок исчисления налоговой базы при передаче прав на заключение договора и
арендных прав

Лицо, владеющее имуществом на праве аренды, может передать свои права по договору аренды
третьему лицу (п.2 ст.615 ГК РФ). Также передать можно и право на заключение определенного
договора, например договора аренды земельного участка.

Передача имущественных прав, связанных с правом заключения какого-либо договора, а также
передача арендных прав третьему лицу облагается НДС (пп.1 п.1 ст.146, п.5 ст.155 НК РФ).

При этом налоговая база определяется в том же порядке, что и при обычной реализации (п.5
ст. 155, п. 1 ст. 154 НК РФ).

Это означает, что в указанных случаях налоговая база будет равна рыночной стоимости
передаваемых имущественных прав без НДС. Отметим, что по общему правилу цена, которую
стороны установили в договоре, признается рыночной ценой (п. 1 ст. 40, ст. 105.3 НК РФ).

➢ Ставка НДС при уступке права требования

Применение ставки НДС в договорах цессии зависит от того, из какого договора происходит
уступаемое право требования, и кто данное право уступает: первоначальный кредитор или
новый.

Так, ставка НДС, применяемая в отношении операций уступки денежного требования
первоначальным кредитором, составляет 20 % (п.1 ст.155 НК РФ, п.3 ст. 164 НК РФ). Таким
образом, при уступке права требования первоначальным кредитором сумма НДС
рассчитывается как произведение налоговой базы и ставки налога в размере 20%.

Уступка денежного требования новым кредитором облагается НДС по расчетной ставке
20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ).
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➢ Уступка (приобретение) прав (требований) кредитора по обязательствам,

вытекающим из договора займа

Подпунктом 26 п.3 ст.149 НК РФ установлено, что операции, связанные с уступкой

требований, вытекающих из договоров денежного займа или кредита,

освобождаются от обложения НДС.

Правда, налоговики часто пытаются доказать, что НДС не начисляется лишь при

уступке требования первоначальным кредитором, что порождает арбитражные

споры. К счастью, суды с подходом налоговиков не соглашаются (постановление

ФАС СЗО от 31.01.2014 № А56-72308/2012).

Минфин РФ, как и суды, разъясняет, что операции по уступке и переуступке

требования, вытекающего из договора кредита или займа, не облагаются НДС

безотносительно очередности кредитора (первоначальный или последующий)

(письма Минфина России от 24.04.2012 № 03-07-11/123, от 27.03.2012 № 03-07-

05/09).

Таким образом, и при дальнейшей уступке новым кредитором требования по

договорам кредита или займа НДС начислять не требуется.

Особенности определения налоговой базы по НДС при уступке права требования 



➢ Как рассчитать НДС, если погашена только часть приобретенного долга

Как было указано выше, новый кредитор на дату погашения обязательства
должником должен рассчитать налоговую базу и, если она окажется больше нуля,
следует исчислить НДС по расчетной ставке 20/120.

А как определить базу, если должник погашает обязательство не
единовременно, а частями в разные периоды? На практике такое происходит
нередко. Между тем закон ответа на этот вопрос не дает.

Правда, есть позиция Минфина, касающаяся учета расходов по прибыли в такой
ситуации. Так, по мнению ведомства, если должник погасил обязательство частично,
то в расходы по налогу на прибыль можно включить только часть затрат в сумме,
пропорциональной сумме полученного дохода (письма Минфина России от
11.11.2013 № 03-03-06/2/48041, от 29.07.2013 № 03-03-06/2/30028). Суды
поддерживают такой подход (постановление ФАС УО от 08.06.2012 № Ф09-3990/12)

Таким образом, когда обязательство погашается несколькими платежами, при
определении налоговой базы по НДС в периоде поступления каждого платежа
можно учитывать расходы в сумме, пропорциональной сумме полученного
дохода.
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➢ Как рассчитать НДС, если погашена только часть приобретенного долга

Еще один способ расчета НДС при частичном погашении обязательств

заключается в том, что на каждую дату погашения требования общая сумма

доходов, поступивших по договору, сравнивается с суммой расходов на

приобретение требования.

Тогда положительная база по НДС и, соответственно, обязанность уплатить налог

возникнут только при превышении суммы доходов над суммой расходов на

приобретение требования. Но не исключено, что такой подход вызовет

претензии налоговиков.
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➢ Оформление счета-фактуры при уступке права требования

При уступке денежного требования первоначальный кредитор обязан предъявить к

оплате покупателю этого требования соответствующую сумму налога и выставить

счет-фактуру (пп. 1, 3 ст.168, подп.1 п.3 ст.169 НК РФ).

На основании этого счета-фактуры покупатель сможет принять к вычету указанную в

нем сумму НДС (п.1 ст.169 НК РФ).

В графе 5 счета-фактуры, предъявляемого к оплате покупателю, отражается

налоговая база - разница между доходом первоначального кредитора и суммой

требования (абз.2 п.1 ст.155 НК РФ, пп. «д» п 2 Правил заполнения счета-фактуры,

утвержденных Постановлением № 1137).

В графе 7 указывается ставка НДС, а в графе 8 - исчисленная сумма НДС (пп. «ж»,

«з» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных Постановлением №

1137).

В случае если разница между ценой уступки и суммой требования (налоговая база)

будет отрицательной либо равна нулю, исчисленная сумма НДС, указываемая в

графе 8 счета-фактуры, будет равна нулю.
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В соответствии со ст.162 НК РФ, НДС облагаются следующие суммы, связанные с
расчетами по оплате товаров (работ, услуг):

• суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой
помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов
либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) (подп. 2 п.
1 ст. 162 НК);

• суммы в виде процентов (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные
товары (работы, услуги) облигациям и векселям, а также суммы процентов по
товарному кредиту в части, превышающей размер процента по ставкам
рефинансирования (подп. 3 п. 1 ст. 162 НК);

• полученные страховые выплаты по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора. Но только в
случае, когда страхуемые обязательства предусматривают поставку страхователем
товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, а страхователь применяет положения п. 5 ст.
170 НК. Исключение составляют страховые выплаты, связанные с обязательствами по
поставкам товаров (работ, услуг), которые облагаются НДС по ставке 0 процентов, – с
таких поступлений НДС платить не нужно (подп. 4 п. 1 ст. 162 НК).

Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, связанные с получением от
контрагентов дополнительных выплат по договору, а также порядка исчисления НДС при
их получении.

Дополнительные выплаты по договорам, увеличивающие и не увеличивающие налоговую 
базу по НДС 



Перечень ситуаций, когда сумма полученных денежных средств увеличивает налоговую
базу продавца, является открытым (подп.2 п.1 ст.162 НК РФ). Поэтому между
налогоплательщиками и контролирующими органами нередко возникают споры по поводу
отнесения тех или иных сумм на увеличение налоговой базы по НДС.

Рассмотрим некоторые спорные ситуации.

Очень часто хозяйственные договоры содержат в себе условие о компенсации тех или
иных расходов – транспортных, командировочных, коммунальных, расходов по
страхованию имуществом и т.д.

Сразу отметим, что компенсация любых расходов по хозяйственным договорам связана с
налоговыми рисками.

С одной стороны, та сторона договора, которая «перевыставляет» расходы, не оказывает
никаких услуг (работ), т.е. не происходит передача права собственности на товары или
результаты выполненных работ, соответственно, не возникает и объекта
налогообложения НДС.

С другой стороны, налоговики в различных ситуациях пытаются доначислить НДС на
сумму «перевыставляемых» расходов, особенно если одна сторона договора
предъявляет, а другая сторона договора компенсирует расходы с НДС.

Помимо этого, подход налоговых органов к налогообложению НДС расходов,
компенсируемых в рамках хозяйственных договоров, различен в зависимости от того,
какие расходы компенсируются.

Рассмотрим несколько ситуаций.
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В договоре подряда указываются цена работы или способы ее определения (п.1 ст.709 ГК РФ). Цена работ может
состоять из стоимости подрядных работ, определяемых на основании сметы, и суммы возмещения затрат по
оплате командировочных расходов подрядчика (пп. 2 и 3 ст.709 ГК РФ).

Возникает вопрос: какая из сумм (или обе) признается выручкой подрядчика и включается им в налоговую
базу по НДС?

По вопросу формирования у подрядчика налоговой базы по НДС существует две точки зрения.

➢ Налоговую базу формируют обе суммы (стоимость выполненных работ и компенсация
командировочных расходов)

Данной точки зрения придерживаются налоговые органы (письма Минфина РФ от 22.04.2015 № 03-07-
11/22989, от 22.10.2013 № 03-07-09/44156, 15.08.2012 № 036-07-11/300).

Есть судебные решения, подтверждающие данную позицию, например, постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 12.03.2009 по делу № Ф04-1010/2009 (961-А27-31) (Определением ВАС РФ от 19.06.09 № ВАС-7272/09
отказано в передаче данного дела в президиум ВАС РФ).

Возражая против требований налогового органа по доначислению НДС на суммы компенсационных выплат,
налогоплательщик указал, что командировочные расходы не являются объектом налогообложения.

Отклоняя доводы налогоплательщика, суд исходил из того, что в силу положений ст.709 ГК РФ в цену работ
включаются все затраты подрядчика, произведенные им при выполнении договора подряда. В данном
случае затраты, понесенные подрядчиком в связи с командированием работников, являются издержками
подрядчика в рамках договора подряда и подлежат включению в цену работ.

Согласно ст.168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу)
реализуемых товаров (работ, услуг) обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг)
соответствующую сумму налога. Таким образом, компенсация заказчиком издержек подрядчика была
правомерно включена налогоплательщику в налоговую базу при исчислении НДС.
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➢ Налоговую базу формирует только стоимость выполненных работ (без учета
компенсации командировочных расходов)

Данная точка зрения нашла отражение в некоторых судебных решениях, например, в
постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 № А17-1843/5-2006 (Определением ВАС
РФ от 14.06.2007 № 6950/07 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ).

Суд пришел к выводу, что понесенные заказчиком по договору подряда расходы по оплате
проезда, питания и проживания носят компенсационный характер и не являются выручкой
подрядчика, следовательно, не подлежат обложению НДС.

Свою позицию суд пояснил следующим. В соответствии с п.2 ст.709 ГК РФ цена в договоре
подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему
вознаграждение. Из материалов дела усматривается, что заказчиком и подрядчиком заключен
договор подряда, которым предусмотрена обязанность заказчика оплатить проезд, питание и
проживание в гостинице работников подрядчика. Цена подрядных работ определена сторонами
договора отдельно. К суммам, выставленным на оплату проезда, питания и проживания, НДС
дополнительно не предъявлялся.

Поскольку в соответствии с договором оплата подрядных работ не включает в себя возмещение
расходов по оплате проезда, питания и проживания, несение данных расходов за счет заказчика
имеет компенсационный характер, представляя собой возложение на заказчика ряда
обязанностей по договору подряда (частичное иждивение заказчика). Указанные суммы не
являются выручкой подрядчика и не облагаются НДС.

Учитывая разъяснения Минфина РФ, а также неустойчивую арбитражную практику,
правомерность исключения из налоговой базы по НДС сумм возмещения командировочных
расходов, очевидно, придется доказывать в суде.
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Перевыставление командировочных расходов создает спорную ситуацию не только
для целей исчисления НДС, но и для исчисления налога на прибыль.

Минфин РФ считает, что командировочные расходы – это расходы исключительно
подрядчика, т.к. его работники направляются в командировки, а поэтому данные
затраты могут формировать расходную часть только у подрядчика, а не у заказчика
(письмо Минфина РФ от 19.03.2013 № 03-03-06/1/8392).

Для того чтобы исключить налоговые риски, предлагаем учитывать сумму
компенсаций командировочных расходов в качестве составной части договорной
цены. Для этого можно в договоре подряда прописать, что цена работ
формируется из двух составляющих:

• постоянной части (стоимость подрядных работ);

• переменной части, которая складывается из суммы затрат подрядчика на
оплату проезда работников к месту выполнения работ, а также их проживания в
месте выполнения работ.

При такой формулировке условий договора обе составляющие договорной цены
будут формировать выручку подрядчика, а у заказчика – расходную часть, которую
совершенно без рисков можно учесть для целей налогообложения прибыли.
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Часто продавец товара самостоятельно организует доставку товара до склада покупателя. Для
этого он нанимает перевозчика, а покупатель компенсирует расходы по доставке.

В такой ситуации налоговики, в зависимости от интересов бюджета, считают, что:

• у продавца, если он перевыставляет счет-фактуру покупателю и в ней выделяет отдельной
строкой сумму НДС, возникает объект обложения НДС;

По мнению специалистов Минфина РФ, сумму возмещения транспортных расходов поставщик
должен включить в базу по НДС на основании пп.2 п.1 ст.162 НК РФ в качестве дополнительных
средств, связанных с оплатой товаров (письма Минфина РФ от 22.10.2013 № 03-07-09/44156, от
06.02.2013 № 03-07-11/2568).

• для покупателя операция по компенсации расходов по доставке не является реализацией,
следовательно, НДС не облагается. В связи с этим покупатель не имеет права принять к
вычету сумму НДС.

Судебной практики относительно возмещения транспортных расходов немного, но
складывается она, как правило, в пользу налогоплательщиков (постановления ФАС
Поволжского округа от 12.08.2013 по делу № А65-32027/2012,ФАС Северо-Западного округа от
26.05.2010 № А66-7801/2009, ФАС Уральского округа от 14.02.2008 № А05-1030/2009
(Определением ВАС РФ от 08.09.2009 № ВАС-11613/09 отказано в передаче данного дела в
Президиум ВАС РФ).

Суды, разрешая спор в пользу налогоплательщиков, исходят из того, что для поставщика
товаров перевыставление транспортных услуг не является реализацией в смысле ст.39 НК РФ,
поскольку перепродать транспортные услуги невозможно.

Договор предусматривает компенсацию транспортных расходов 



Для того чтобы избежать налоговых рисков в случае перевыставления транспортных

расходов, рекомендуем оформить агентские отношения между продавцом и

покупателем. Сделать это можно, добавив в договор купли-продажи специальное

условие или заключив дополнительное соглашение.

По общему правилу агент получает за посреднические услуги вознаграждение. На

это указано в ст.1006 ГК РФ. Если в договоре или дополнительном соглашении

размер агентского вознаграждения не прописан, то оно уплачивается по цене,

которая взимается за аналогичную услугу. На практике определить такую цену

обычно нелегко, поэтому в договоре или соглашении лучше предусмотреть его

сумму (она может быть чисто символической), либо указать, что агентское

вознаграждение включено в стоимость товара (в случае, если элементы

агентства прописаны в договоре поставки).

Договор предусматривает компенсацию транспортных расходов 



На практике встречаются такие ситуации, когда организация приобретает товар, в котором
впоследствии обнаруживаются недостатки. Устранив брак за свой счет, организация
направляет в адрес поставщика претензию, которую поставщик признает и возмещает
расходы на устранение брака. В таком случае у покупателя возникает вопрос: должен ли
он начислить НДС при получении суммы возмещения от поставщика? Для ответа на
данный вопрос проанализируем нормы налогового законодательства.

Объектом налогообложения по НДС на основании пп.1 п.1 ст.146 НК РФ признаются
операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Сумма возмещения убытков (ущерба), полученная или перечисленная организацией, не
облагается НДС, поскольку не связана с реализацией товаров, работ, услуг.

В своих письмах от 27.10.2017 № 03-07-11/70530, от 29.07.2013 № 03-07-11/30128
специалисты Минфина РФ согласились с данным выводом.

Арбитражные суды также встают на сторону налогоплательщика. В частности, в
постановлениях ФАС Московского округа от 02.02.2012 по делу № А40-35336/11-140-155,
ФАС Уральского округа от 25.05.2009 № Ф09-3324/09-С3 судьи пришли к следующему
выводу: поскольку продавец перечислил покупателю средства на устранение недостатков
проданного товара, т.е. имело место возмещение расходов, а не выполнение работ,
полученные суммы не облагаются НДС.

Облагается ли НДС возмещение продавцом покупателю расходов на устранение сумм 
ущерба? 



Порядок налогообложения НДС сумм неустойки по договору зависит от того, связана

ли она с оплатой товаров (работ, услуг).

➢ Неустойка не связана с оплатой товаров (работ, услуг)

Как правило, получение неустойки связано с тем, что покупатель (заказчик) не

исполняет или исполняет ненадлежащим образом условия договора.

Самый распространенный пример – покупатель несвоевременно рассчитался с

поставщиком. Задерживая оплату за товар, покупатель неправомерно пользуется

деньгами, которые он должен был отдать поставщику.

В подобных случаях полученная неустойка не связана с оплатой товаров (работ,

услуг). Она рассматривается как штрафная санкция за просрочку исполнения

обязательств и в налоговую базу по НДС не включается.

На этом же основании не нужно начислять НДС и на законные проценты, которые

продавец вправе взыскивать с контрагента по статье 317.1 ГК РФ.

Штрафы, пени, неустойки 



➢ Неустойка связана с оплатой заказа

Бывают ситуации, когда неустойка непосредственно связана с оплатой
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

Например, неустойка за сверхнормативный простой транспорта, размер который
согласован сторонами в договоре транспортной экспедиции или перевозки. Если
заказчик задерживает транспорт сверх заранее обусловленного времени, он
выплачивает экспедитору (перевозчику) штраф, величина которого зависит от
продолжительности простоя.

Такие неустойки связаны с оплатой оказанных услуг, поэтому их нужно включить в
налоговую базу по НДС (письмо Минфина от 01.04.2014 № 03-08-05/14440).

Следует отметить, что в некоторых случаях поступившие от покупателя средства в
договоре именуются неустойкой (штрафом, пенями, процентами), но по
существу являются элементом ценообразования – скрытой формой оплаты.
При поступлении таких сумм их необходимо включить в налоговую базу по НДС
(письма Минфина от 03.08.2016 № 03-03-06/1/45600 и от 04.03.2013 № 03-07-
15/6333).

Штрафы, пени, неустойки 



Премии, полученные от поставщика, носят исключительно стимулирующий характер. Они мотивируют
покупателя расширять сотрудничество с поставщиком, отдавать предпочтение именно его продукции,
увеличивать товарооборот.

Как правило, такие премии связаны с достижением определенных качественных показателей. Например,
поставщик может премировать покупателя за приобретение заранее оговоренного объема и ассортимента
товаров в установленный период времени. Или за досрочную (по сравнению с условиями договора) оплату
поставленных товаров.

Поскольку премии, полученные от поставщика, не включаются в выручку от реализации у покупателя, они
не увеличивают налоговую базу по НДС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина от 16.08.2017 № 03-07-11/52516, от 09.10.2013 № 03-
07-11/42059, от 17.05.2012 № 03-07-14/52, от 14.12.2010 № 03-07-07/78, от 26.04.2010 № 03-07-11/145, от
26.07.2007 № 03-07-15/112 (доведено до сведения налоговых инспекций письмом ФНС от 30.08.2007 № ШС-6-
03/688). Правомерность такого подхода подтверждается арбитражной практикой (постановление Президиума
ВАС от 07.02.2012 № 11637/11, постановления ФАС Дальневосточного округа от 11.09.2009 № Ф03-4534/2009,
Поволжского округа от 16.07.2009 № А65-21420/2008, Московского округа от 21.05.2009 № КА-А40/4338-09, Волго-
Вятского округа от 30.04.2009 № А79-5797/2008, Северо-Западного округа от 24.07.2009 № А13-10612/2008).

Следует отметить, что если по условиям договора премия (стимулирующая выплата) снижает стоимость
отгруженных товаров (т. е. является скидкой), то ее получение уменьшит сумму НДС, ранее принятую к
вычету. Эту сумму нужно будет восстановить, увеличив налоговую базу. Такой порядок следует из положений п.
2.1 ст. 154 НК РФ.

Премии от поставщика 



Премии, полученные от поставщика, носят исключительно стимулирующий характер. Они мотивируют
покупателя расширять сотрудничество с поставщиком, отдавать предпочтение именно его продукции,
увеличивать товарооборот.

Как правило, такие премии связаны с достижением определенных качественных показателей. Например,
поставщик может премировать покупателя за приобретение заранее оговоренного объема и ассортимента
товаров в установленный период времени. Или за досрочную (по сравнению с условиями договора) оплату
поставленных товаров.

Поскольку премии, полученные от поставщика, не включаются в выручку от реализации у покупателя, они
не увеличивают налоговую базу по НДС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина от 16.08.2017 № 03-07-11/52516, от 09.10.2013 № 03-
07-11/42059, от 17.05.2012 № 03-07-14/52, от 14.12.2010 № 03-07-07/78, от 26.04.2010 № 03-07-11/145, от
26.07.2007 № 03-07-15/112 (доведено до сведения налоговых инспекций письмом ФНС от 30.08.2007 № ШС-6-
03/688). Правомерность такого подхода подтверждается арбитражной практикой (постановление Президиума
ВАС от 07.02.2012 № 11637/11, постановления ФАС Дальневосточного округа от 11.09.2009 № Ф03-4534/2009,
Поволжского округа от 16.07.2009 № А65-21420/2008, Московского округа от 21.05.2009 № КА-А40/4338-09, Волго-
Вятского округа от 30.04.2009 № А79-5797/2008, Северо-Западного округа от 24.07.2009 № А13-10612/2008).

Следует отметить, что если по условиям договора премия (стимулирующая выплата) снижает стоимость
отгруженных товаров (т. е. является скидкой), то ее получение уменьшит сумму НДС, ранее принятую к
вычету. Эту сумму нужно будет восстановить, увеличив налоговую базу. Такой порядок следует из положений п.
2.1 ст. 154 НК РФ.

Премии от поставщика 



Если организация получает от страховой компании возмещение стоимости товара,

уничтоженного при пожаре, то указанная сумма не подлежит включению в налоговую

базу по НДС.

Это связано с тем, что данная сумма никак не связана с расчетами по оплате

реализованных товаров (работ, услуг).

Это следует из положений п.1 ст.39 НК РФ, подп.1 п.1 ст.146 НК РФ, п.1 ст.162 НК РФ.

Аналогичные разъяснения содержит письмо Минфина от 01.09.2015 № 03-07-

11/50215.

Получение страхового возмещения в счет возмещения стоимости товара, утраченного при 
пожаре 



Уплата НДС с обеспечительного (гарантийного) платежа зависит от того, для обеспечения какого
обязательства он был вам перечислен.

Обеспечительный платеж облагается НДС, если у вас одновременно выполняются
следующие условия (подп. 2 п. 1, п. 2 ст. 162 НК РФ, письма Минфина РФ от 06.09.2018 № 03-
07-11/63743, от 03.07.2018 № 03-07-11/45889, от 03.11.2015 № 03-03-06/2/63360, от 21.09.2009 №
03-07-11/238):

• договор, по которому получен обеспечительный платеж, предусматривает зачет этого
платежа в счет оплаты реализуемых товаров (работ, услуг);

• реализация товаров (работ, услуг) облагается НДС.

НДС в такой ситуации учитывайте как при получении аванса, поскольку обеспечительный платеж
становится предоплатой по предстоящей поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

В судебной практике есть точка зрения, согласно которой обеспечительный платеж не
включается в налоговую базу по НДС до тех пор, пока он не будет зачтен в счет оплаты.

Это связано с тем, что он не выполняет платежную функцию в момент его получения и не может
рассматриваться как частичная оплата в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), пока
он не зачтен (постановление АС Северо-Западного округа от 09.03.2017 № Ф07-965/2017 по делу
№ А26-10310/2015, постановление ФАС Поволжского округа от 24.07.2014 (оставлено в силе
Определением Верховного Суда РФ от 11.11.2014 № 306-КГ14-2064)).

Однако, учитывая позицию Минфина России, вероятность претензий со стороны
налоговых органов очень высока.

Обеспечительный платеж 



Обеспечительный платеж не облагается НДС, если приведенные выше условия не

соблюдаются. Так, НДС не нужно начислять в следующих случаях:

• реализация товаров (работ, услуг) не облагается НДС (подп. 2 п. 1, п. 2 ст. 162

НК РФ);

• обеспечительный платеж зачтен в качестве неустойки по договору (кроме

случаев, когда такая неустойка является скрытой формой оплаты товаров, работ,

услуг). Это следует из подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, письмо Минфина РФ от

30.10.2014 № 03-03-06/1/54946, постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008

№ 11144/07;

• обеспечительный платеж зачтен в счет возмещения убытков. При возмещении

убытков нет реализации, и эти суммы с ней не связаны. Поэтому в налоговую

базу по НДС они не включаются. Это следует из подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 2 п. 1

ст. 162 НК РФ, п. 2 ст. 15 ГК РФ, письмо Минфина России от 22.02.2018 № 03-07-

11/11149.

Обеспечительный платеж 



Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ).

Особенности соглашения о задатке:

1. Соглашение о задатке должно быть заключено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК РФ).

2. Если обеспечиваемое обязательство будет прекращено по соглашению сторон либо
вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ), то задаток возвращается (п. 1
ст. 381 ГК РФ).

3. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у
другой стороны. Если договор нарушила сторона, получившая задаток, то она обязана
уплатить другой стороне двойную сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК РФ).

4. По соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по
заключению основного договора на условиях, предусмотренных предварительным
договором (ст. 429 ГК РФ), если иное не установлено законом (п. 4 ст. 380 ГК РФ).

Существенными условиями соглашения о задатке являются:

• условие о сумме задатка (п. 1 ст. 380 ГК РФ);

• условие об обязательстве, в обеспечение которого предоставляется задаток (п. 1 ст.
380 ГК РФ).

Задаток 



По мнению специалистов Минфина России, основная функция задатка – платежная.
Поэтому исчисление НДС со всей его суммы налогоплательщик должен начислить в
том же порядке, что и с сумм поступившей предоплаты.

То есть налоговую базу по НДС на сумму задатка нужно увеличить в том квартале, в
котором поставщик получил его от покупателя (письма Минфина РФ от 10.04.2017 №
03-07-14/21013, от 02.02.2011 № 03-07-11/25). Это касается ситуаций, когда задаток
получен в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, предметом
которого является реализация, облагаемая НДС.

Если задаток получен как средство обеспечения исполнения обязательств по операциям,
которые объектом обложения НДС не являются, платить с него налог не нужно (письмо
ФНС России от 17.01.2008 № 03-1-03/60).

В то же время существуют мнения судов о том, что задаток не признается авансовым
платежом и, следовательно, не включается в налоговую базу до момента, когда
начинается исполнение обязательств поставщиком. В этот момент задаток
трансформируется в платеж (постановление Арбитражного суда Центрального округа от
19.01.2018 № Ф10-49/2017 по делу № А09-11694/2015, постановление ФАС Московского
округа от 23.05.2006 № КА-А40/4283-06 по делу № А40-50000/05-129-414).

Задаток 



Перед организациями, владеющими имуществом, нередко встает вопрос о

необходимости перевода такого имущества на иное физическое лицо (например,

учредителя) или юридическое лицо.

Рассмотрим возможные варианты передачи имущества и налоговые последствия

для каждого из представленных вариантов.

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Заключение договора купли-продажи

Смена собственника имущества путем заключения договора купли-продажи признается
реализацией (ст.39 НК РФ) и влечет необходимость уплаты:

- НДС и налога на прибыль (при применении ОСНО);

- УСН.

ВНИМАНИЕ! Следует также учитывать, что если имущество, принадлежащее
организации, передается взаимозависимому лицу (например, учредителю, директору,
дочерней компании), то необходимо соблюдение условия о соответствии цены сделки
рыночной стоимости.

Даже если такая сделка не признается контролируемой в соответствии с положениями НК
РФ.

Так, в определении ВС РФ от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу о проверке цены
реализации недвижимости в сделках между взаимозависимыми лицами суд поддержал
позицию налоговых органов по доначислению налога на прибыль и НДС по сделкам, не
признающимся контролируемыми.

В данном судебном деле налоговые органы признали цены, использованные в сделках по
реализации объектов недвижимого имущества взаимозависимыми лицами, не
соответствующими рыночному уровню.

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Безвозмездная передача имущества

В целях исчисления НДС передача права собственности на товары, результатов

выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе на территории РФ

признается реализацией товаров (работ, услуг) и, соответственно, объектом

налогообложения по НДС (абз.2 подп.1 п.1 ст.146 НК РФ).

Поэтому если организация, например, дарит имущество, передает его в

безвозмездное пользование по договору ссуды, то по таким операциям компания

должна исчислить и уплатить в бюджет НДС (письма Минфина РФ от 23.10.2018 №

03-07-11/75858, от 04.05.2016 № 03-07-11/25628, от 25.04.2014 № 03-07-11/19393).

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Безналоговая передача имущества (либо передача с минимальными

налоговыми расходами)

Безналоговая передача имущества (либо передача имущества с минимальными

налоговыми расходами) может осуществляться следующими способами:

1) вклад в уставный капитал;

2) вклад в имущество организации (включая безвозмездную передачу дочерней

компании), в том числе взнос в имущество в целях увеличения чистых активов;

3) реорганизация в форме выделения.

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Вклад в уставный капитал

Вклад в уставный капитал коммерческой организации освобождается от

обложения налогом на прибыль на основании подп.3 п.1 ст.251 НК РФ.

Что касается НДС, то в ситуации, когда доля в уставный капитал оплачивается

имуществом, передающая сторона, применяющая общий режим налогообложения,

обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ) в

размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета

переоценки (в отношении основных средств и нематериальных активов).

Принимающая сторона, если она также на общей системе налогообложения,

учитывает ту же сумму налога в составе вычетов после принятия имущества на учет

(п. 8 ст. 172, п. 11 ст. 171 НК РФ).

В итоге сохраняется баланс уплаченных и принятых к вычету сумм НДС, что

фактически означает отсутствие налоговых последствий взноса имущества в

уставный капитал для собственника бизнеса.

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Вклад в уставный капитал

Дополнительные затраты

Для передачи имущества в уставный капитал закон требует провести независимую
денежную оценку его стоимости (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ).

Риски

Гарантированный размер ответственности юридического лица по его
обязательствам перед кредиторами равен величине уставного капитала.

Однако участник вправе делать вклад в уставный капитал в размере, превышающем
номинальную стоимость его доли.

Например, для оплаты доли в уставном капитале в ООО в 10 тысяч рублей участник
вполне может внести, например, 15 млн. рублей. При этом величина номинальной
стоимости его доли составит 10 000 рублей. Именно так и будет указано в ЕГРЮЛ. И
данный взнос (в том числе, в части превышения реального размера вклада над
номинальной стоимостью доли) не включается в налогооблагаемую базу
принимающей стороны (абз. 3 подп. 1 п. 3 ст. 170, п. 11 ст. 171, п. 8 ст. 172 НК РФ,
подп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



➢ Реорганизация в форме выделения

Налог на прибыль

Имущество передается вновь образованной компании по передаточному акту и его стоимость не
является расходом у старого юридического лица и не является доходом у новой компании. Таким
образом, налоговых последствий по налогу на прибыль не возникает.

НДС

Передача имущества в рамках выделения не признается реализацией. При этом у передающей
организации нет обязанности начислить НДС или его восстановить (п. 8 ст. 162.1, п. 3 ст. 170 НК
РФ).

Риски

Выделение должно осуществляться в строгом соответствии с принципом справедливого
распределения прав и обязанностей между старым и новым юридическим лицом. Это значит,
что:

• активы выделяемой компании должны быть уравновешены пассивами. Иными словами,
нельзя передать основные средства без передачи задолженности по кредитам, с помощью
которых эти основные средства были приобретены. Если старая компания имеет большой
объем кредиторской задолженности, то справедливо передать в выделяемую компанию часть
такой задолженности, связанной с передаваемым имуществом;

• выделение должно отвечать критериям концепции деловой цели (перевод части активов для
организации нового направления деятельности, реструктуризация бизнеса с целью создания
на базе бывших подразделений нескольких самостоятельных бизнес-единиц и т.п.).

Налоговые последствия по НДС при передаче имущества  компании третьим лицам 
(продажа, дарение, передача в уставный капитал, реорганизация) 



Организация не имеет права на вычет входного НДС:

• если она не является плательщиком НДС (применяет специальный налоговый режим) (п. 1 ст. 171 НК);

• если использует освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ. В этом случае суммы входного НДС
включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг, имущественных прав) (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК).

Плательщики НДС, которые не используют освобождение по статье 145 НК РФ, лишаются права на вычет:

• если входной налог не предъявлен поставщиком (исполнителем);

• если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, приобретены
для использования в операциях, не облагаемых НДС;

• если имущество (работы, услуги, имущественные права), по которым предъявлен входной НДС, не приняты к
учету;

• если у организации отсутствует правильно оформленный счет-фактура с выделенной суммой входного НДС.
При этом ошибки, которые не мешают однозначно идентифицировать продавца, покупателя, наименование и
стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также ставку и сумму налога, не лишают
организацию права на вычет.

Это следует из положений ст. 171 и абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ.

ВНИМАНИЕ! Если налогоплательщик воспользуется вычетом с нарушением хотя бы одного из установленных
условий, то при проверке налоговая инспекция может лишить ее права на вычет и аннулировать ранее принятый
к вычету входной налог. Как следствие, у организации возникнет недоимка по НДС, на которую начислят пени и
штрафы (ст. 75 и 122 НК).

В каких случаях организация может быть лишена права на вычет: анализ спорных ситуаций 



Может ли инспекция лишить организацию права на вычет НДС, если при проверке было
обнаружено, что счет-фактура поставщика зарегистрирован в книге покупок с
техническими ошибками.

Да, может, если сумеет доказать, что нарушение порядка регистрации счета-
фактуры повлекло за собой неправомерное применение вычета. В частных
разъяснениях контролирующие ведомства придерживаются мнения, что принять к вычету
НДС в данной ситуации нельзя.

Есть примеры судебных решений, в которых признается правомерность такого подхода
(определение ВАС РФ от 29.12. 2011 № ВАС-17074/11, постановление ФАС Поволжского
округа от 01.09.2011 № А55-22694/2010, Восточно-Сибирского округа от 16.05.2007 № А19-
23418/06-43-ФО2-2766/2007, от 06.08.2007 № А74-3688/2006-Ф02-4875/2007).

Однако существует и противоположная арбитражная практика. Многие судьи считают, что
в рассматриваемой ситуации организация не лишается права на вычет НДС. Входной
налог принимается к вычету при выполнении требований, изложенных в ст. 171 и 172 НК
РФ. Суды указывают, что технические ошибки при регистрации счета-фактуры, а также
несоблюдение правил оформления книги покупок не могут служить основанием для
отказа в вычете, поскольку это не предусмотрено НК РФ (постановления Арбитражных
судов Северо-Западного округа от 01.09. 2017 № Ф07-7152/2017, Московского округа от
21.02.2013 № А40-39377/12-107-206, от 17.01.2013 № А40-40046/12-99-216, от 21.02.2012
№ А41-34522/10, Поволжского округа от 12.02.2013 № А65-14995/2012).

Вычеты по счетам-фактурам, зарегистрированным с ошибками 



Может ли налоговая инспекция лишить организацию-покупателя права на вычет НДС,
если в ходе проверки было обнаружено, что поставщик, выставивший счет-фактуру, не
сдает отчетность в налоговую инспекцию

Нет, самостоятельным основанием для отказа в вычете такое нарушение быть не
может.

Отказ в вычете возможен, если вычет повлек за собой необоснованную налоговую выгоду.
С 19.08.2017 налоговые инспекторы вправе принять решение о том, что организация
неправомерно применила налоговый вычет, только в двух случаях.

1. Организация исказила сведения о фактах хозяйственной жизни или об объектах
налогообложения, отражаемых в бухгалтерском или налоговом учете, а также в налоговой
отчетности (п. 1 ст. 54.1 НК).

2. Основная цель операции, которую организация совершила, – снижение налоговой
базы или суммы налога. При этом обязательство по операции исполнил не контрагент
или уполномоченное им лицо, а кто-то другой (п. 2 ст. 54.1 НК).

Если при проверке эти обстоятельства не доказаны, отказ в вычете будет неправомерным.
Поэтому инспекторы не вправе отказать в вычете только потому, что ваш контрагент
нарушает законодательство о налогах и сборах. Например, не сдает налоговую
отчетность. Это следует из п. 3 ст. 54.1 НК РФ.

Вычеты по счетам-фактурам недобросовестных поставщиков 



Можно ли принять к вычету входной НДС, если в налоговом периоде у организации не было операций,
облагаемых НДС?

Да, можно.

По общему правилу основанием для применения налогового вычета по НДС является выполнение следующих
условий:

• приобретенное имущество (работы, услуги, имущественные права) предназначено для использования в
деятельности, облагаемой НДС (п. 2 ст. 171 НК);

• приобретенное имущество (работы, услуги, имущественные права) принято к учету (абз. 2 п. 1 ст. 172 НК);

• у покупателя есть правильно оформленный счет-фактура на приобретенное имущество (работы, услуги,
имущественные права) (п. 1 ст. 171 НК).

Покупатель лишается права на применение налогового вычета, если не выполнено хотя бы одно из
перечисленных условий. В то же время других оснований для отказа в вычете НДС (в т. ч. отсутствие в
налоговом периоде налогооблагаемых операций) налоговым законодательством не предусмотрено.
Поэтому даже если в отчетном квартале налоговая база по НДС у организации равна нулю, при выполнении
названных условий она вправе принять к вычету суммы НДС, предъявленные ею поставщиками.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина РФ от 19.11.2012 № 03-07-15/148 и ФНС РФ от 07.12.
2012 № ЕД-4-3/20687.

Правомерность такого подхода подтверждается устойчивой арбитражной практикой (постановление Президиума
ВАС РФ от 03.05.2006 № 14996/05, определения ВАС РФ от 08.12.2009 № ВАС-15888/09, от 22.09.2009 № ВАС-
11732/09, от 13.08.2009 № ВАС-10133/09, от 23.07.2009 № ВАС-9173/09).

Вычет при отсутствии реализации 



➢ Срок, в течение которого можно перенести вычеты на будущее

Право на вычет «входного» НДС возникает у налогоплательщика при соблюдении в
совокупности следующих условий (ст. ст. 171 и 172 НК РФ):

1) когда товары (работы, услуги) приобретены для совершения облагаемых НДС
операций;

2) если данные товары (работы, услуги) приняты на учет на основании соответствующих
первичных документов;

3) если имеется должным образом оформленный счет-фактура.

С 01.01.2015 согласно п. 1.1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты могут быть заявлены в
налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет товаров (работ,
услуг).

Таким образом, совершенно безопасно ставить в любой из кварталов в течение 3 лет
вычет того НДС, который:

• предъявил поставщик при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг,
передаче имущественных прав);

• оплачен на таможне при ввозе товаров в Россию.

Счет-фактуру нужно зарегистрировать в книге покупок за тот квартал, в котором будет
заявлен вычет.

Перенос вычета входного НДС: как правильно воспользоваться этим правом 



Принятие на учет имеет конкретную дату внутри квартала, а принятие НДС к вычету

- это действие уже по итогам квартала. Таким образом, могут возникнуть следующие

вопросы:

1) От какой даты отсчитывать 3 года – принятия на учет или от окончания квартала,

в который попадает эта дата?

2) Входит ли в эти 3 года срок, необходимый для подачи декларации за квартал, в

котором заявлен вычет?

Буквальное толкование положений п.1.1 ст. 172 НК РФ позволяет предположить, что

датой отсчета трехлетнего периода для переноса вычета является момент

принятия на учет товаров (работ, услуг). Эта точка зрения подтверждается

официальным разъяснением, согласно которому налогоплательщик вправе

заявить вычет не позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний

срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету (письмо Минфина

России от 12.05.2015 № 03-07-11/27161).

Перенос вычета входного НДС: как правильно воспользоваться этим правом 



Еще один вопрос, который может возникнуть – как определить дату принятия товаров (работ, услуг) на учет?

В некоторых ситуациях этот вопрос является спорным, поэтому для отсчета 3 лет безопаснее брать наиболее
раннюю из возможных дат (несмотря на то, что право на вычет может возникать и позже). Напомним самые
распространенные из таких ситуаций.

Товары на учет покупатель, как правило, принимает на дату перехода к нему права собственности. Бывает, что
право собственности переходит к покупателю:

1. В момент отгрузки товаров со склада продавца, откуда они будут еще какое-то время ехать на склад
покупателя. Тогда уже на дату отгрузки товары нужно отразить на счетах бухучета (15, 10, 41) Это следует из п.
26 ПБУ 5/01, такие разъяснения дают и чиновники (письмо Минфина России от 26.12.2011 № 07-02-06/256). И
хотя Минфин раньше считал, что в целях НДС момент принятия товаров на учет - это дата оприходования
товаров при их поступлении в организацию на склад (письмо Минфина РФ от 26.09.2008 № 03-07-11/318). Суды с
ним не соглашаются (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.04.2015 № Ф04-
17463/2015 по делу N А46-9189/2014, постановления ФАС МО от 25.07.2011 № КА-А40/7513-11; ФАС ЗСО от
16.12.2011 № А27-353/2010 (п. 4 мотивировочной части), от 26.12.2011 № А27-3297/2011). В таком случае,
безопаснее отсчитывать 3 года с момента отгрузки товаров со склада поставщика.

2. После поступления товара на склад покупателя, например, на дату оплаты покупателем полученных
товаров. Тогда на дату приемки товаров нужно учесть их за балансом на счете 002. С вычетом НДС до перехода
права собственности на товар налоговики могут и не согласиться, так как товар еще не считается приобретенным
(п.2 ст. 171 НК РФ). Но отсчитывать 3 года безопаснее именно от даты учета товара за балансом.

Перенос вычета входного НДС: как правильно воспользоваться этим правом 



В случае если организация осуществляет реализацию товаров, как облагаемых, так и не
облагаемых НДС, «входной» НДС по товарам, которые нельзя отнести к какой-либо
деятельности (облагаемой или не облагаемой НДС), следует распределять пропорционально
выручке. Такие товары обычно относятся к косвенным расходам организации.

Возникает вопрос: пропорционально какой выручке следует делить НДС по таким товарам
при переносе вычета - квартала принятия на учет этих товаров или квартала принятия к
вычету «входного» НДС?

«Входной» НДС по таким товарам принимается к вычету либо учитывается в их стоимости в той
пропорции, в которой эти товары используются для осуществления облагаемых НДС операций
(освобождаемых от НДС операций), в установленном учетной политикой порядке. Пропорция
рассчитывается исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), не облагаемых
(облагаемых) НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за соответствующий
квартал (абз. 4 п. 4, абз. 1 п. 4.1 ст. 170 НК РФ).

На наш взгляд, организация вправе переносить вычет «входного» НДС в течение трех лет с
момента принятия на учет товаров, которые нельзя отнести к какой-либо деятельности
(облагаемой или не облагаемой НДС). Сумма перенесенного «входного» НДС будет приниматься
к вычету пропорционально выручке квартала принятия на учет этих товаров, но не
пропорционально выручке квартала принятия к вычету «входного» НДС по таким товарам.
Считаем, что следует закрепить такой вариант в учетной политике для целей исчисления НДС.

Перенос вычета при облагаемых и необлагаемых операциях   



Как ранее уже указывалось, к вычету принимаются, в том числе, суммы НДС,
предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) для
осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения по НДС, либо для
перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Указанные в п. 2 ст. 171 НК РФ вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в
пределах трех лет после принятия на учет приобретенных на территории РФ товаров
(работ, услуг). Это следует из п. 1.1, введенного в ст. 172 НК РФ с 01.01.2015.

Согласно позиции Минфина РФ, выраженной в письмах от 04.09.2018 № 03-07-11/63070,
от 12.09.2017 № 03-07-10/58705, принятие к вычету НДС на основании одного счета-
фактуры частями в разных налоговых периодах не противоречит НК РФ. Есть также
судебный акт с выводом о том, что налоговое законодательство не запрещает разбивать
сумму НДС по счету-фактуре на несколько периодов (постановление ФАС Московского
округа от 12.02.2013 № А40-86961/11-107-371).

ВНИМАНИЕ! В своих письмах Минфин РФ разрешил разбивать счета-фактуры на
отдельные вычеты только по товарам, работам и услугам, за исключением основных
средств, т.к. по ним существует специальное правило. Заявлять вычет с основных
средств можно только в полном объеме и только после того, как они приняты к учету (п. 1
ст. 172 НК РФ).

Возможен ли вычет НДС частями по одному счету-фактуре 



Вычесть агентский НДС можно в квартале, когда товары (работы, услуги) приняты к

бухгалтерскому учету, и налог уплачен в бюджет (п. 3 ст. 171 НК РФ, письма

Минфина РФ от 16.05.2018 № СД-4-3/9293, от 23.10.2013 № 03-07-11/44418, от

26.01.2015 № 03-07-11/2136).

В письме Минфина РФ от 17.11.2016 № 03-07-0867622 разъяснено, что вычет

«агентского» НДС можно заявить только в том квартале, в котором выполнены

условия для этого вычета. Переносить его на более поздние периоды нельзя. Если

по каким-либо причинам налогоплательщик не заявил вычет в декларации за

квартал, в котором на него возникло право, следует подать уточненную декларацию

за этот квартал. Сделать это можно в течение трех лет со дня окончания квартала, в

котором возникло право на вычет (письмо Минфина РФ от 07.07.2016 № 03-

07-08/39963).

Перенос вычета налоговым агентом не правомерен  



В соответствии с п.6 ст.171 НК РФ при осуществлении капитального строительства, сборке или
монтаже основных средств вычетам подлежат суммы НДС: предъявленные подрядными
организациями (застройщиками или техническими заказчиками), предъявленные по товарам
(работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ.

Возникает вопрос о возможности переноса указанного вычета в пределах трехлетнего периода
времени.

Чиновники в своих письмах от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@, от 26.12.2016 № 03-07-10/77953
подтвердили ранее высказанную точку зрения (письма Минфина РФ от 08.12.2016 № 03-07-
10/73279, от 16.06.2016 № 03-07-10/34875) о правомерности переноса вычетов НДС,
предъявленного подрядными организациями при проведении капитального строительства.

Так, согласно п.2 ст.171 НК РФ можно заявлять в налоговых периодах в пределах трех лет после
принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Вычеты, предусмотренные п. 6 ст.171 НК РФ, производятся в порядке, установленном п.1 ст. 172
НК РФ, то есть по аналогии с вычетами, которые можно заявить в пределах трех налоговых
периодов.

На этом основании Минфин РФ делает вывод о правомерности переноса вычета,
предъявленного подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками),
предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-
монтажных работ.

Перенос вычета, предъявленного подрядными организациями при проведении 
капитального строительства 



➢ Можно ли принять к вычету НДС по кассовому чеку при наличных расчетах?

Если сотрудники организации приобретают для ее нужд товары в розничной торговой
сети, и в кассовых чеках сумма налога на добавленную стоимость выделена отдельной
строкой, сумму такого «входного» НДС нельзя принять к вычету и нельзя учесть этот
налог в расходах в целях налогообложения прибыли (письма Минфина РФ от
13.08.2018 № 03-07-11/57127, от 12.01.2018 № 03-07-09/634, от 28.12.2017 № 03-07-
11/87948).

Это обусловлено тем, что вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур,
выставленных продавцами при продаже товаров. Никаких исключений из этого правила в
отношении товаров, приобретаемых в розничной торговле, в НК РФ не предусмотрено.

Что касается налога на прибыль, то при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль, суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), в расходы
не включаются (п.1 ст.170 НК РФ). Из этого правила есть исключения, когда суммы НДС,
предъявленные покупателю, учитываются в стоимости товаров. Все такие случаи
перечислены в п.2 ст.170 НК РФ. Случай, когда у налогоплательщика отсутствуют счета-
фактуры по приобретенным товарам, в данном перечне не поименован, поэтому
организация не вправе учесть в составе расходов сумму НДС, указанную в кассовом чеке.

Вычет НДС при отсутствии счета-фактуры 



Согласно общим правилам по командировочным проездным документам
налогоплательщик имеет право принять НДС к вычету без оформленного счета-фактуры.
В этом случае основанием для вычета НДС является сам перевозочный документ,
который является бланком строгой отчетности (далее - БСО). Как установлено п. 7 ст. 168
НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, могут производиться на
основании иных документов установленной формы. Таким образом, из норм гл. 21 НК РФ
не следует, что наличие счета-фактуры является обязательным условием для принятия к
вычету НДС.

Установление форм билета, багажной квитанции и грузовой накладной в гражданской
авиации входит в компетенцию Минтранса (п. 5.2.3 Положения о Министерстве
транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 395).
Поэтому если авиабилет приобретается в электронной форме, то таким БСО является
маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (п. 2
Приказа Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об установлении формы электронного
пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации»).

Для железнодорожных билетов таким БСО является купон электронного
железнодорожного билета (приказ Минтранса России от 21.08.2012 № 322 «Об
установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном
транспорте» и Приложение к нему).

Принятие НДС к вычету по электронным билетам 



➢ Порядок отражения в книге покупок авиабилетов

В электронном билете ИНН и КПП авиакомпании не указывают. В письмах ФНС России от
18.08.2015 № ГД-4-3/14544 и Минфина России от 28.05.2015 № 03-07-11/30876
разъяснено, что при регистрации электронного проездного билета графу 10 книги покупок
«ИНН/КП продавца» необходимо оставить пустой, поскольку в таких документах не
предусмотрено указание ИНН и КПП перевозчика. В этом случае в строке 130 «ИНН/КПП
продавца» раздела 8 декларации по НДС, также делается прочерк. Как отметил
налоговый орган, при необходимости идентификации перевозчика услуг они вправе
затребовать у налогоплательщика первичные и иные документы, относящиеся к
соответствующим операциям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).

Для принятия НДС к вычету необходимо наличие маршрут/квитанции электронного
документа (авиабилета), при этом, по мнению Минфина России, сумма НДС в данном
БСО должна быть выделена отдельной строкой (письмо от 28.03.2013 № 03-07-
11/9920).

Довольно часто бывает, что в электронном билете не выделена отдельно сумма НДС, но
есть записи «включая 20% НДС», либо «в т.ч. НДС - %». По мнению Минфина России
(письма от 30.01.2015 № 03-07-11/3522, от 30.07.2014 № 03-07-11/37594, от 10.01.2013 №
03-07-11/01), вычет НДС в этом случае невозможен.

Принятие НДС к вычету по электронным билетам 



➢ Порядок отражения в книге покупок железнодорожный билетов

Документом, подтверждающим расходы на приобретение железнодорожного билета,
является контрольный купон электронного проездного документа (билета), полученный в
электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети.

Порядок принятия НДС в состав налоговых вычетов по электронным железнодорожным
билетам (контрольный купон) аналогичен порядку принятия к вычету НДС по электронным
авиабилетам.

Контрольный купон электронного билета регистрируется в книге покупок следующим
образом:

- в графе 15 «Стоимость покупок по счету-фактуре» отражается общая стоимость билета с
НДС;

- в графе 16 «Сумма НДС по счету-фактуре» указывается сумма НДС.

В стоимость железнодорожного билета включается сумма страхового сбора, которая не
облагается НДС на основании пп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ и стоимость сервисных услуг,
например, пользования постельным бельем (в билете обозначается словом «сервис»),
которая облагается НДС по ставке 20 %. В таком случае, чтобы заполнить графу 16 книги
покупок, следует сложить отдельно выделенные суммы НДС в железнодорожном билете
(НДС по основному тарифу и сервисным услугам).

Принятие НДС к вычету по электронным билетам 



➢ Дата отражения электронного билета в книге покупок

Согласно п. 18 Правил в случае приобретения услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и
обратно в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке БСО, которые были выданы
работнику и включены им в авансовый отчет об израсходованных в служебной командировке суммах
(письма Минфина России от 03.12.2013 № 03-07-11/52565, от 28.03.2013 № 03-07-11/9920). При оказании услуг по
перевозке работников вычет возможен, если услуги фактически оказаны (т.е. работник воспользовался
проездным билетом) и, соответственно, отражены в учете.

В случае если билеты приобретались сотрудником самостоятельно за наличные денежные средства,
предъявление к вычету уплаченных сумм НДС по перевозке работников к месту служебной командировки и
обратно возможно не ранее налогового периода, в котором билеты включены работниками в отчеты о
служебных командировках, в книге покупок проездной билет отражается на дату утверждения
авансового отчета.

Если билеты приобретались организацией для работника по безналичному расчету, то предъявление к вычету
уплаченных сумм НДС возможно не ранее налогового периода, в котором билеты отражаются на счетах учета
затрат на основании первичного документа (например, бухгалтерская справка с приложением посадочного
талона, подтверждающего факт поездки). В книге покупок проездной билет отражается на дату составления
такого первичного документа.

Однако нередки ситуации, когда проездной билет приобретен в одном налоговом периоде, а работник
несвоевременно отчитался по служебной командировке в другом налоговом периоде. Например, проездной
билет приобретен в сентябре 2018 г. (III квартал), а работник отчитался по служебной командировке только в
ноябре 2018 г., и авансовый отчет был утвержден руководителем также в этом месяце (IV квартал). В таком
случае налогоплательщик должен зарегистрировать проездной билет (БСО) в книге покупок в IV квартале 2018 г.
и, соответственно, в этом же периоде принять НДС к вычету. Тем не менее, при заполнении графы 3 «Номер и
дата счета-фактуры продавца» книги покупок все же указывается дата заказа проездного билета, которая, как
правило, не совпадает с датой утверждения авансового отчета.

Принятие НДС к вычету по электронным билетам 



Правило 5 процентов - входной НДС по общим расходам, относящимся и к

облагаемым, и к необлагаемым операциям, можно полностью принять к

вычету, если расходы на необлагаемые операции меньше 5 % всех расходов,

связанных с реализацией (п. 4 ст. 170 НК РФ, письмо Минфина РФ от 05.04.2018 №

03-07-14/22135).

Налог, предъявленный по товарам, работам, услугам, имущественным правам,

которые используются только в необлагаемых НДС операциях, к вычету не

принимается, даже если соблюдается правило 5 % (п. 4 ст. 170 НК РФ, письма

Минфина РФ от 23.04.2018 № 03-07-11/27256, от 05.04.2018 № 03-07-14/22135).

ВНИМАНИЕ! Правило пяти процентов не применяется при совмещении ОСН и

ЕНВД. Входной НДС в этом случае всегда нужно распределять (письмо Минфина

РФ от 25.12.2015 № 03-07-11/76106).

Особенности  раздельного учета и применение правила 5 % с учетом изменений, внесенных 
в п. 4 ст. 170 НК РФ  



С 01.01.2018 вступили в силу изменения в п. 4 ст. 170 НК РФ, согласно которым
обязанность по ведению раздельного учета НДС распространяется на всех без
исключения хозяйственных субъектов, у которых есть облагаемые операции и
деятельность без НДС. До внесения поправок в п. 4 ст. 170 НК РФ те
налогоплательщики, которые не перешли 5%-ный барьер по всем расходам при
применении операций, не подлежащих обложению НДС, могли не вести раздельный учет.

В свете поправок, внесенных в п. 4 ст. 170 НК РФ, можно сделать вывод о том, что при
наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций, требование о раздельном учете
обязательно в любом случае, даже если компания попадает под «правило 5 %».

Напомним, что раздельный учет необходим, когда наряду с налогооблагаемыми
операциями компания (п. 4 ст. 170 НК РФ):

• ведет операции, не облагаемые НДС по ст. 149 НК РФ, в частности предоставляет
займы, продает или передает в оплату поставщикам векселя третьих лиц;

• платит ЕНВД;

• продает товары (работы, услуги), местом реализации которых не признается
территория РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11 и
определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 966-О (п. 2.2)).

Особенности  раздельного учета и применение правила 5 % с учетом изменений, внесенных 
в п. 4 ст. 170 НК РФ  



Правило «пяти процентов» закреплено в п. 4 ст. 170 НК РФ. О том, где

налогоплательщик должен взять данные о расходах, в п. 4 ст. 170 НК РФ не

говорится.

Минфин РФ рекомендует это делать на основании данных бухгалтерского учета

(письмо Минфина РФ от 29.05.2014 № 03-07-11/25771).

Порядок расчета 5%  



При расчете пропорции возникает вопрос: каким образом распределить между

облагаемыми и необлагаемыми расходами (числитель и знаменатель

приведенной выше дроби) общехозяйственные расходы. В связи с тем, что НК РФ

на этот ответ вопроса не дает, выбор способа распределения осуществляется

налогоплательщиком самостоятельно и является элементом учетной политики.

Плательщик НДС в целях расчета 5 % может установить наиболее выгодный

порядок определения доли общехозяйственных расходов, приходящихся на

необлагаемые операции (письмо Минфина РФ от 03.07.2018 № 03-07-11/4170, от

02.08.2012 № 03-07-11/223 и п.1 письма ФНС РФ от 22.03.2011 № КЕ-4-3/4475).

Так, например, ее можно принять равной одному из следующих соотношений:

➢ или доле выручки от необлагаемых НДС операций в общей сумме выручки от

реализации;

➢ или доле прямых расходов по необлагаемым НДС операциям в общей величине

прямых расходов по всем операциям, связанным с реализацией.

Порядок расчета 5%  



Анализ практики налоговых и судебных 

органов по рассмотрению вопроса о 

взимании НДС. Как обезопасить себя в 

спорных вопросах исчисления НДС?



➢ Привлечение субподрядчика может являться основанием для отказа в вычете
НДС

В постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.11.2018 № Ф02-
4299/2018 рассмотрен спор, в котором строительная компания привлекала на
строительные работы субподрядчиков, а налоговики поставили выполнение работ
субподрядчиками под сомнение.

В качестве аргументов налоговики привели следующее:

• услуги, связанные с регистрацией и открытием расчетных счетов субподрядчиков, его
ликвидацией, оказывались работниками налогоплательщика;

• субподрядчики не имели в спорном периоде трудовых и технических ресурсов,
необходимых для выполнения работ;

• движение денежных средств по счетам указанным организаций не свидетельствует об
осуществлении реальной хозяйственной деятельности по выполнению работ;

• по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц,
субподрядчики деятельность не осуществляют.

• генеральному подрядчику, заказчику неизвестно о привлечении субподрядчиков к
выполнению соответствующих работ, при этом работы на объекте выполнялись
лицами, имеющими на форменной одежде логотип компании-подрядчика

• руководитель субподрядчика не смог в полной мере ответить на вопросы относительно
обстоятельств перечисления денежных средств, наличии специальных разрешений,
лицензий, допусков при осуществлении подрядных работ, видах выполненных работ и
том, чьими силами они выполнялись.

Нереальность операций является основанием для отказа в вычете НДС 



➢ Журналы учета пропусков для въезда на территорию можно использовать в
качестве доказательств фиктивности сделок

Данный вывод следует из Определения Верховного суда от 27.12.2018 года № 309-
КГ18-22342.

В указанном решении рассмотрен спор, в котором компания на ОСНО в целях
получения дополнительного входного НДС пользовалась услугами организаций,
которые выставляли фиктивные транспортные услуги.

Налоговики установили, что перевозчики являются номинальными организациями,
не обладающими возможностью оказания услуг перевозки груза, не
осуществляющими финансово-хозяйственных расходов, предоставляющими
налоговую отчетность с нулевыми или минимальными показателями и искусственно
участвующими в хозяйственных операциях в целях оформления комплекта
документов для применения налоговых вычетов по НДС.

Фактически спорные транспортные услуги осуществлялись индивидуальным
предпринимателем, не являющимся плательщиком НДС.

Доказательством стал журнал учета пропусков для въезда на территорию
компании, в котором видно, что грузы в действительности привозил транспорт ИП
на спецрежиме, а не транспорт номинальных «перевозчиков».

Нереальность операций является основанием для отказа в вычете НДС 



➢ Нельзя отказать в вычете входного НДС, если контрагент обладает признаками
недобросовестности, поскольку ответственность за исполнение контрагентом
налогового законодательства возлагается на ИФНС

Судьи, рассматривая спор о правомерности вычетов НДС, в постановлении Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.06.2018 № Ф06-34135/2018 пришли к беспрецедентному выводу, что
должную осмотрительность в отношении контрагентов должна проявлять не компания, а
налоговый орган.

Суд отметил, что «Налоговый орган, в отличие от налогоплательщика, является единственным
участником налоговых правоотношений, который имеет законодательное право контролировать
соблюдение гражданами и юридическими лицами требований законодательства о налогах и
сборах. Следовательно, если налоговый орган зарегистрировал ООО «…» и ООО «…» в
качестве юридических лиц и поставил на учет, тем самым он признал право данных юридических
лиц заключать сделки, нести определенные законом права и обязанности».

Несмотря на то, что у спорного контрагента было достаточно формальных признаков для
признания налоговой выгоды необоснованной, в частности:

• контрагенты не представили первичные документы;

• минимальная налоговая отчетность;

• массовый адрес регистрации;

• отсутствие основных средств (и арендованных в том числе);

• отсутствие источника происхождения товара

• транзитные платежи,

суд со ссылкой на выше приведенные аргументы вынес решение в пользу налогоплательщика.

Нереальность операций является основанием для отказа в вычете НДС 



➢ Отсутствие трудовых правоотношений с человеком, ответственным за

прием груза, может привести к проблемам с вычетом НДС

Если человек не трудоустроен в организации, но от имени организации принимает

грузы, у компании могут быть проблемы с вычетом входного НДС.

Данные обстоятельства были рассмотрены в постановление АС Поволжского округа

№ Ф06-39067/2018 от 21.11.2018 по делу № А65-42135/2017. Так, одним из

доказательств того, что товар не был отгружен, судьи признали отсутствие

трудовых отношений компании с принимающим поставку физическим лицом.

Физическое лицо, которое подписывало накладную, не фигурировало в справках 2-

НДФЛ за спорный период времени. По мнению инспекторов и судей, данный факт

однозначно свидетельствует о фальшивости первичных документов.

Нереальность операций является основанием для отказа в вычете НДС 



➢ Отсутствие путевых листов препятствует вычету НДС

В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 03.10.2018 № Ф09-5972/18
рассмотрена следующая ситуация.

Компания заключила договор на поставку ГСМ посредством электронных и топливных
карт, которые раздали работникам - арендодателям по договорам аренды ТС, а также ИП,
по договору аренды автобуса для доставки сотрудников на работу. Компания списывала
топливо на затраты, снижая НДС и налог на прибыль.

Налоговикам удалось исключить вычет НДС по следующим основаниям:

- у общества отсутствовали путевые листы на поездки работников, которые
предъявляли на автозаправках электронные топливные карты общества.

- путевые листы ИП не содержали необходимых сведений о хозяйственной
операции по перевозке, которые бы позволили учесть определенный объем выполненной
перевозчиком работы (в том числе по количеству пробега, на основании которого
оценивается экономическая обоснованность спорных расходов).

Как следствие, суды, учитывая отсутствие путевых листов сотрудников на основную сумму
ГСМ, а также существенные недостатки оформления путевых листов
индивидуального предпринимателя, сделали обоснованный вывод о том, что
налогоплательщиком не доказано использование спорного объема топлива для
осуществления предпринимательской деятельности (в деятельности, облагаемой НДС).

Таким образом, грамотное оформление первичных документов имеет существенное
влияние на вычет НДС.

Нереальность операций является основанием для отказа в вычете НДС 



На практике налоговики зачастую отказывают компаниям в вычете из-за отражения
приобретенного имущества (имущественных прав) не на том балансовом счете. Но суды с этой
позицией не соглашаются.

Как показывает арбитражная практика, для того, чтобы заявить НДС к вычету, достаточно
принять объект на учет на любой счет бухгалтерского учета, в том числе на счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы».

Вводить имущество в эксплуатацию и отражать его на счете 01 «Основные средства», 03
«Доходные вложения» или 04 «Нематериальные активы» не обязательно.

И не важно, на каком именно счете бухгалтерского учета будет отражена покупка: 08 «Вложения
во внеоборотные активы», 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в
материальные ценности», поскольку НК РФ подобных ограничений не содержит (постановление
АС Западно-Сибирского округа от 14.02.2017 № А27-850/2016).

Отметим, что ранее в отношении основных средств финансисты считали, что НДС можно
предъявить к вычету только в момент ввода в эксплуатацию, то есть учета имущества на счете
01 «Основные средства». Финансисты толковали «принятие на учет» как принятие имущества в
состав основных средств, что означало невозможность вычета по объектам, которые не были
введены в эксплуатацию и учитывались на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»
(письма Минфина России от 24.01.2013 № 03-07-11/19, от 21.09.2007 № 03-07-10/20, от
03.05.2005 № 03-04-11/94).

И лишь после вынесения Определения ВАС РФ от 07.11.2013 № ВАС-15354/13 финансисты
согласились с тем, что вычет НДС, предъявленного налогоплательщику при приобретении
основного средства, производят после принятия объекта на учет на счет 08 «Вложения во
внеоборотные активы» (письмо Минфина России от 04.07.2016 № 03-07-11/38824).

Для вычета НДС не имеет значения, на каком счете учтен актив 



В Определении Верховного Суда РФ от 26.10.2018 № 304-КГ18-4849 по делу № А27-11046/2017
налоговая инспекция установила факт неправомерного предъявления к вычету
налогоплательщиком НДС ввиду того, что общество признано банкротом и, следовательно,
реализация им товаров не облагается НДС (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ). С учетом этого налоговый
орган признал, что суммы НДС, предъявленные обществу контрагентами, не подлежат вычету.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ, отменяя решение суда округа, указала, что при
признании налогоплательщика банкротом от НДС освобождена реализация его имущества,
составляющего конкурсную массу, но не реализация продукции, изготовленной в рамках
текущей деятельности.

Как разъяснили судьи ВС РФ, на основании пп.15 п.2 ст.146 НК РФ от НДС освобождена
реализация имущества и имущественных прав должника, а не реализация товаров.

Исходя из положений Закона о банкротстве, под реализацией имущества должника следует
понимать продажу имущества, входящего в конкурсную массу, за исключением продукции,
изготовленной должником в процессе своей текущей хозяйственной деятельности.

По мнению суда, исключение налогоплательщика, в отношении которого открыто конкурсное
производство, но продолжающего вести деятельность, из числа лиц, предъявляющих к вычету
входного НДС при реализации изготовленных товаров, приводит к необоснованному получению
государством налога как с поставщиков сырья, так и с покупателей.

Таким образом, при признании налогоплательщика банкротом от НДС освобождена реализация
его имущества, составляющего конкурсную массу, но не реализация продукции, изготовленной в
рамках текущей деятельности.

Данный вывод суда использовал Минфин РФ в своем письме от 01.02.2019 № 03-07-11/577.

Компания - банкрот имеет право на вычет входного НДС 



На протяжении 2014 - 2015 годов физическое лицо предоставлял принадлежащие

ему на праве собственности объекты недвижимого имущества в аренду обществу,

полагая, что доход в виде арендной платы не связан с ведением

предпринимательской деятельности.

Налоговый орган, установив, что сдаваемые в аренду объекты недвижимости (склад

и офис) являются нежилыми, не предназначены для удовлетворения личных нужд

гражданина, приобретены в целях передачи в возмездное пользование иным лицам,

пришел к выводу о том, что при передаче данных объектов в аренду

налогоплательщик фактически действовал в качестве субъекта

предпринимательской деятельности.

И на этом основании вменил физическому лицу обязанность уплачивать НДС.

При определении размера недоимки налоговый орган исчислил налог по ставке 18

процентов от согласованной между предпринимателем и обществом арендной

платы, то есть определил налог в дополнение к установленной арендной плате.

Доначисление НДС по ставке 18 % возможно в том случае, если стороны предусмотрели 
возможность увеличения цены 



Тем не менее, суд в определении ВС РФ от 20.12.2018 № 306-КГ18-13128 по делу №

А12-36108/2017 постановил, что вменение арендодателю статуса ИП по результатам

налоговой проверки не должно приводить к исчислению НДС в повышенном размере

(дополнительно к сумме арендных платежей), который невозможно предъявить к

оплате арендатору.

Возможность увеличения цены сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с

покупателя в случае неправильного учета налога продавцом при формировании

окончательного размера цены договора допускается судебной практикой в случаях,

когда такая возможность согласована обеими сторонами договора в

соответствии со ст.421 ГК РФ, либо предусмотрена нормативными правовыми

актами (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда

РФ от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467 и от 24.11.2014 № 307-ЭС14-162).

Напротив, в материалах дела имеется письмо арендатора о том, что он не согласен

на увеличение арендной платы в связи с доначислением НДС предпринимателю.

Это означает, что в отношениях предпринимателя и арендатора цена услуг по

аренде окончательно сформирована в тех размерах, которые указаны в договорах

аренды, вне зависимости от того, признавался бы предприниматель плательщиком

НДС на момент заключения договоров либо нет.

Доначисление НДС по ставке 18 % возможно в том случае, если стороны предусмотрели 
возможность увеличения цены 



Ликвидация основных средств сама по себе не является основанием для

восстановления НДС на основании подп.2 п.3 ст.170 НК РФ, поскольку приводит к

прекращению физического существования этих объектов, а не к их

дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности.

К такому выводу пришел суд в Определении ВС РФ от 21.12.2018 № 306-КГ18-13567

по делу № А57-9401/2017. Данное определение ФНС РФ включило в свой обзор

правовых позиций за 4 квартал 2018 года (письмо от 29.12.2018 № СА-4-7/26060).

Ликвидация основных средств не приводит к необходимости восстановления НДС 



В Определении ВС РФ от 14.11.2018 № 308-КГ18-13956 дан ответ на вопрос, как

продавцу поступить с НДС, если сделка в дальнейшем признана недействительной.

По мнению суда, все совершенные налогоплательщиком в определенном налоговом

периоде хозяйственные операции по реализации товаров признаются выручкой и их

стоимость, определенная в первичных документах, подлежит включению в состав

дохода от реализации для исчисления НДС и налога на прибыль.

При этом признание гражданско-правовой сделки недействительной само по себе не

может изменять налоговые правоотношения и налоговые обязательства сторон

сделки за период ее совершения.

Вместе с тем, налогоплательщик имеет право скорректировать налоговую базу в

налоговом (отчетном) периоде возникновения нового факта (события)

хозяйственной деятельности, а именно в периоде признания договора

недействительным и возврата имущества законному собственнику.

Последствия для исчисления НДС в случае признания сделки недействительной 



Налоговые проверки по НДС: правила, 

действующие в 2019 году



Целью проведения камеральной проверки декларации по НДС является проверка

правильности расчета налога, подлежащего уплате, а также правомерность

отражения заявленных сумм налоговых вычетов.

Общий срок камеральной проверки декларации по НДС - два месяца (п. 2 ст. 88 НК

РФ). Он может быть продлен до трех месяцев, если инспекция установит признаки

возможного нарушения налогового законодательства.

Специальный срок - шесть месяцев предусмотрен по декларациям иностранной

компании, которая платит «налог на Google» (п. 2 ст. 88, п. 8 ст. 174.2 НК РФ).

Срок проверки начинает течь со дня подачи декларации по НДС (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Если налоговая инспекция нарушит срок проверки, то отменить итоговое решение по

проверке только по этой причине не получится. Это не является существенным

нарушением процедуры проверки (п. 14 ст. 101 НК РФ, п. 3 письма Минфина России

от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400).

В ходе проведения камеральной проверки декларации и расчеты проходят

автоматизированную проверку по контрольным соотношениям, также

контролируется соблюдение сроков предоставления декларации.

Цель и сроки проведения камеральной проверки по НДС  



Претендентами на углубленную камеральную проверку с представлением налоговикам
дополнительных документов и пояснений могут стать компании, если в представленной
декларации:

• обнаружены ошибки и противоречия сведениям из документов, имеющихся у
налоговых органов (п. 3 ст. 88 НК РФ);

• заявлены убытки либо представлена «уточненка» на уменьшение суммы налога (п. 3
ст. 88 НК РФ);

• уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, либо увеличена сумма убытка
по истечении двух лет со дня, установленного для сдачи декларации (представлена
уточненка) (п. 8.3 ст. 88 НК РФ);

• заявлены налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ).

• предъявлена сумма НДС к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ);

• выявлены противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении
суммы НДС к уплате или о завышении суммы НДС к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);

• исчислены налоги, связанные с использованием природных ресурсов, то есть речь
идет о декларациях по водному налогу, НДПИ, земельному налогу (п. 9 ст. 88 НК РФ);

• не приложены обязательные документы, которые должны представляться
одновременно с декларацией (п. 7 ст. 88 НК РФ).

Цель и сроки проведения камеральной проверки по НДС  



Первоначально налоговая декларация проходит проверку через

автоматизированную систему АСК НДС-3. Она сопоставляет показатели счетов-

фактур покупателей и продавцов и выявляет:

• расхождения в НДС – и покупатель, и продавец показали сделки с НДС, но

суммы налога у них не идентичны;

• разрывы – компания заявила о вычете НДС, а ее контрагент не отразил

операцию в отчете, сдал нулевую декларацию или не сдал вовсе. Также может

оказаться, что такой контрагент вообще отсутствует в ЕГРЮЛ или был

ликвидирован.

Система АСК НДС-2 работает с 2015 года, и была обновлена в 2018 году до АСК

НДС-3, и с ее помощью налоговикам удалось добиться колоссальных результатов в

борьбе с налоговыми махинациями и фирмами-однодневками.

Как проходит налоговая проверка декларации по НДС  



Федеральная налоговая служба (ФНС) проверяет уплату НДС с помощью автоматизированной системы
контроля, которая называется АСК НДС.

Программный комплекс АСК НДС анализирует данные, указанные налогоплательщиками в налоговых
декларациях, и следит за соответствием информации у всех контрагентов. Задача программы - определить,
уплачен ли НДС с каждой проведенной сделки, и выявить компании, которые незаконно используют налоговые
вычеты по НДС.

Функции программы:

• анализ деклараций;

• сверка данных компаньонов и контрагентов;

• втоматический поиск расхождений.

Налоговая служба применяет АСК НДС с 2013 года. В 2015 году была внедрена усовершенствованная версия
автоматизированной системы контроля - АСК НДС-2. Как сообщает ФНС, новая версия программы (АСК НДС-3)
используется в тестовом режиме с 1 февраля 2018 года.

АСК НДС-3 позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между
счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность с 10 % до 100 %.

Алгоритм интеллектуального поиска дает возможность автоматически выстраивать цепочки движения денег
между юридическими и физическими лицами и видеть, в числе прочего, уплачен ли НДС в этих цепочках.

На практике это означает, что находить взаимозависимые компании и связанные с ними физические лица станет
гораздо проще. Уловив разрыв в цепочке, программа подает сигнал, который должны уже дополнительно
проверить сотрудники налоговой службы. Уже сейчас в штате у налоговиков появилось новое подразделение,
насчитывающее порядка 6 тысяч аналитиков.

АСК НДС: принципы работы, возможности  



АСК НДС-3 – новая версия программы, которая позволяет, в том числе, отслеживать
движение денежных потоков по счетам как организаций, так и физических лиц.

Банки также включили в работу АСК НДС-3, поэтому налоговая служба получает
информацию с банковских счетов налогоплательщиков.

В 2019 году налоговые инспекторы начнут анализировать структуру платежей компании в
следующем формате:

• оплачены ли товары (работы, услуги), стоимость которых заявляется в декларациях, и
если товары длительный срок не оплачены, то это будет считаться признаком
фиктивности сделки;

• анализ назначения платежа от покупателя поставщику, дальнейший перевод денежных
средств от поставщика дальше по цепочки и назначение платежа всей цепочке;

• указание суммы НДС в платежных поручениях от покупателя и отражение суммы НДС
в платежных поручениях от поставщика дальнейшим контрагентам;

• отражение в декларации сумм НДС с поступивших авансов, если в полученных
платежах в назначении платежа фигурировали слова «аванс / предоплата и т.п.»;

• сопоставление суммы выручки по проведенным платежным поручениям с суммой
выручки, отраженной в декларации по НДС;

• уплату поставщиками сумм НДС в бюджет.

АСК НДС-3  



Спасибо за внимание!


