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 ликвидация компании 
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на чем экономили  Необоснованное применение вычетов по НДС

ключевая ошибка  Компания представила ликвидационный баланс и заявление 

о ликвидации до предполагаемой даты окончания камеральной проверки 

Налоговики отказались 
ликвидировать компанию 
с недостоверным балансом

Описание схемы. Учредитель принял 
решение о добровольной ликвидации 
компании. Инспекторы внесли в ЕГРЮЛ 
записи о принятии решения о ликвидации 
и о назначении ликвидатора. После чего 
компания подала уточненные деклара-
ции по НДС за I и II кварталы 2015 года. 
Ликвидатор опубликовал сообщение 
о ликвидации компании в органах печа-
ти. Кредиторы могли заявить свои требо-
вания в течение двух месяцев с момента 
опубликования сообщения. После истече-
ния срока ликвидатор составил сначала 
промежуточный, затем окончательный 
ликвидационный баланс. Оба документа 
утвердил учредитель. Компания предста-
вила в регистрирующий орган заявление 
о ликвидации.

На момент подачи заявления инспек-
ция проверяла уточненки за пери-

оды, предшествующие принятию 
решения о ликвидации. По итогам про-
верок она сняла вычеты на сумму более 
43 млн рублей. В течение двух меся-
цев инспекция не заявила свои требова-
ния о погашении задолженности (ст. 63 
ГК РФ). Перед составлением проме-
жуточного и ликвидационного баланса 
компания запросила в инспекции справ-
ку о состоянии расчетов с бюджетом. 
Согласно справке, у компании отсутство-
вали неисполненные обязательства перед 
бюджетом (см. схему). 

Компания рассчитывала на то, что 
процедура государственной регистрации 
будет завершена до момента составле-
ния актов и вынесения решений по каме-
ралкам. Тем самым компания надеялась 
оптимизировать НДС. Наверняка орга-
низация знала о том, что проверяющие 
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налоговая безопасность

 поставщики, подрядчики 

откажут в вычетах, но на момент про-
верки компания будет ликвидирована 
(постановление АС Поволжского округа 
от 24.06.16 № Ф06-9933/2016). 

Как раскрыли схему. Налоговики отка-
зали в ликвидации. Инспекторы поясни-
ли, что компания представила ликвидаци-
онный баланс и заявление о ликвидации 
до окончания камеральной проверки, по 
которой возможны доначисления, штра-
фы и пени. Ликвидатор осознавал, что 
нарушил порядок ликвидации (ст. 61–64 
ГК РФ). Ему доподлинно известно 
о наличии не исполненных обязательств 
перед кредитором. Но он не принял во 
внимание эти обстоятельства. 

Инспекция направила в адрес ком-
пании уведомления о приглашении на 
получение актов проверок. В связи с чем 
регистрирующий орган пришел к выво-
ду, что ликвидационный баланс содержит 
недостоверные сведения о сумме факти-
ческой задолженности ликвидируемого 
юрлица. Компания не ответила на тре-

бование о предоставлении пояснений по 
вопросу отношений с одним из контраген-
тов. Контролеры вызывали руководителя 
компании на допрос, однако тот от явки 
в инспекцию уклонился.

Суд встал на сторону инспекции. 
Добровольная ликвидация предпо-
лагает составление ликвидационного 
баланса, отражающего действительное 
имущественное положение компании. 
Ликвидатор обязан действовать добросо-
вестно и разумно в интересах как ликви-
дируемого юрлица, так и его кредиторов. 
Представление ликвидационного баланса, 
не отражающего действительного имуще-
ственного положения компании и ее рас-
четов с кредиторами, является основани-
ем для отказа в регистрации ликвидации 
(подп. «а» п. 1 ст. 23 закона от 08.08.01 
№ 129-ФЗ). Представление недостовер-
ного баланса суды рассматривают как 
непредставление в регистрирующий орган 
документа, содержащего необходимые 
сведения (постановление Президиума 
ВАС РФ от 13.10.11 № 7075/11). 

Необоснованные вычеты по НДС и ликвидация компании

 компания 

 бюджет 

 инспекция Федеральной налоговой службы  

Необоснованное 
применение вычетов 

Приобретение товаров, 
работ, услуг

Представление ликвидаци-
онного баланса и заявления 

о ликвидации

Выдача справки 
об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетом

Камеральные 
проверки 
деклараций по НДС 
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