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Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

1. Новая форма налоговой декларации по НДС. Приказ ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@

1) На всех страницах изменены штрих-коды.
2) В Раздел 1 добавлены две новые строки 055 и 056 для тех, кто возмещает НДС в заявительном порядке.
• В строке 055 ставится код основания возмещения,
• в строке 056 - возмещаемая сумма.
3) В Приложении 1 к Порядку заполнения добавлены три новых кода необлагаемых операций:

- 1010832;
- 1011213;
- 1011214.

4) Из Приложения 1 к Порядку заполнения удален устаревший код 1011209. 
5) Обновлен формат электронной декларации. Важно! Обновите учетную программу до формирования 
декларации. Входной модуль ФНС не примет декларацию, выгруженную в старом формате. 

Срок сдачи декларации: 25-е число того месяца, который следует непосредственно за закончившимся
кварталом

Представить декларацию по НДС на бумажном носителе могут только налоговые агенты, которые не являются
налогоплательщиками или являются освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, 
при условии что они не относятся к крупнейшим налогоплательщикам и численность их персонала не 
превышает 100 человек.



Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

2. Расширение перечня технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не 
облагается НДС. Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 690

Перечень такого оборудования утвержден постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 372.
Указанный перечень дополнен следующими позициями (постановление Правительства РФ
от 18.04.2022 № 690):
1) код ТН ВЭД ЕАЭС 8426 11 000 0
• электромостовой разливочный кран грузоподъемностью 300/80/16/16т с шириной пролета 15 м;
• электромостовой разливочный кран грузоподъемностью 300/80/16/16т с шириной пролета 23 м
2) код ТН ВЭД ЕАЭС 8502 39 200 0
• газотурбинная генераторная установка MGT-70(3)

Изменения действуют с 19 апреля 2022 года



Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

3. Нулевая ставка по НДС для гостиничных услуг с 01.07.2022. Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ

• при реализации услуг по аренде новых туристических объектов (подп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ).
Речь идет об объектах, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года, в том числе после
реконструкции;
• при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в туристических
объектах и иных средствах размещения (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). Под иными средствами
размещения следует понимать имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование
и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных услуг, то есть для временного
размещения физлиц (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ).

Освобождение от НДС возможно только при условии, если туристический объект включен
в специальный электронный реестр объектов туриндустрии, находящийся в ведении Ростуризма.
Правила функционирования реестра утверждены Постановлением Правительства от 01.07.2022
№ 1181. Есть Приказ Федерального агентства по туризму от 05.07.2022 № 307-Пр-22, в котором
приводится список из 10 объектов — все они могут быть включены в реестр.



Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

3. Нулевая ставка по НДС для гостиничных услуг с 01.07.2022. Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ

В Письме Минфина РФ от 19.05.2022 № 03-07-11/46390 уточняется, что применение НДС 0 %
не предусмотрено в отношении таких услуг в гостиницах, как прачечная, сауна, фитнес,
автостоянка, трансфер, конференц-зал, бизнес-центр и т.д.

В Письме ФНС РФ от 07.04.2022 № СД-4-3/4214@ представлены разъяснения по порядку
заполнения декларации по НДС. Указано, какие коды следует использовать при отражении
операций в декларациях за налоговые периоды начиная с III кв. 2022 года:
• 1011455 — реализация услуг по аренде туристических объектов, введенных в эксплуатацию
после 1 января 2022 года и включенных в реестр;
• 1011456 — реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания
в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются туристическими объектами,
введенными в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенными в реестр;
• 1011457 — реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания
в гостиницах и иных средствах размещения, которые не являются туристическими объектами,
введенными в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенными в реестр.



Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

4. Новые правила в отношении счетов-фактур, которые выставляют поставщики по гос. закупкам
Приказы Минфина от 05.02.2021 № 14н, от 28 апреля 2022 года № 64н
Как выставлять счета-фактуры по госзакупкам: 

• до 2022 года счёт-фактуру на исполнение контракта выставляют в электронном виде только в том случае, если в 
соглашении закреплено электронное актирование

• с 1 октября 2022 года электронные счета-фактуры по госзакупкам выставляются и принимать только через ЕИС

• Электронные счета-фактуры необходимо подписывать электронной подписью

• датой выставления электронного счёта-фактуры в ЕИС является дата направления его заказчику. 

• дата получения — фактический день получения документа в ЕИС (счёт-фактура получен заказчиком, если поставщику 
пришло подтверждение от уполномоченных органов)

Какие счета-фактуры нельзя шифровать:
Приказом № 14н:
• когда нормативными правовыми актами запрещено шифрование информации счетов-фактур;
• когда счёт-фактура выставляется по прослеживаемым товарам и содержит регистрационные номера партии товара;
• если по договору с продавцом или покупателем оператор ЭДО проверяет электронные счета-фактуры, в том числе на 

соответствие утверждённому формату.
Приказ № 64н дополнил этот список ещё одним пунктом:
• при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по контрактам, которые заключены по 44-ФЗ.



Обзор последних изменений законодательства по НДС: 

5. Изменения в перечень операций, которые не признаются объектом обложения НДС, а также в 
перечень операций, освобождаемых от НДС

С 2022 года введен пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ - услуги общепита, которые оказываются через рестораны, кафе,
закусочные, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании.

Под освобождение не попадает реализация продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или организациями
и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.

Освобождение предоставляется при наличии следующих условий:

• за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд руб.;

• доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% общей суммы поступлений;

• среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса 56
«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Обращаем внимание, что это условие станет
обязательным только для периодов, начиная с 1 января 2024 года.

Отдельные правила предусмотрены для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в 2022 - 2024 годах.



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

1. Премии, скидки, бонусы покупателям.

Вычет НДС, если бонусы и премии не меняют цену

Если при выплате бонуса (премии) цена товаров (работ, услуг) не меняется, то размер вычетов покупателю
корректировать не нужно (п. 2.1 ст. 154 НК РФ).

Начислять НДС на сумму премии (бонуса) покупатель также не должен.

Исключение касается случаев, когда эта выплата связана с оказанием дополнительных услуг в адрес поставщика
(Письма Минфина России от 22.01.2020 N 03-07-11/3355, от 24.07.2019 N 03-07-11/55062, ФНС России от 19.03.2021 №
СД-4-3/3651@).

Вычет НДС, если скидка предоставляется в момент отгрузки (передачи)
- продавец сразу указывает в счетах-фактурах, отгрузочных и прочих документах уменьшенную цену товара. 
Соответственно, он предъявляет покупателю НДС, исчисленный с уменьшенной (с учетом скидки) стоимости товара 
(работы, услуги), ту сумму НДС покупатель принимает к вычету (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
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Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

1. Премии, скидки, бонусы покупателям.

Вычет НДС, если бонусы и премии изменяют цену
- с разницы (между первоначальной ценой и ценой после бонуса) покупатель должен восстановить НДС.
Исключением из этого правила, по мнению Минфина, являются премии и бонусы по продовольственным товарам. 
Вывод следует из п. 4 ст. 9 Закона о торговой деятельности, в котором указано, что бонусы (премии) не могут изменять 
цену продовольственных товаров. Следовательно, в таком случае покупатель восстанавливать НДС не должен 
(Письмо Минфина России от 07.09.2012 N 03-07-11/364).

Противоречия в позициях гос. органов:
Верховный Суд РФ указал, что п. 4 ст. 9 Закона о торговой деятельности не применяется к налоговым отношениям. 
Поэтому в случае предоставления премии по продовольственным товарам, изменяющей цену договора, покупатель 
должен в общем порядке восстановить НДС с разницы (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2016).

Вероятность претензий со стороны налоговых органов очень высока.



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

1. Премии, скидки, бонусы покупателям.

Как поставщику учесть предоставленные бонусы и премии при расчете НДС?
Если цена не меняется, то налоговую базу по НДС вам корректировать не нужно (п. 2.1 ст. 154 НК РФ).
Если цена уменьшается, то вам нужно скорректировать налоговую базу по НДС. Разницу между НДС до и после
уменьшения стоимости товара вы вправе принять к вычету. Это следует из п. 2.1 ст. 154, п. 13 ст. 171 НК РФ

В договоре обязательно должно быть указано, что стоимость товаров (работ, услуг) в результате предоставления премии
(бонуса) уменьшается. Иначе проверяющие могут счесть сумму скидки поощрительной выплатой, которая на стоимость
товаров не влияет (п. 2.1 ст. 154 НК РФ)

Если премию (бонус) вы предоставили после того, как покупатель полностью перечислил оплату, то можете либо вернуть
покупателю разницу, либо по соглашению с ним признать ее авансом в счет оплаты будущих поставок. В последнем случае
не забудьте исчислить НДС с суммы аванса в том квартале, в котором вы предоставили премию (бонус) (п. 1 ст. 154, пп. 2 п. 1
ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина России от 31.08.2012 N 03-07-15/118). Если же премию (бонус) вы предоставили до даты
оплаты, то тогда просто уменьшаете сумму задолженности покупателя.

Исключение - премии и бонусы по продовольственным товарам, которые являются вознаграждением покупателя за
покупку определенного количества товаров. Такие премии (бонусы) не могут изменять цену товаров (п. 4 ст. 9 Закона о
торговой деятельности). Поэтому вы не вправе корректировать договорную цену товаров и налоговую базу по НДС (Письма
Минфина России от 18.09.2013 N 03-07-09/38617, от 07.09.2012 N 03-07-11/364)

Противоположный подход: поставщик вправе корректировать налоговую базу, если покупатель уменьшил размер вычета
НДС по такой операции. Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2016 N 308-КГ15-19017.



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

1. Премии, скидки, бонусы покупателям.

НДС у покупателя при предоставлении бонуса в виде дополнительного товара, работы, услуги

Бонус не облагается НДС при соблюдении следующих условий:
• цена основного товара включает стоимость дополнительно переданного товара (работ, услуг);
• исчисленный с основной операции НДС включает налог со стоимости дополнительного товара (работ, услуг).

Сделка обязательно должна быть подтверждена документально, в противном случае передача дополнительного товара
будет признана безвозмездной (п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33) и продавец уплатит с такой
передачи НДС.

Однако покупатель не вправе принимать его к вычету. Ведь товар передан безвозмездно, а значит, НДС покупателю не
предъявлен. Счет-фактура, полученный в рамках данной операции, покупателем в книге покупок не регистрируется
(пп. "а" п. 19 разд. II Правил ведения книги покупок, Письма Минфина России от 06.04.2021 N 03-07-11/25037, от 13.12.2016
N 03-03-05/74496).



НДС при предоставлении бонуса (премии) дилеру за реализацию покупателям товаров со скидкой

Если дилер получает от поставщика (производителя) бонус (премию) в размере скидки конечным покупателям от
розничной цены, рекомендованной производителем, то дилер не включает бонус (премию) в налоговую базу по НДС.

При этом из договоров должно следовать, что (Письмо ФНС России от 25.04.2022 N СД-4-3/5016@ со ссылкой на
разъяснения Минфина России из Письма от 13.10.2020 N 03-07-15/89774, доведенные до налоговых органов Письмом ФНС
России от 06.11.2020 N СД-4-3/18281@):

• бонусы (премии) связаны с поддержанием экономического интереса дилера увеличивать объемы закупок новых партий
товара у производителя и повышать объемы продаж на рынке в целом;

• расчет бонусов (премий) в привязке к величине скидки, предоставленной конечному покупателю, является лишь способом
оценки экономического интереса дилера увеличивать объем последующих закупок новых партий товара.

1. Премии, скидки, бонусы покупателям.

Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

2. Уступка права требования

Продажа требований из договоров денежного займа, кредита или из соглашения о финансировании участия в кредите
(займе) в денежной форме освобождена от НДС (пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Не начисляйте налог также на штрафные санкции и госпошлины, включенные по условиям договора в состав
задолженности (Письмо от 17.02.2020 N СД-4-3/2701) (Можно распространить и на выплаты, которые включаются в
состав задолженности по соглашению о финансировании участия в кредите (займе)).

Придется вести раздельный учет (п. 4 ст. 149 НК РФ).

Можно отказаться от этого освобождения (п. 5 ст. 149 НК РФ) - должны начислить НДС выше (п. 4 ст. 155, п. 4 ст. 164 НК РФ).

НДС к уплате не будет, если от переуступки вы получили убыток либо если доход от переуступки равен расходу на покупку
требования.

Выставить счет-фактуру должны не позднее 5 календарных дней со дня переуступки и зарегистрировать его в книге
продаж, даже если НДС равен нулю (п. 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, п. 3 Правил ведения книги продаж).

Начисленный НДС включайте в общую сумму налога по итогам квартала, в котором была переуступка (п. 4 ст. 166, п. 1
ст. 173 НК РФ).

При заполнении декларации отразите налоговую базу в графе 3 строки 030 разд. 3, а сумму НДС - в графе 5 той же строки.

Общие положения:



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

2. Уступка права требования

НДС при получении аванса за уступленное требование:

Если вы первоначальный кредитор, то с полученного аванса вы должны начислить НДС по ставке 20/120 (п. 4 ст.
164 НК РФ).

Налоговая база определяется как разница между авансом и размером денежного требования, которая соответствует
доле аванса в стоимости уступаемого требования (п. 1 ст. 154 НК РФ). Принять к вычету НДС, начисленный с аванса, вы
можете с даты передачи требования (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).

Если вы второй и последующий кредитор, то при получении аванса за предстоящую уступку требования вы также
должны исчислить НДС (п. 1 ст. 154, п. п. 2, 4 ст. 155, п. п. 8, 14 ст. 167 НК РФ). Для второго кредитора это относится к
денежным требованиям из договоров реализации товаров (работ, услуг). Для последующих кредиторов - к любым
облагаемым НДС денежным требованиям.

При получении аванса налоговая база определяется как разница между авансом и размером денежного требования,
которая соответствует доле аванса в стоимости уступаемого требования (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Принять к вычету НДС, начисленный с аванса, вы можете с даты передачи требования (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

2. Уступка права требования

НДС у цессионария при погашении долга:
«Входной» НДС при покупке требования к вычету не принимайте. Учтите его в расходах на покупку этого требования 
(пп. 6 п. 2, п. 2.2 ст. 170 НК РФ).
В день получения денег от должника рассчитайте НДС по формуле (п. п. 2, 4 ст. 155, п. 4 ст. 164, п. 8 ст. 167 НК РФ, Письмо 
Минфина России от 14.02.2018 N 03-07-11/9078):



При покупке денежных требований, вытекающих из договора реализации товаров (работ, услуг), в котором есть условие о
выплате процентов за предоставление отсрочки (рассрочки), учтите следующее:
• полученные новым кредитором проценты являются его доходом по этому требованию и облагаются НДС (Письмо

Минфина России от 26.10.2020 N 03-07-11/93082);
• если между новым кредитором и должником заключено новое соглашение о предоставлении дополнительной

отсрочки (рассрочки), то полученные на его основании проценты считаются процентами по договору займа и не
облагаются НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, Письмо Минфина России от 26.10.2020 N 03-07-11/93082);

• при поступлении денег по требованиям, которые вытекают из договора денежного займа, кредита или из соглашения о
финансировании участия в кредите (займе) в денежной форме, НДС начислять не нужно (пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ);

• НДС к уплате не будет, если сумма, которую вы получили от должника, меньше расходов на покупку требования.
• должны выставить счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня погашения требования и зарегистрировать

его в книге продаж, даже если НДС равен нулю (п. 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, п. 3 Правил ведения книги продаж).
• счет-фактуру нужно составить в одном экземпляре. Должнику выставлять его не нужно;
• начисленный НДС включайте в общую сумму налога по итогам квартала, в котором было погашение денежного

требования (п. 4 ст. 166, п. 1 ст. 173 НК РФ).

2. Уступка права требования

НДС у цессионария при погашении долга:

Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

3. Безвозмездная передача

Облагается НДС (общее правило)?
ДА! так как для целей НДС такая операция признается реализацией - объект НДС (п. 3 ст. 38, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Не нужно исчислять НДС только в том случае, если передача имущества не является объектом обложения по п. 2 ст. 146 НК РФ
или освобождена от налогообложения по ст. 149 НК РФ.

Облагается ли НДС безвозмездная передача основных средств учредителю (участнику, акционеру)?
ДА! облагается, если передача влечет переход права собственности на имущество и нет исключений. Например, не будет
облагаться НДС операция по передаче основного средства учредителю унитарного предприятия, так как смены собственника
при этом не происходит (п. п. 1, 2 ст. 113 ГК РФ).

Облагается ли НДС безвозмездная передача денежных средств?
НЕТ! поскольку такая операция не является объектом обложения НДС (пп. 1 п. 3 ст. 39, п. 2 ст. 146 НК РФ, Письмо Минфина 
России от 11.04.2011 N 03-07-11/87)



3. Безвозмездная передача

Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

Как рассчитать и уплатить НДС при безвозмездной передаче имущества? ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК УЧЛИ НДС,
ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ (УПЛАЧЕННЫЙ) ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА: В СТОИМОСТИ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ НЕТ

Если принято к учету без НДС (п. 2 ст. 154, п. п. 1 - 3 ст. 164, п. 1 ст. 166 НК РФ):

Если принято к учету с НДС (п. 3 ст. 154, п. 4 ст. 164, п. 1 ст. 166 НК РФ):

По общему правилу в качестве рыночной цены - которая указана в договоре, если стороны не взаимозависимы
(п. 1 ст. 105.3, п. 2 ст. 154 НК РФ).

Налог определяйте на день передачи имущества (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).



Как рассчитать НДС при безвозмездной передаче товара? 

ТАК ЖЕ, КАК И ПРИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА! Товаром для целей НДС признается любое имущество, 
реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ). А безвозмездная передача товаров приравнена к 
реализации (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

А что с вычетом по НДС с безвозмездно полученного имущества?

ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС НЕ ВОЗНИКАЕТ! Ведь передающая сторона не предъявляет НДС к уплате, а уплачивает
самостоятельно (п. 1 ст. 168, п. 2 ст. 171 НК РФ, Письма Минфина России от 06.04.2021 N 03-07-11/25037, от 13.12.2016
N 03-03-05/74496).

А что с Счет-фактурой при безвозмездной передаче имущества?

ОСОБЫХ ПРАВИЛ НЕТ! Не позднее 5 календарных дней со дня передачи имущества составьте счет-фактуру (п. 3 ст. 168,
пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ) (можно в 1 экземпляре, получателю он не нужен (нет вычета).
Укажите в нем рыночную стоимость аналогичного имущества и НДС, который вы рассчитали.
Передающая сторона должна зарегистрировать этот счет-фактуру в книге продаж в квартале, в котором имущество
передано (п. п. 1, 2, 3 Правил ведения книги продаж).
Если получателю имущества все же выдан счет-фактура, регистрировать его в книге покупок он не должен
(пп. "а" п. 19 Правил ведения книги покупок, Письмо Минфина России от 06.04.2021 N 03-07-11/25037).

3. Безвозмездная передача

Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

3. Безвозмездная передача

Облагается ли НДС безвозмездная передача работникам подарочных сертификатов?

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА НК РФ НЕ
ОПРЕДЕЛЕН, ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ НЕ НАЧИСЛЯТЬ НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПОДАРОЧНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ. ОДНАКО ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ГОТОВА К ТОМУ, ЧТО ДАННУЮ ПОЗИЦИЮ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ В СУДЕ!

Письмо Минфина России в от 04.04.2011 N 03-03-06/1/207, п. 3 ст. 576 ГК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, п. 9 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 13.07.2011 N А81-4401/2010, от
12.11.2010 N А46-4140/2010, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2014 по делу N А19-4871/2013,
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2015 N Ф05-12268/2015 по делу N А40-146168/14,
Постановление ФАС Московского округа от 15.02.2006 N КА-А40/97-06, Письмо Минфина от 09.06.2022 N 03-07-11/54735,
Письмо Минфина России от 21.12.2017 N 03-07-11/85423



Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

4. Особенности определения момента возникновения налоговой базы по НДС

Ситуация: Организация за плату предоставляет обеспечение другой организации (в виде залога своего 
имущества) по кредитным обязательствам этой другой организации перед банком. Состав участников у 
обеих организаций идентичен. Возникает ли налоговая база в целях исчисления НДС и в какой момент?

Ответ: ДА! Является объектом налогообложения, налоговая база возникает
Момент определения налоговой базы по НДС наиболее ранняя дата:

•дата получения предварительной оплаты (частичной оплаты)
•либо подписания акта оказанных услуг (п. 1 ст. 167 НК РФ).
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Сложные вопросы формирования налоговой базы по НДС: 

4. Особенности определения момента возникновения налоговой базы по НДС

Ситуация: В рамках ЭДО обществом получены от продавца счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных 
услуг), ТОРГ-12, УПД. Как правило, продавец одной датой составляет акт и счет-фактуру. Подписывает данные 
документы электронной подписью продавец спустя 2 - 3 дня. Далее, со стороны общества подписание занимает еще 
какое-то время (в среднем 7 - 10 дней). Таким образом, подписание акта электронной подписью происходит 
значительно позже даты составления акта и счета-фактуры. Все даты фиксируются оператором ЭДО. Есть ли риски у 
общества в указанной ситуации в части принятия НДС к вычету?

Ответ: ЗАЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗРИСКОВЫМ, ДАЖЕ ЕСЛИ АКТ 
БУДЕТ ПОДПИСАН ОБЩЕСТВОМ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ ЕГО ПОДПИСАНИЯ ПРОДАВЦОМ И ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

- датой составления ПУД указывается дата его подписания ВСЕМИ ответственными лицами
(подп. "а" п. 8 ФСБУ N 27/2021), именно дата подписания обществом и будет датой составления акта

- момента возникновения налоговой базы по НДС днем выполнения работ признается дата подписания акта сдачи-
приемки работ заказчиком или дата вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 167 НК РФ, Письма Минфина РФ от
08.10.2020 N 03-07-11/88016, от 27.09.2019 N 03-07-11/74445, от 07.03.2019 N 03-07-14/14948, Постановление
Арбитражного суда Центрального округа от 15.07.2020 по делу N А09-6014/2019 и др.) Риск если счет-фактура будет
выставлен продавцом ранее подписания обществом акта приема-передачи работ и данные события произойдут в
разных налоговых (отчетных) периодах;

- момент определения налоговой базы по НДС при оказании услуги определяется периодом осуществления
деятельности по оказанию услуги независимо от даты подписания акта приема-передачи (п. 5 ст. 38 НК РФ, Письма
Минфина РФ от 28.01.2021 N 03-03-06/2/5166, от 08.10.2020 N 03-07-11/88016, от 22.10.2020 N 03-03-07/92205, от
23.01.2019 N 03-07-11/3435 и др.)
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Проблемные вопросы оформления счетов-фактур, ведения книг покупок 
и продаж, журнала учета счетов-фактур, УПД

1. Критичные ошибки в счетах-фактурах

а) Счета-фактуры с арифметическими ошибками (письмо Минфина от 18.09.14 № 03-07-09/46708)
Ошибка № 1: цена или сумма НДС округлены 
Ошибка № 2: НДС рассчитан по другой ставке
Ошибка № 3: неверно записаны количество и стоимость товаров 

б) Грузоотправитель в счете-фактуре и в накладной указаны различно (письмо Минфина от 15.09.14 № 03-07-РЗ/46026)
В разных ситуациях порядок заполнения строки 3 отличается:
Ситуация № 1: Доставку заказывает покупатель - во всех трех документах (транспортной накладной, ТОРГ-12 и счете-фактуре) 
названия грузоотправителя (тот, кто ее заказал (п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.11 № 272) должны 
совпадать. Поэтому стоит проверить, как поставщик заполняет строку 3 счета-фактуры.
Ситуация № 2: поставщик доставляет товар с другого адреса. Грузоотправителем является поставщик, а не склад! ФНС 
рекомендует при заполнении строки 3 продублировать название поставщика и записать адрес склада. А в строке 2б — заполнить 
КПП по месту учета подразделения.
Ситуация № 3: Компания выполняет работы. в строке 3 счета-фактуры вместо информации о грузоотправителе надо поставить 
прочерк. Это прямая норма (подп. «е» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства № 1137)

в) В счете-фактуре не указан код валюты (письмо Минфина России от 11.03.12 № 03-07-08/68)
Счет-фактура должен быть составлен в рублях, даже если в договоре стоимость товаров выражена в иностранной валюте
(письмо Минфина от 13.02.12 № 03-07-11/37)



ü сделана ошибка в адресе продавца/ покупателя (например, неправильный индекс) (письмо Минфина России от 02.04.2015
N 03-07-09/18318);

ü указан неполный адрес продавца (письмо Минфина России от 30.08.2018 N 03-07-14/61854);
ü допущены опечатки в наименовании покупателя (заглавные буквы заменены строчными, и наоборот, проставлены лишние

символы (тире, запятые) и др.) (письма Минфина России от 02.04.2019 N 03-07-09/22679, от 18.01.2018 N 03-07-09/2238,
от 02.05.2012 N 03-07-11/130);

ü неправильно указана организационно-правовая форма продавца (письмо Минфина России от 15.05.2019
N 07-01-09/34738);

ü указан неправильный КПП продавца или покупателя (при условии, конечно, что ИНН и названия указаны правильно)
(письма Минфина России от 18.05.2017 N 03-07-09/30038, от 26.02.2016 N 03-07-09/11029, от 26.08.2015 N 03-07-09/49050,
ФНС от 07.09.2015 N ГД-4-3/15640@);

ü неверно указаны адреса продавца, грузополучателя либо реквизиты платежных документов (письмо Минфина России
от 26.11.2015 N 03-07-14/68657, Постановление ФАС Московского округа от 20.10.2011 N А40-17619/11-129-90);

ü в строке 7 вместо наименования валюты указан графический символ рубля (письмо Минфина России от 13.04.2016
N 03-07-11/21095);

ü указана неполная информация о товарах (работах, услугах), имущественных правах, но такой счет-фактура не препятствует
налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать вышеуказанную информацию
(письма Минфина России от 06.04.2021 N 03-07-09/25250, от 10.05.2011 N 03-07-09/10);

ü не указаны страна происхождения товара и регистрационный номер таможенной декларации (письмо Минфина России
от 19.11.2020 N 03-07-08/100959).

Проблемные вопросы оформления счетов-фактур, ведения книг покупок 
и продаж, журнала учета счетов-фактур, УПД

1.1 НЕ критичные ошибки в счетах-фактурах



Проблемные вопросы оформления счетов-фактур, ведения книг покупок 
и продаж, журнала учета счетов-фактур, УПД

2. Неправомерно выставленные счета фактуры и последствия их применения
В вычете будет отказано, если (п. 2 ст. 169, п. п. 1, 2 ст. 170 НК РФ):
• вы не являетесь плательщиком НДС или освобождены от его уплаты;
• купленные товары (работы, услуги) использованы в деятельности, которая не облагается НДС либо освобождена от

налога (за некоторыми исключениями);
• товары (работы, услуги) не приняты к учету;
• отсутствует счет-фактура или он оформлен с нарушениями;
• нет документов, которые подтверждают приобретение товаров (работ, услуг), и др.

Могут ли отказать в вычете, если счет-фактура выдан позже установленного срока?
Такой отказ неправомерен! (письма Минфина России от 17.01.2022 N 03-03-06/1/1880, от 14.03.2019
N 03-07-11/16556)

Могут ли отказать в вычете, если счет-фактура выставлен до перехода права собственности на товары?
Отказ в вычете на этом основании неправомерен! Если соблюдены обязательные условия для вычета, предусмотренные
п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ (Письмо Минфина России от 30.12.2014 N 03-07-11/68585)

Могут ли отказать в вычете, если не соблюдены нормы ГК РФ и другие нормы?
Инспекция не вправе требовать для применения вычета соблюдения условий, которые не содержатся в Налоговом
кодексе РФ! (Пленум ВАС РФ в п. 11 Постановления от 30.05.2014 N 33)
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2. Неправомерно выставленные счета фактуры и последствия их применения

Могут ли отказать в вычете, если счет-фактуру подписало неуполномоченное лицо?
ДА! Инспекция может отказать вам в вычете НДС, если от имени вашего поставщика счет-фактуру подписало
неуполномоченное лицо (п. п. 2, 6 ст. 169), НО если вы подтвердите реальность совершенной операции, есть все шансы,
что суд признает ее решение незаконным (ст. 54.1 НК РФ).
Можно ли при утере документов заявить вычет по НДС, исчисленному расчетным методом?

НЕТ! Если вы утратили документы (в результате потери, хищения, пожара и т.д.), то определить сумму вычета расчетным
методом, предусмотренным п. 7 ст. 166 НК РФ, нельзя. при отсутствии "первички" и счетов-фактур вычет в принципе
невозможен (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 N 14473/10).

Какие последствия нарушения порядка принятия НДС к вычету?

• штраф по ст. 122 НК РФ;
• пени по ст. 75 НК РФ за каждый день просрочки.
• начисленный по результатам проверки НДС вы не сможете учесть в расходах по налогу на прибыль (следует из

анализа п. 1 ст. 170, п. 19 ст. 270 НК РФ).
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3. Основания для корректировки счетов-фактур

Корректировочный счет-фактуру продавец выставляет, если после отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных прав) по
согласованию между ним и покупателем изменилась стоимость поставки.
Это может произойти в следующих случаях (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ):
• при уменьшении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав);
• при увеличении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав);
• при одновременном увеличении и уменьшении цены и (или) количества товаров (работ, услуг, имущественных прав).
При изменении стоимости поставки вам нужно документально подтвердить согласие покупателя (его уведомление) на
такое изменение, представив, например, договор или соглашение к основному договору (п. 10 ст. 172 НК РФ, Письма
Минфина России от 30.03.2021 N 03-07-09/23079, от 15.01.2020 N 03-07-09/1289).
Если изменилась стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые указаны в разных отгрузочных счетах-
фактурах, то вы можете выставить покупателю единый корректировочный счет-фактуру (п. 5.2 ст. 169 НК РФ).

Не нужно выставлять корректировочный счет-фактуру, если в первичном счете-фактуре допущена арифметическая или
техническая ошибка (например, опечатка или неверно указано название товара). В этом случае оформляется исправленный
счет-фактура (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, Письмо Минфина России от 18.12.2017 N 03-07-11/84472,
Информация ФНС России от 05.02.2021).
Если продавец выставил счета-фактуры по операциям, которые не осуществлял, то выставлять корректировочные счета-
фактуры по ним не нужно (Письмо Минфина России от 15.01.2020 N 03-07-09/1289).
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3. Основания для корректировки счетов-фактур

В каких случаях выставляется корректировочный счет-фактура на уменьшение?

Когда их цена и (или) количество были уменьшены (п. 3 ст. 168 НК РФ)!

Такое может произойти, например, в следующих случаях:
а) уменьшение цены:

- вы предоставили бонус (скидку) покупателю путем уменьшения цены;
- вы продали товары по предварительной цене, которую впоследствии уменьшили исходя из отчетов от покупателей об
объемах реализации (Письмо Минфина России от 31.01.2013 N 03-07-09/1894);
- вы уменьшили цену оказанной услуги, по качеству оказания которой у покупателя возникли претензии;

б) уменьшение количества:
- покупатель вернул вам часть товара (Письма Минфина России от 17.05.2018 N 03-07-05/33105, от 01.04.2015 N 03-07-
09/18053, от 01.04.2015 N 03-07-09/17917, от 01.04.2015 N 03-07-09/18070, от 30.03.2015 N 03-07-09/17466);
- покупатель (по согласованию с вами) утилизировал некачественный товар (в том числе принятый на учет) вместо того,
чтобы его вам вернуть (Письмо Минфина России от 13.07.2012 N 03-07-09/66).
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4. Отличия возврата от обратной реализации
Если никаких оснований для возврата товаров по ГК РФ нет, то есть обе стороны исполнили в полной мере свои
обязательства по договору поставки (купли-продажи), то возврат не реализованных покупателем товаров продавцу
возможен только путем обратной реализации с выставлением счета-фактуры покупателем. Продавец, купивший свой же
собственный товар, может воспользоваться вычетом, предусмотренным п. 2 ст. 171 НК РФ, на основании счета-фактуры
покупателя. При этом, конечно же, право на вычет возникает у продавца, если возвращенный (выкупленный) товар будет
использован в операциях, облагаемых НДС.

В ситуации, когда есть основания для возврата товаров по ГК РФ, стороны действительно могут решить, как им удобнее
оформлять возврат.

Можно пойти по пути написания претензии со ссылками на соответствующие нормы ГК РФ. И тогда это будет самый
настоящий возврат, при котором продавец выставит корректировочный счет-фактуру к своему же отгрузочному и на
основании этого корректировочного счета-фактуры воспользуется вычетом, предусмотренным п. 5 ст. 171 НК РФ.

Можно пойти другим путем и, не связываясь с претензиями, просто оформить обратный выкуп. Но тогда это будет
обычная сделка купли-продажи и покупателю придется выставить на имя бывшего продавца счет-фактуру в соответствии с
п. 3 ст. 168 НК РФ. Продавец в этом случае сможет воспользоваться вычетом, предусмотренным п. 2 ст. 171 НК РФ.

Если покупатель не является плательщиком НДС, то у продавца право на вычет возникает только при возврате товаров в
том понимании, которое вытекает из гражданского законодательства (ст. 469 - 471). При обратной реализации (выкупе
товаров) у продавца права на вычет не будет
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4. Выставление и получение электронных счетов-фактур с использованием УКЭП

Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме
(п. 1 ст. 169 НК РФ).
В большинстве случаев переход на электронных документооборот счетами-фактурами – дело добровольное. Но есть и
случаи, когда это обязательно.

По общему правилу (п. 1 ст. 169 НК РФ и п. 4 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв.
Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н) счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному
согласию сторон сделки (Специальных требований порядка согласования волеизъявления сторон не установлено)

Бумажные счета-фактуры вне закона и допускается только ЭДО:
• сделки с товарами, подлежащими прослеживаемости (запрещено шифровать свои счета-фактуры и УПД)
• Электронные счета-фактуры - продавцы плательщики НДС (п. 1.1 и 1.2 ст. 169 НК РФ, пп. «в» п. 13 Положения

о национальной системе прослеживаемости товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108);
• В остальных случаях по прослеживаемым товарам следует формировать электронные УПД (пп. «г»-«е» п. 13

Положения о национальной системе прослеживаемости товаров), в том числе при операциях с товарами,
подлежащими обязательной маркировке, если при продаже не применяется ККТ (п. 51 Правил маркировки товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утв. Постановлением Правительства РФ
от 26.04.2019 № 515, Правила маркировки отдельных товаров)
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4. Особенности выставления счетов-фактур в электронной форме с использованием единой
информационной системы в сфере закупок
С 01.10.2022 электронные счета-фактуры по госзакупкам выставляют и принимают только через ЕИС
(п. 1.2 ст. 169 НК РФ, письмо ФНС № № ЕА-4-15/6374@)

Работа с электронными документами Порядок, как заполнить счет-фактуру в ЕИС в контракте, приведен в Приказе
Минфина № 14н от 05.02.2021.

Оператором ЭДО выступают уполномоченные органы, например Федеральное казначейство

Счет-фактура в электронной форме, выставленный с использованием ЕИС в сфере закупок, считается полученным
покупателем, если продавцом получено соответствующее подтверждение от Казначейства России
(срок выставления – 5 дней).

Под продавцом понимается поставщик (подрядчик, исполнитель), а под покупателем - заказчик.

Датой выставления такого счета-фактуры считается дата направления покупателю счета-фактуры, подписанного
электронной подписью уполномоченного лица продавца, указанная в подтверждении. (Приказ Минфина России от
28.04.2022 N 64н)
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В каких случаях надо подтверждать применение ставки НДС 0%?

Во всех случаях, когда применяется ставка НДС 0%, ее нужно подтвердить! Например (ст. ст. 164, 165 НК РФ):
• для экспортных операций;
• работ и услуг по перевозке.

Как подтвердить ставку НДС 0% при экспорте?

Подать в налоговый орган вместе с НД по ДНС пакет документов или электронные реестры для подтверждения нулевой
ставки. Подтвердить ставу необходимо в течение 180 дней (п. п. 9, 10 ст. 165 НК РФ).

Подать пакет документов, а также обмениваться сведениями с инспекцией в электронной форме можно через
информационную систему «Одно окно» (Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2020 N 1776-р).

Какие документы необходимы для подтверждения ставки 0% при экспорте?

Зависит от того, куда вывозится товар (ст. 165 НК РФ)!

а) При экспорте товаров за пределы ЕАЭС:

• Контракт на поставку иностранной организации или представительству за пределами ЕАЭС;
• Таможенную декларацию (копию), о выпуске товаров в процедуре экспорта и вывозе товара с территории РФ (или

реестр в электронной форме, утвержденный Приказом ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@ (п. 15 ст. 165 НК РФ)
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1. Особенности отражения в декларации и представления документов, подтверждающих ставку 0%

б) При экспорте товаров в страны ЕАЭС:

• договор (контракт) с контрагентом, в рамках которого осуществляется экспорт товара;
• выписка банка, подтверждающая фактическое поступление оплаты за товар на счет экспортера;
• заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
• транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товара;
• иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС.

Как подтвердить нулевую ставку при отправке товаров почтой?

Требуется представить сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 23 в виде реестра в 
электронной форме в соответствии с п. 15 ст. 165 НК РФ (Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@).

Как подтвердить нулевую ставку при экспорте экспресс-груза?

При его таможенном оформлении используйте декларацию на товары для экспресс-грузов, нужно представить сведения из нее 
в виде реестра в электронной форме в соответствии с п. 15 ст. 165 НК РФ (Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@).
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1. Особенности отражения в декларации и представления документов, подтверждающих ставку 0%

А что с счет-фактурой?

1.Продавец должен выписать счет-фактуру с 0 ставкой НДС при экспорте в обычном порядке, но регистрировать этот счет-
фактуру в книге продаж пока не нужно. Налоговая база по НДС возникает на последний день квартала, в котором 
собраны документы, подтверждающие право на нулевую ставку (п.9 ст.167 НК РФ). Поэтому «нулевой» счет-фактура будет 
зарегистрирован в книге продаж того квартала, в котором продавец соберет документы для подтверждения 0 ставки НДС 
при экспорте.

2.Если документы удалось собрать до истечения 180 дней, то счет-фактуру с нулевой ставкой НДС нужно 
зарегистрировать в книге продаж и соответственно отразить в Разделе 9 декларации по НДС того квартала, в котором 
собраны документы. Исчисление НДС по таким операциям отражается в Разделе 4 декларации по НДС. Одновременно 
с представлением декларации в налоговый орган должен быть представлен и пакет документов (п.9 и п.10 ст.165 НК РФ).

А если не успел собрать документы для подтверждения ставки 0?
1. Реализация товаров будет облагаться по ставке НДС 10% или 20% (п. п. 2, 3 ст. 164, абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ).
Налог необходимо рассчитать за тот квартал, в котором состоялась отгрузка товаров на экспорт (п.9 ст.167 НК РФ).
Для этого налогоплательщику необходимо составить новый счет-фактуру в одном экземпляре, исчислив по отгруженным
товарам НДС по ставке 10% или 20% и зарегистрировать его в дополнительном листе книги продаж того квартала,
в котором произошла отгрузка экспортных товаров (п. 22(1) Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах
по НДС (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
2. Необходимо представить уточненную декларацию по НДС, уплатив недоимку и соответствующие пени
(ст. 81, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ).
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2. Особенности НДС при реализации товаров в страны ЕАЭС

Какие особенности с счет-фактурой?
С полученной в счет экспортной поставки предоплаты «авансовый» НДС не исчисляется
(не предусмотрено ни Договором о ЕАЭС, ни Протоколом, ни нормами гл. 21 НК РФ)
Выставляет "отгрузочный" счет-фактуру покупателю в общеустановленном порядке, если это предусмотрено
законодательством государства - члена ЕАЭС (пп. 4 п. 20 Протокола о взимание косвенных налогов…)

Пп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ установлены дополнительные требования указывать в выставляемом при экспорте товаров счете-
фактуре код вида товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. При осуществлении российской организацией операций по
реализации товаров, не вывозимых с территории РФ на территорию государств - членов ЕАЭС, указывать в счете-фактуре
код вида товаров не требуется, но его указание не является ошибкой (Письмо Минфина России от 09.01.2018
N 03-07-08/16).

Соответствующие данные надлежит отражать в графе 1а "Код вида товара" счета-фактуры (пп. "а(1)" п. 2 Правил заполнения
счета-фактуры).

Кроме того, российская организация при экспорте товаров в страны ЕАЭС вправе оформить вместо счета-фактуры и
товарной накладной универсальный передаточный документ со статусом "1" (Письмо ФНС России от 07.02.2017
N ЕД-4-15/2172). Аналогом графы 1а счета-фактуры является графа Б универсального передаточного документа.
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2. Особенности НДС при реализации товаров в страны ЕАЭС

А что с налоговым вычетом?
Экспортер - плательщик НДС имеет право на вычет "входного" НДС, причем порядок здесь тот же, что при реализации
товаров на экспорт за пределы территории ЕАЭС (абз. 2 п. 3, абз. 2 п. 5 Протокола):
1) При вывозе несырьевых товаров - после принятия товаров на учет при наличии правильно оформленного счета-

фактуры поставщика
2) При вывозе сырьевых товаров (перечислены в абз. 3 п. 10 ст. 165 НК РФ) - на последнее число квартала, в котором

собран полный пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, а если документы не собраны вовремя - на дату
отгрузки товаров (п. 9 ст. 167 НК РФ).

А что если мы реализуем через электронную торговую площадку (Ozon, Wildberries и иные)?
1) B2C поставки облагаются в РФ по ставкам 10% или 20% (зависит от вида продукции), а также заплатим НДС в РБ (ставки

аналогично РФ) и РК (12%) (при реализации в эти страны).
2) При B2B поставках также возможны случаи двойного налогообложения т.к. не все Площадки представляют

необходимые документы и бизнес модель покупки через Площадку не предусматривает оформление Заявления о
ввозе).
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3. Особенности покупки услуг в электронной форме у зарубежных компаний

Полный перечень электронных услуг приведен в п. 1 ст. 174.2 НК РФ.

С 1 октября 2022 году российская компания-покупатель, которая покупает у иностранцев электронные товары и услуги, 
признаётся НА по НДС (законом от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ).
Как определять налоговую базу по НДС?
НБ - Сумма дохода иностранной компании от реализации такой услуги с НДС!
Налог определяется по расчётной ставке 20/120 (п. 4 ст. 164 НК)
Как уплатить налог в бюджет?
НА уплачивает налог одновременно с перечислением денежных средств иностранному поставщику. Банк НА не примет 
от него поручение на перевод денежных средств в пользу поставщика, если отсутствует поручение на уплату 
НДС с открытого в этом банке счёта.

Как зафиксировать сделку с НДС в первичке?
НА после перечисления ДС составляет счёт-фактуру и регистрирует его в своей книге продаж с КВО 06.
НА имеет право на налоговый вычет (если плательщик НДС)
Как отразить покупку электронных услуг иностранного поставщика в декларации по НДС?
Сдаем декларацию даже если не плательщик НДС.
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4. Сервисы ФНС России в помощь импортеру и экспортеру

1.Проверка наличия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ЕАЭС)
Ссылка - https://service.nalog.ru/blr1.do

2. Проверка факта поступления от ФТС России сведений по документам, необходимым для
подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов НДС (освобождения
от уплаты акцизов)

Ссылка - https://service.nalog.ru/customchk/

3. Таможенный союз-обмен НП
Программа подготовки заявлений налогоплательщика при импорте товаров и уплате косвенных налогов в 
рамках соглашения о Таможенном союзе
Ссылка - https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961286/

4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
Классификатор, позволяющий определить коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Ссылка - https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961290/
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1. Национальная система прослеживаемости товаров, общие положения

Правила прослеживаемости вступили в силу с 8 июля 2021 года. Утверждены Федеральным законом от 09.11.2020
№ 371-ФЗ.
С 1 июля 2022 г. по 31 марта 2023 г. в пилотном проекте в ЕАЭС (Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 21.01.2022 N 2): в отношении бытовых холодильников и морозильников

Прослеживаемость — это не маркировка. Отличие в том, что при прослеживаемости следят не за каждой единицей
ввезённого товара, а за всей партией сразу.

Ответственность за нарушение соответствующих норм об НСПТ не устанавливается предположительно до 31 декабря
2023 г. включительно (Информация ФНС России).

Кого это касается?
В первую очередь тех, кто ввозит товары из списка из-за границы. Но следить будут не только за импортом, но и за тем,
что с таким товаром происходит дальше. Поэтому отчитываться придётся и другим участникам товарооборота внутри
России: тем, кто перепродаёт, утилизирует, конфискует, передаёт, вывозит прослеживаемые товары из страны.
Система прослеживаемости распространяется и на организации, и на ИП. Система налогообложения значения не имеет.
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2. Перечень товаров, на которые распространяются правила прослеживаемости товаров

Список прослеживаемых товаров (Постановление правительства от 01.07.2021 № 1110):

• бытовые холодильники и морозильники, другое холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы;

• автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, используемые на ж/д станциях;
• бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, трамбовочные машины, дорожные катки, погрузчики 
с одним ковшом, экскаваторы;
• бытовые и промышленные стиральные машины;
• мониторы и проекторы, которые используются в системах автоматической обработки данных, телеприёмники, 
мониторы и проекторы, без встроенной телеприёмной аппаратуры;
• транспортные средства промышленного назначения;
• детские коляски;
• детские кресла безопасности.

Товар перестает быть прослеживаемым с момента выбытия из оборота на территории РФ (например, экспорта, передачи в
производство или на переработку, утилизации) (п. п. 2, 3, 4 Положения о национальной системе прослеживаемости
товаров), а также его реализации физическому лицу не для целей предпринимательской деятельности или плательщику
налога на профессиональный доход.
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3. Обязанности участников оборота товаров, подлежащих прослеживаемости

Организации и ИП, имеющие прослеживаемые товары, должны делать следующее (п. 13 Положения о национальной
системе прослеживаемости товаров):

1) организовать учет прослеживаемых товаров. Для этого необходимо провести их инвентаризацию и уведомить
налоговый орган об имеющихся остатках таких товаров. При ведении учета товаров нужно указывать реквизиты
прослеживаемости;

2) правильно оформлять, передавать и получать счета-фактуры (иные документы) при совершении операций с
прослеживаемыми товарами;

3) подавать в налоговые органы отчетность, в которой указываются реквизиты прослеживаемости.

Основные ошибки, на которые обратило внимание налоговое ведомство:
• реализация товара, подлежащего прослеживаемости, не отражена в ежеквартальной отчетности (в декларации по

НДС или в отчете об операциях);

• в счетах-фактурах не указаны реквизиты прослеживаемости, в частности количество товара, количественная
единица его измерения;

• необоснованное включение в отчет об операциях сведений, которые необходимо отражать в декларации по НДС;
• формирование покупателем первичного счета-фактуры на возврат принятого на учет товара при отсутствии нового

договора поставки. В таких случаях продавцом должен быть сформирован корректировочный счет-фактура.
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4. Обязанности импортера

Главная задача импортёра — присвоить регистрационный номер, по которому ФНС будет отслеживать товары. Это может 
сделать как предприниматель, так и сама налоговая служба. Всё зависит от региона, из которого импортируют товар:
1. Товары ввозятся из стран ЕАЭС. После ввоза товара в Россию предприниматель сдаёт уведомление о ввозе, а 

налоговая служба присваивает регистрационный номер. 
2. Товары ввозятся из других стран. Сначала импортёр сдаёт таможенную декларацию, а затем добавляет к её номеру 

порядковое число из трёх знаков. Его нужно указывать во всех остальных документах, чтобы налоговая могла 
отслеживать перемещение товаров.

Пример. Импортёр ввёз в Россию товар и подал таможенную декларацию. Ей присвоили номер 10000001/100001/0000000.
Это значит, что в качестве регистрационного номера для прослеживания нужно использовать
10000001/100001/0000000/001. А если по одной декларации импортировали ещё одну группу товаров, подлежащей
прослеживанию, ей нужно присвоить номер 10000001/100001/0000000/002.
Импортёр должен указывать регистрационный номер во всех документах:
•счетах-фактурах и журналах их учёта;
•универсальных передаточных документах;
•универсальных корректировочных документах;
•книги продаж и покупок;
•декларации по налогам.



Приложение N 1
к  постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

(в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534)

СЧЕТ-ФАКТУРА N 1 от " 21 " июля 2021 (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ N от " " (1а)

Продавец ООО "Элипс" (2)
Адрес 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 1 (2а)
ИНН/КПП продавца 7701123456/770101001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес он же (3)
Грузополучатель и его адрес ООО «Покупатель», 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 2/1 (4)
К платежно-расчетному документу N от (5)
Документ об отгрузке N п/п 1 N 1234 от 21 июля 2021 (5а)
Покупатель ООО «Покупатель» (6)
Адрес 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 2/1 (6а)
ИНН/КПП покупателя 7701654321/770101001 (6б)
Валюта: наименование, код российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

N
п/п 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица измерения

Коли-
чество (объем) 

Цена (тариф) за 
единицу измерения

Стоимость товаров
(работ, услуг), имущест-
венных прав без налога 

- всего 

В том числе 
сумма акциза

Налоговая 
ставка

Сумма налога, предъяв-
ляемая покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав с 
налогом - всего

Страна происхождения 
товара

Регистрационный номер 
декларации на товары или 
регистрационный номер 

партии товара, подлежащего 
прослеживаемости 

Количественная единица измерения 
товара, используемая в целях 

осуществления прослеживаемости Количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в 

количественной единице измерения 
товара, используемой в целях 

осуществления прослеживаемости 
код условное обозначение 

(национальное)
циф-

ровой код

краткое 
наимено-

вание
код условное 

обозначение 

1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13

1 Мониторы для компьютеров 
фирмы "LG" 796 шт. 100 20 000,00 2 000 000,00 без акциза 20,00 400 000,00 2 400 000,00 410 KOR 10129020/050721/10124

35/001 796 шт. 100

Всего к оплате (9) 2 000 000,00 Х 400 000,00 2 400 000,00

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо И.И. Иванов

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо С.С. Сидорова

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо 

(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Актуальные вопросы национальной системы прослеживаемости товаров

Пример счет-фактуры по прослеживаемым товарам
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5. Обязанности поставщиков и розничных продавцов

Поставщики, розничные продавцы обязаны использовать ЭДО, если работают с прослеживаемыми товарами. Правило
затрагивает и розничных покупателей, если они работают как ИП или юрлица и приобретают товары для бизнеса. Они
указывают регистрационные номера во всех документах.

В некоторых ситуациях поставщики и продавцы должны сдавать в налоговую отчёт об операциях с прослеживаемыми
товарами:
1. Прекращение прослеживаемости. Например, продажа товара физлицам, передача в переработку или на
производство, вывоз за пределы ЕАЭС.
2. Возобновление прослеживаемости. Например, возврат товара физлицом, выявление недостачи, возврат
неиспользованных товаров с производства.
3. Операции, не связанные с реализацией. Например, внесение товаров в качестве уставного капитала, получение в
результате реорганизации юрлица.
4. Операции при приобретении или реализации. Например, дарение товара, составление корректировочного счёта,
продажа через агента.
Полный перечень операций, по которым необходимо сдавать отчёт, изложен в письме ФНС № ЕА-4-15/5042@
от 14 апреля 2021 г.
Отчёт сдают не позднее 25 числа месяца, следующего за датой окончания квартала. Например, за III квартал отчёт нужно
сдать не позднее 25 октября, за IV — не позднее 25 января.
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6. Обязанности экспортеров

Вывоз товара за границу — это один из способов прекращения прослеживаемости!
Экспортёры обязаны отчитываться перед налоговой. Но вид отчётности зависит от направления экспорта: 
• если товары отправляют в страны ЕАЭС — уведомление о вывозе, 
• в другие страны — отчёт об операциях.

7. Когда по требованию инспекции нужно подать документы на операции с товарами,
подлежащими прослеживаемости

При проведении камеральной проверки отчетности у организации (ИП) могут быть истребованы
счета-фактуры и иные документы, которые относятся к операциям с товарами, подлежащими
прослеживаемости.

Если документы были представлены в инспекцию ранее, подавать их повторно не нужно.
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1. Принципы работы АСК НДС-2 и последние изменения

ПК АСК НДС-2 используется при проведении камеральных проверок по НДС. АСК НДС-2 использует обязательный
принцип зеркального отражения сведений по конкретной счет-фактуре при покупках у покупателя и связанных с ними
продажах у продавца
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2. Налоговый «разрыв» по НДС и их последствия
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3. Аннулирование налоговых деклараций по НДС налоговыми органами

Налоговая декларация (расчет) считается непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки на
основе такой декларации установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

v декларация подписана неуполномоченным лицом;

v подписавшее отчетность лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени отчитывающегося лица,
дисквалифицировано;

v отчетность подписана физлицом, которое на момент подписания умерло;

v в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений о лице, которое вправе действовать от имени организации без
доверенности и которое подписало отчетность;

v в ЕГРЮЛ есть запись о прекращении деятельности организации;

v декларация не соответствует контрольным соотношениям или расчет по страховым взносам содержит ошибки
(п. 5.3 ст. 174, п. 7 ст. 431 НК РФ).
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3. Аннулирование налоговых деклараций по НДС налоговыми органами

Контрольные соотношения НД по НДС:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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4. Последствия взаимодействия с сомнительным контрагентом

1. Требования от налоговых органов

2. Допросы

3. Осмотры

4. Требования налоговых органов контрагентом

5. Попадание в Реестр

6. Возможно привлечение правоохранительных органов

7. Контрольно-аналитические мероприятия

8. Выездная налоговая проверка

9. Отказ в налоговых вычетов по ст. 54.1 НК РФ

10. Пени

11. Штраф

12. Испорченная репутация

13. Нежелательное внимание налоговых органов в будущем


