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С 1 января 2021 года действуют новые пра-
вила по налогообложению Н ДС выручки 
организации-банкрота. Эксперты объясни-
ли, что учесть при определении налоговой 
базы и как действовать, чтобы не переплатить 
в бюджет.

Н ДС у организации-банкрота 
Павел Зюков,  
руководитель налоговой практики юридической компании 
Coleman Legal Services 

Теперь реализация товаров, работ и услуг 
банкрота не облагается Н ДС (Федеральный 
закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ о внесении 
изменений в подп. 15 п. 2 ст. 146 Н К ). Рань-
ше это касалось только имущества конкурс-
ной массы (постановление КС от 19.12.2019 

№ 41-П, определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС от 26.10.2018 
№ 304-К Г18-4849 по делу № А27-11046/2017).

В связи с этим организация-банкрот 
не может больше принимать к вычету суммы 
налога, предъявленные поставщиками. Сум-
мы входного Н ДС увеличивают стоимость 
приобретенных товаров, работ, услуг (п. 2 
ст. 170 Н К ).

Организация обязана восстановить Н ДС , 
принятый к вычету ранее по тем товарам, 
которые она использовала для производ-
ства продукции, реализуемой в 2021 году 
(подп. 2 п. 3 ст. 170 Н К ). В отношении основ-
ных средств, объектов недвижимого имуще-
ства и нематериальных активов — в размере 
суммы Н ДС , пропорциональной остаточной 
стоимости без учета пере оценки (подп. 2 п. 3 
ст. 170 Н К ).

Законодатели уточнили правила налогообложения. Как теперь 
банкрот и его контрагенты будут учитывать Н ДС и что делать с ранее 
предъявленными суммами налога, рассказали в статье.

Новые правила — 
новые риски: вычеты 
по Н ДС в период 
банкротства



Налогообложение 
у контрагента банкрота
Ольга Бондаренко,  
ведущий специалист консалтинговой 
фирмы «Ависта консалтинг», эксперт 
Палаты налоговых консультантов России, 
преподаватель И П Б России и П Н К России, 
к. ю. н., доцент

По новым правилам контраген-
ты потеряли право принимать 
Н ДС к вычету при приобретении 
товаров, работ, услуг у банкротов 
(подп. 1 п. 3 ст. 169 Н К ).

До внесения поправок такая 
возможность у них была. ФНС 
не возражала против вычета Н ДС , 
полученного от контрагента, кото-
рый выставлял счет-фактуру 
по освобожденным от Н ДС опе-
рациям (письмо от 14.06.2018 
№ С А-4-7/11482).

Но все же проверяющие часто 
отказывали покупателю в вычете 
Н ДС , если его поставщик — бан-
крот. В отношении операций, пои-
менованных в пункте 2 статьи 146 
Н К , официальных разъяснений 
не было. Споров возникало много.

Констуитуционный суд урегули-
ровал спорную ситуацию в пользу 
контрагента организации-бан-

крота (постановление от 19.12.2019 
№ 41-П). Он признал право поку-
пателя на возмещение Н ДС , если 
конкурсный управляющий банкро-
та и сам контрагент не знали о неу-
плате Н ДС в бюджет. Налоговики 
в такой ситуации не вправе отка-
зывать в вычете Н ДС , если в ходе 
производства по делу о банкрот-
стве они не приняли меры к прекра-
щению организацией-банкротом 
текущей хозяйственной деятель-
ности, в процессе которой была 
произведена соответствующая 
продукция.

В отношении сделок, совершен-
ных с банкротами начиная с 1 янва-
ря 2021 года, необходимо быть 
крайне осторожными. Нужно учи-
тывать, что входной Н ДС организа-
ция-банкрот не предоставит. А если 
это и случится по оплошности, 
то принять к вычету такой Н ДС нет 
правовых оснований.

Прежде чем заключить сдел-
ку, нужно проверить, не проходит 
ли в данный момент контрагент 
процедуру банкротства. Эту 
информацию можно уточнить 
в Едином федеральном реестре све-
дений о банкротстве

Входной НДС 
организа-
ция-банкрот 
теперь не 
предоставит

Мнение эксперта
Законные маневры, чтобы избежать переплаты по налогам
На мой взгляд, новое требование за-
конодателей восстановить Н ДС , ранее 
принятый к вычету организацией-бан-
кротом, несправедливо. Если вы по-
нимаете, что приближается момент 
неплатежеспособности вашей компа-
нии, постарайтесь реализовать активы 
до того, как будет открыто конкурсное 

производство. В этом случае не придет-
ся восстанавливать Н ДС , а полученные 
суммы пойдут на покрытие долгов. 

Как правило, у многих компаний 
на складах лежат неликвидные товары 
и неиспользуемые материалы. Реали-
зовать их — непростой труд, но сде-
лать это полезно. Так вы получите 

дополнительный приток денег и высво-
бодите площади, которые можно, напри-
мер, сдать в аренду. 

Наталия Морозова, эксперт по управле-
нию финансами и налоговой безопасно-
сти, бизнес-консультант
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