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Тот, кто говорит, что в практике не стал-
кивался с проблемами по НДС, либо ма-
ло работал, либо врет. Налог сложный, 
и поэтому невозможно предугадать, когда 
компания попадет в нестандартную ситуа-
цию и совершит ошибку. Но можно ори-
ентироваться на опыт коллег. 

Бухгалтеры и юристы по просьбе 
«ПНП» рассказали, с какими проблемами 
и промахами они встречались на практи-
ке и как их решали.

Наш способ. Претензий 
проверяющих не было

Любовь Полынская, главный 

бухгалтер ООО «Проксима Плюс» 

В этом году ставка НДС выросла с 18 
до 20 процентов. Приходится тщательнее 
планировать, иначе получается большая 
сумма к уплате. Делюсь нашим способом. 
Используем его уже несколько лет, пре-
тензий проверяющих не было. 

Во-первых, мы переносим часть вы-
ручки на следующий квартал. У нас 

строи тельная организация, поэтому такой 
способ удобен. Ведь основная дата фор-
мирования выручки – это дата подписа-
ния акта выполненных работ, а ее можно 
и отодвинуть. 

Во-вторых, перечисляем поставщикам 
предоплату. Чтобы это было возможно, 
заранее прописываем такое условие в до-
говорах. Кроме того, практикуем покуп-
ку оборудования, транспорта в лизинг 
к концу квартала, чтобы перечислить 
предоплату лизинговой компании.

Где на все это взять деньги? Пункт 
третий: открываем в банках кредитные 
линии, которые позволяют нам привле-
кать деньги в нужный период.

Из-за давления налоговиков 
НДС завис

Мария Булычева, налоговый 

консультант ООО «АйТиБаланс» 

У одного из клиентов был серьезный про-
мах по возмещению НДС. Директор бо-
ялся заявлять к вычету НДС по покупке 

Как распланировать НДС и не привлечь внимание налоговиков

Почему иностранцы не подчинятся российскому законодательству

В каких случаях нельзя слушать инспекторов

Как решать проблемы 
с НДС. Опыт коллег
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крупной недвижимости. Ранее у него уже 
было возмещение НДС. Тогда налогови-
ки давили и уговаривали не заявлять воз-
мещение, а подождать до крупной реали-
зации. Директор послушался.

При покупке нового имущества срабо-
тала та же логика. Чтобы избежать про-
блем, компания не заявляла вычет три го-
да. Но крупной реализации все не было. 
Дарить 9,5 млн руб. государству жалко, 
поэтому в итоге директор все же заявил 
НДС к возмещению. Успел. 

Во время камеральной проверки де-
кларации к возмещению инспектор со-
общил, что нашел небольшой вычет, по 
которому АСК НДС показала разрывы. 
Налоговик попросил убрать его из де-
кларации, намекнув, что без этой мелкой 
суммы решение по возмещению примут 
проще и быстрее.

Компания убрала спорный вычет 
и сдала уточненку. Однако крупный 
вычет в этой новой декларации уже 
вышел за пределы трехлетнего срока. 
Инспекция отказала в вычете из-за про-
пуска срока на предъявление. Кроме то-
го, пригрозила, что оштрафует компанию 
за представление ложной и недостовер-
ной информации. 

Мы написали возражения. Ведь на са-
мом деле мы предъявили НДС вовремя 
с первичной декларацией. Если решение 
по проверке будет не в пользу компании, 
подадим апелляционную жалобу.

Не откладывайте возмещение НДС, 
даже если налоговый инспектор очень на 
этом настаивает. Просто хорошо подго-
товьтесь к углубленной налоговой про-
верке и не давайте ее затягивать.

Не уследила за обновлением 
программы

Анонимный главбух 

У нас случилась неприятная ошибка 
в кассовых чеках. После обновления 
программного обеспечения слетели на-
стройки. Больше недели печатали чеки 
без НДС. Когда заметили, 500 чеков уже 
напечатали. 

Исправить оплошность в автома-
тическом режиме нет возможности. 
Исправление в ручном режиме нежела-
тельно, поскольку может привести к до-
полнительным ошибкам. 

В итоге оставили как есть, и теперь 
в обязательный регламент включили про-
верку чеков после обновления, ежеднев-
ный контроль оператора фискальных 
данных (ОФД). Надеюсь, похожих про-
блем теперь не будет.

Перепутала реквизиты 
платежки

Анонимный главбух 

Я недавно ошиблась с кодами бюджет-
ной классификации (КБК) при пере-
числении НДС. Деньги попали на КБК 
по штрафам. А сумма большая – свыше 
500 тыс. руб. 

Чтобы исправить ситуацию, написа-
ла письмо на перезачет, но в это время 
недоимку уже сняли по инкассо. Теперь 
жду возврата излишне списанной суммы. 
После такой ошибки буду дважды пере-
проверять реквизиты.
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Проблемы с предоплатой

Анна Куликова, главный бухгалтер 

ООО «Геострой» 

В последнее время было сразу несколько 
проблем с НДС. Я занизила налоговую 
базу в декларации по НДС за первый 
квартал, а обнаружила только сейчас. 
Решила вопрос так: доплатила налог 
и пени, после чего подала уточненку. 
Надеюсь, штрафа не будет.

Вторую проблему вызвала дебитор-
ка с истекшим сроком давности. Когда-
то мы внесли предоплату за комплектую-
щие, а их нам не отгрузили. 

Срок исковой давности прошел, про-
давца комплектующих уже найти невоз-
можно. По этой предоплате мы приняли 
НДС к вычету.

После того как решили списать деби-
торку, провели инвентаризацию, соста-
вили акт инвентаризации расчетов с по-
купателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами по форме 
№ ИНВ-17. Юрист подготовил письмен-
ное обоснование, руководитель издал 
приказ о списании.

Встал вопрос: что делать с НДС? 
Решила восстановить. Разъяснения 
Минфина подтвердили правильность ре-
шения (письмо Минфина от 23.06.2016 
№ 03-07-11/36478).

Третья история тоже касалась предо-
платы. Наша компания получила аванс 
за готовую продукцию и в свою очередь 
внесла предоплату поставщику за ком-
плектующие. В процессе выяснилось, что 
комплектующие поставщик не произво-

дит, а закупает у изготовителя и затем 
перепродает. 

Комплектующие нам были нужны 
для выполнения госконтракта, сроки по-
ставки важны. Поэтому мы расторгли до-
говор с перекупщиком и заключили его 
напрямую с производителем. По взаим-
ной предоплате решили провести взаи-
мозачет и НДС заявить к вычету, ведь 
изначально при получении предоплаты 
налог был уплачен в бюджет. Это закон-
но (письмо Минфина от 22.06.2010 № 03-
07-11/262).

Налог на Google: иностранцы 
не готовы вставать на учет

Татьяна Айрапетова, руководитель 

отдела бухгалтерского учета 

и налогообложения группы компаний 

Rambler&Co 

Мы часто пользуемся электронными 
услугами иностранных контрагентов. 
Например, берем снимки из фотобанков.

С 2019 года иностранные организа-
ции, оказывающие на территории России 
услуги в электронной форме, самостоя-
тельно исчисляют и уплачивают НДС. 
Для этого они должны встать на учет 
в российских инспекциях (п. 4.6 ст. 83, 
п. 1 ст. 174.2 НК).

Иностранный контрагент должен вы-
ставить счет с НДС по расчетной ставке 
16,67 процента. После того как мы счет 
оплатим, иностранец обязан перечислить 
НДС в бюджет. Но проблема в том, что 
на учете в инспекциях большинство подоб-
ных компаний не стоит и вставать не соби-
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рается. Нерезиденты не знают о нормах 
налогового законодательства в РФ.

Когда при согласовании договоров 
мы начинаем объяснять контрагенту, что 
необходимо встать на учет в инспекцию, 
оказывается, что такой возможности про-
сто нет, так как нет бэк-офиса.

Мы можем заплатить НДС в бюджет 
сами, но возникают сомнения в правомер-
ности вычета такого НДС. 

В последнее время выходят письма 
Минфина именно с такими рекоменда-
циями (письмо от 24.05.2019 № 03-07-
08/37670). Чиновники говорят: платите 
НДС сами, но вычет придется аргументи-
рованно обосновать. 

Предоплата аренды вызвала 
разрыв по НДС

Аэлита Жукова, главный бухгалтер 

ООО «Средства промышленной 

безопасности» 

У нас была проблема с зачетом НДС по 
предоплате. Арендатор внес крупную 
предоплату в 2017 году. 

Мы выставили счета-фактуры, запла-
тили НДС в бюджет. По договору зачет 
аванса предусмотрен в течение трех лет 
ежемесячно, частями.

Из налоговой пришло требование 
о представлении пояснений. На приеме 
инспектор объяснила мне, что у них раз-
рыв по НДС. Зачет НДС, который мы 
указываем ежемесячно, у них не закры-
вается документами контрагента.

Для пояснения я представила письмо, 
в котором указала дату, сумму получен-

ного аванса и счет-фактуру на предопла-
ту. Отдельно в письме я отметила, что 
ежемесячно мы предъявляем контраген-
ту счета-фактуры на арендную плату. Их 
же ежемесячно отражаем в книге продаж. 
В книге покупок регулярно отражается 
часть сумм предъявленных ранее авансо-
вых счетов-фактур. К письму приложила 
копии договора и авансовых счетов-фак-
тур.

Через несколько дней я позвонила 
в инспекцию уточнить результат провер-
ки документов. Там во всем разобрались, 
теперь разрыва по НДС нет.

Налоговики действуют 
незаконно

Анастасия Перевалова, финансовый 

директор ООО «Афина Паллада», член 

Палаты налоговых консультантов 

Инспекторы не принимают к вычету 
НДС по контрагентам, которые, по их 
мнению, неблагонадежны. Заставляют 
убрать счета-фактуры из книги покупок. 

Вопросы у них возникают по одноднев-
кам в третьем – пятом звеньях. Компания 
их знать не знает, как она может за них от-
вечать? Считаю, что в такой ситуации тре-
бования убрать счета-фактуры незаконны. 
Если поставка реальна, не отказывайтесь 
от вычета по НДС. Ответьте на требование 
и приложите скан документа.

Также налоговики сейчас массово рас-
сылают письма на юридический адрес, 
чтобы убедиться, что фирма находится 
по адресу регистрации. Если пропустить 
такое письмо, то через 30 дней налоговая 
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вносит запись о недостоверности сведе-
ний и больше не принимает декларации. 

Случай из практики: по организа-
ции внесли недостоверность сведений 
в ЕГРЮЛ 31 марта 2019 года. Декларацию 
по НДС компания отправила спустя де-
сять дней. Ей пришел отказ с причиной: 
«Выявлены недостатки (ошибки) в нало-
говой декларации. Присутствуют расхож-
дения в персонифицированных сведени-
ях о застрахованных лицах плательщика 
страховых взносов и налогового органа. 
Перечень прилагается*».

Если вы попали в такую ситуацию, 
обратитесь в регистрирующий орган, 
чтобы изменить сведения в ЕГРЮЛ. 
Такое право есть в течение шести меся-
цев с момента внесения записи в реестр 
(подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Федерального за-
кона № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»).

Хотим отказаться от НДС

Валентина Заикина, главный 

бухгалтер ООО «РА Манускрипт» 

Мы стараемся не светиться в налоговой 
лишний раз. Составляем декларацию 
в соответствии с требованиями так, что-
бы не привлекать внимание. Но при этом 
у нас остается часть невостребованных 
(не взятых в зачет) счетов-фактур. 

Продажи в последние два года пада-
ют, а постоянные общие расходы (те, что 
с НДС) растут. Это аренда офиса, скла-
да, коммунальные услуги, связь, интер-
нет, хостинг и пр. К тому же НДС вырос 

с 18 до 20 процентов. Это еще усугубило  
финансовую нестабильность.

Мы работаем с малым бизнесом – ИП 
и ООО. Большинство исполнителей на 
упрощенке. Сейчас тоже всерьез задумы-
ваемся о переходе на спецрежим. 

Боритесь с формализмом 
инспекторов

Егор Крючков, заместитель 

директора юридического 

департамента по налоговым вопросам 

АКГ «Созидание и Развитие» 

Основные претензии налоговиков по 
НДС возникают в связи с применением 
статьи 54.1 НК и различных информаци-
онных комплексов. Однако налоговики 
зачастую формально трактуют получен-
ную от компьютера информацию.

Для защиты мы все чаще исполь-
зуем позицию, выраженную в письме 
ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547/@. 
Недобросовестность контрагентов вто-
рого и последующих звеньев цепоч-
ки поставок – недостаточное основание 
для доначисления налогов. Эта пози-
ция постепенно находит свое отражение 
в судебных решениях (постановление 
АС Московского округа от 13.05.2019 
№ Ф05-5463/2019).

В нашей практике есть дело, когда 
инспекция еще на стадии проверки от-
казалась от существенной части дона-
числений, получив от налогоплательщи-
ка подтверждение реальности операций. 
Проверяющие в итоговый акт провер-
ки не включили 60 процентов эпизодов, 
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которые вменяли налогоплательщику 
по итогам предпроверочного анализа. 
С остальными эпизодами мы сейчас спо-
рим как раз из-за формального подхода 
и отсутствия доказательств недобросо-
вестных действий налогоплательщика.

Проблемы перехода со ставки 
18 на ставку 20 процентов

Евгений Власов, партнер 

юридического агентства Suits LLC 

Повышение ставки с 18 до 20 процентов 
до сих пор приводит к спорам. Наш кли-
ент не понимал, что делать, когда аван-
сы частично или полностью уплачены 
в 2018 году, а отгружают товар в 2019-м. 
Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 303-ФЗ не установил особых правил 
перехода. 

Мы решили, что после отгрузки 
в 2019 году поставщик примет к вычету 
исчисленную по ставке 18 процентов сум-
му налога, а покупатель ее восстановит. 

Еще одна спорная ситуация. 
Организация приобрела товары, но на 
склад они еще не поступили. Непонятно, 
можно ли вычесть НДС по товарам, на-
ходящимся в пути? 

В судебной практике и законодатель-
стве две позиции. В постановлении АС 
Волго-Вятского округа от 03.06.2015 
№ Ф01-1244/2015 суд указал, что обще-
ство не вправе принимать к вычету НДС 
в первом квартале, поскольку одно из ус-
ловий правомерности налогового вычета 
не было соблюдено (товар не оприходо-
ван в бухгалтерском учете). К такому же 

мнению склоняется и Минфин (письмо 
от 04.03.2011 № 03-07-14/09). Значит, 
безопаснее не принимать к вычету НДС 
по этим товарам.

Однако есть постановления суда, ко-
торые указывают на правомерность при-
менения налоговых вычетов по товару, 
не оприходованному на склад (постанов-
ление АС Западно-Сибирского округа от 
02.04.2015 № Ф04-17463/2015). Также 
арбитраж отметил, что документы, под-
тверждающие оприходование товара на 
склад, не входят в перечень документов 
для предоставления права на применение 
вычетов НДС. 

Как реагировать на уточненки 
контрагентов

Оксана Бейкун, главный бухгалтер 

ООО «БухгалтерПроф» 

Когда наши поставщики сдают коррек-
тировки по НДС и обнуляют сделки, 
возникает разрыв по НДС. Для нас это 
огромная проблема.

Поставщики, чтобы не платить на-
лог, через квартал или два сдают «нулев-
ку». Наша инспекция требует доплаты 
НДС и сдачи корректировок с удалени-
ем контрагента. Так как повторную ка-
меральную проверку декларации после 
срока они провести не могут, начинают 
морально прессовать – звонят начальни-
ки отделов и инспекций с требованиями 
убрать запись из книги покупок и допла-
тить НДС. Аванс не разрешают ставить 
без авансового счета-фактуры. Решаем 
такую проблему двумя способами.
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 НДС

Первый. Требуем у организации, по-
давшей корректировку, вернуть излишне 
уплаченные средства. Они же якобы не 
поставляли в наш адрес товары, услуги. 
Это они подтвердили своим корректиру-
ющим НДС. Если контрагент не реаги-
рует, подаем в суд и требуем неустойку 
за пользование чужими деньгами.

Второй. Выдерживаем прессинг 
ИФНС. Настойчиво просим все претен-
зии изложить на бумаге.

Работают оба способа, но чаще ис-
пользуем второй. Письменно обосновать 
свои претензии инспекторам, видимо, 
сложно: ни разу еще не смогли.

Инспекторы не знают, 
что такое льгота

Анастасия Смотрицкая, главный 

бухгалтер Chicco 

Минфин многократно разъяснял, что та-
кое льгота. По каким операциям ИФНС 
вправе запрашивать дополнительные 
документы на камералках. Тщетно. 
Инспекция ежеквартально присылает нам 
запросы на представление документов по 
операциям, которые не облагаются НДС. 
А это не льгота.

Обычно бухгалтеры не хотят спорить 
с инспекторами и представляют по запро-
су все. 

Я же пишу письмо, что операции не 
относятся к льготным по статье 149 НК, 
а также прошу уточнить основание для 
представления подтверждающих доку-
ментов. Обычно этого хватает. Но толь-
ко до следующего квартала.

Экономьте НДС с помощью 
коммерческого кредита 

Павел Зюков, старший партнер, 

руководитель налоговой практики 

юридической компании 

Coleman Legal Services 

В группе компаний нашего клиента была 
задача оптимизации НДС. Две юридиче-
ски и формально независимые компании 
состояли во взаимоотношениях по дого-
ворам поставки. 

Мы предложили внедрить для опти-
мизации НДС следующую схему: покупа-
тель снижает цену на товар, чем сокраща-
ет базу по НДС. Но одновременно часть 
скидки покупатель платит в виде процен-
тов за отсрочку платежа. Эти проценты 
не облагаются НДС.

Договоры, исполнение которых связа-
но с передачей денег или имущества, мо-
гут предусматривать кредит (п. 1 ст. 823 
ГК). В том числе в виде аванса, отсроч-
ки и пр. Согласно пункту 2 статьи 823 
ГК, к коммерческому кредиту применя-
ются правила главы 42 ГК «Заем и кре-
дит». Налогоплательщик вправе не пла-
тить НДС с процентов по таким займам 
(подп. 15 п. 3 ст. 149 НК).

Схема не вызывает претензий прове-
ряющих. Суды и Минфин указывают, 
что проценты за пользование коммерче-
ским кредитом не включаются в нало-
говую базу по НДС (письма Минфина 
от 24.03.2017 № 03-07-11/17144, от 
04.06.2015 № 03-07-05/32290, постанов-
ление АС Западно-Сибирского округа 
от 26.09.2016 № А27-24088/2015). 
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Единственный минус схемы в том, 
что она может быть невыгодна покупате-
лю. Ведь сумма НДС, которую он впра-
ве принять к вычету, уменьшается. Если 
покупатель согласен, не допускайте рас-
хождений с условиями договора. Иначе 
налоговики будут настаивать на фор-
мальном применении схемы и включат 
стоимость процентов по кредиту в базу 
по НДС.

Другой лайфхак, который мы исполь-
зуем в практике, поможет быстрее при-
нять НДС к вычету при новации при рас-
торжении договора поставки. В нашем 
случае продавец не имел возможности 
сразу после расторжения договора вер-
нуть аванс. Он понес потери по другому 
договору, поэтому у него возникли труд-
ности с принятием НДС к вычету, упла-
ченного с аванса. 

Мы предложили ему договориться 
с покупателем о новации обязательства по 
возврату аванса в заемное обязательство. 

Продавец смог бы принять к выче-
ту НДС с предоплаты уже в налоговом 
периоде осуществления операции по но-
вации (подп. 2 п. 1 ст. 167, абз. 2 п. 5 
ст. 171, п. 4 ст. 172 НК). 

Пленум ВАС разъяснял, что такой 
возврат не обязательно должен быть 
в денежной форме (п. 23 постановления 
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у арбитражных судов 
при рассмотрении дел, связанных с взи-
манием НДС»). Это правило можно при-
менить и в случае новации обязательства 
по возврату аванса в заем. 

Суды также указывают, что такая 
новация возможна, поскольку обяза-

тельство по возврату аванса является 
денежным (ст. 414, 818 ГК, определе-
ние ВС от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185, 
письмо ФНС от 17.07.2015 № СА-4-
7/12693@).

Также мы посоветовали как можно 
подробнее изложить все условия согла-
шения о новации, в том числе установив 
в нем график платежей. Так действия 
сторон не признают фиктивными. 

НДС в долевом строительстве

Денис Савин, адвокат, старший юрист 

BGP Litigation 

У застройщиков возникают проблемы 
с получением вычета по НДС по сче-
там-фактурам, полученным свыше трех 
лет назад. Инспекторы отказывают 
в вычете, ссылаясь на нарушение сро-
ка (подп. 1.1 ст. 172 НК). В результате 
многие застройщики не заявляют вычет 
до окончания строительства, тем самым 
лишаясь права на него. 

Налоговики полагают, что у застрой-
щиков право на вычет возникает с мо-
мента принятия на учет товаров (ра-
бот, услуг). Однако некоторые суды 
признают подобный отказ в вычете по 
НДС неправомерным (постановление 
АС Московского округа от 29.12.2018 
№ А41-946/2018). Затраты относятся 
к облагаемой НДС деятельности только 
после завершения строительства и полу-
чения разрешения на ввод здания в экс-
плуатацию. По мнению судов, после 
этого у застройщика начинает течь трех-
летний срок для вычета по НДС.
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