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18 декабря 2014 г.

НДС: изменения законодательства
и перспективы совершенствования

Часть 6
Важные изменения налогового
законодательства в 2014 году:
частичный зачет аванса
1С:Лекторий

2

Частичный зачет
аванса до 01.10.2014
до 01.10.2014
• Пункт 8 ст. 171 НК РФ
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм
оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок
товаров (работ, услуг).

• Пункт 6 ст. 172 НК РФ
Вычеты сумм налога, указанных в п. 8 ст. 171 НК РФ, производятся с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг).

• Подпункт 3 п. 3 ст. 170 НК РФ
В случае перечисления покупателем сумм предоплаты суммы НДС,
принятые к вычету, подлежат восстановлению в том налоговом периоде, в
котором суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам),
имущественным правам подлежат вычету в порядке, установленном НК
РФ… Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к
вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
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Частичный зачет
аванса до 01.10.2014
до 01.10.2014
• Отгрузка меньше предоплаты

• Покупатель восстанавливает НДС в размере, принятом к вычету по
приобретенным товарам

• письма Минфина РФ от 01.07.2010 № 03-07-11/279, от 15.06.2010 № 03-0714/251, от 28.01.2009 № 03-0711/20; ФНС РФ от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684

• Отгрузка несколькими партиями (выполнение работ в
несколько этапов), когда засчитывается часть предоплаты
( - ) Порядок зачета не влияет на порядок восстановления НДС

• Постановления ФАС Уральского округа от 31.01.2014 № А07-4617/2013,
ФАС Дальневосточного округа от 05.03.2012 № А51-11444/2011, ФАС Поволжского
округа от 10.11.2011 № А65-1814/2011
• Письмо Минфина РФ от 01.07.2010 № 03-07-11/276 (вопрос к письму)

( + ) НДС должен быть восстановлен в размере суммы, приходящейся
на часть аванса, засчитываемого в счет отгрузки партии товаров
(этапа работ)
• Постановление ФАС Московского округа от 22.08.2013 № А40-4375/13-116-7,
ФАС Волго-Вятского округа от 05.12.2011 № А82-636/2011
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Частичный зачет
аванса с 01.10.2014

Федеральный закон от 21.07.2014 № 238-ФЗ
с 01.10.2014
• НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ (п. 6 ст. 172 НК РФ)
Вычеты сумм налога, указанных в п. 8 ст. 171 НК РФ, производятся с даты отгрузки
соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в
оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной
оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий)
• В ПРОЕКТ НОРМЫ БЫЛО: Если договором предусмотрен поэтапный порядок
исполнения обязательств по поставке товаров (работ. услуг), имущественных прав и
особый порядок зачета сумм предоплаты, предусматривающий частичный зачет сумм
предоплаты…

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ)
Суммы налога, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, принятого
налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам,
оказанным услугам), переданным имущественным правам, в оплату которых
подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты
согласно условиям договора (при наличии таких условий).
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Частичный зачет
аванса с 01.10.2014
(разъяснения Минфина РФ)
с 01.10.2014
• Письмо Минфина России от 28.11.2014 № 03-07-11/60891
• Поскольку на основании пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
21.07.2014 № 238-ФЗ нормы статей 170 и 172 НК РФ вступили в силу с 1
октября 2014 года, вышеизложенные порядок восстановления сумм НДС
покупателем и порядок применения вычетов продавцом применяются в
отношении товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных
(выполненных, оказанных, переданных) с 1 октября 2014 года.
При этом суммы налога с сумм оплаты, частичной оплаты, восстановленные
покупателем и принятые к вычету продавцом в соответствии с подпунктом 3
пункта 3 статьи 170 НК РФ и пунктом 6 статьи 172 НК РФ в редакции,
действующей до 1 октября 2014 года, повторно покупателем не
восстанавливаются (продавцом к вычету не принимаются).
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(поступление предоплаты)
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(отгрузка товара)
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ПРОДАВЕЦ
Частичный зачет аванса
(вычет НДС)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(вычет НДС с аванса)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(поступление товаров)
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ПОКУПАТЕЛЬ
Частичный зачет аванса
(восстановление НДС)
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