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Изменение периода
заявления налоговых
вычетов

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
Абзац 1 пункта 1.1 статьи 172 НК РФ с 01.01.2015

• Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 НК РФ, могут быть
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет
приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, 
услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию РФ и
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 
• В силу п. 2 ст. 173 НК РФ положительная разница от превышения суммы налоговых вычетов над
исчисленными суммами налога подлежит возмещению налогоплательщику из бюджета при
условии подачи им налоговой декларации до истечения установленного данным пунктом
трехлетнего срока. Поскольку указанной нормой не предусмотрено иное, налоговые вычеты
могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из входящих
в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов (п. 27) 

• Право на вычет налога может быть реализовано налогоплательщиком лишь в пределах
установленного данной нормой срока вне зависимости от того, образуется ли в результате
применения налоговых вычетов положительная или отрицательная разница (то есть как
сумма налога к возмещению, так и сумма налога к уплате в бюджет) (п. 28).
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Период заявления
налоговых вычетов
до 01.01.2015

• Письма ФНС РФ от 30.03.2012 № ЕД-3-3/1057@; от 20.03.2013 № АС -4-3/4811
Минфина РФ от 01.03.2013 № 03-07-11/6112, от 13.02.2013 № 03-07-11/3784
• Для заявления вычета НДС в налоговых периодах, следующих за тем, в котором
возникло право на такой вычет, налогоплательщик должен представить в налоговый
орган уточненную декларацию за налоговый период, в котором возникло право
на вычет. При этом на основании п. 2 ст. 173 НК РФ такую декларацию
налогоплательщик может представить в течение трех лет после окончания
налогового периода, в котором возникло указанное право.

• Письмо Минфина РФ от 30.03.2010 № 03-07-11/79
• Трехлетний срок, предусмотренный ст. 173 НК РФ следует исчислять после
окончания налогового периода, в котором возникли налоговая база по НДС и
сумма налога, исчисленная с этой налоговой базы, при наличии полученных
налогоплательщиком счетов-фактур и соответствующих первичных документов, 
подтверждающих принятие на учет приобретенных им товаров (работ, услуг).

• Постановление Президиума ВАС РФ от 19.05.2009 № 17473/08,                                   
письмо ФНС РФ от 09.07.2014 № ГД-4-3/13341@
• Трехлетний срок при возмещении экспортного НДС исчисляется с даты окончания
налогового периода, в котором была произведена первоначальная отгрузка.
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Изменение периода
заявления налоговых
вычетов

Возможность заявления вычета в пределах трех лет
• распространяется на п. 2 ст. 171 НК РФ:

• на суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении товаров
(работ, услуг, имущественных прав);

• на суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ
• ??? не распространяется:

• на суммы НДС, исчисленные продавцом с сумм предоплаты в
соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ;

• на суммы НДС, предъявленные покупателю в соответствии с п. 12 ст. 
171 НК РФ;

• на суммы НДС при изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав в соответствии с п. 13 ст. 171 НК РФ:
• у продавца – при уменьшении стоимости;
• у покупателя – при увеличении стоимости.
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Выбор налогового периода
заявления вычета
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Выбор налогового периода
заявления вычета
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Выбор налогового периода
заявления вычета
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Период налоговых
вычетов по «опоздавшим»
счетам-фактурам

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ
Абзац 2 пункта 1.1 статьи 172 НК РФ с 01.01.2015

• При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), 
имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти
товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до
установленного статьей 174 НК РФ срока представления налоговой декларации
за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в
отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового
периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были
приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Возможность заявления вычета по счетам-фактурам, полученным до срока
представления декларации
• распространяется:

• на счета-фактуры по приобретенным товарам (работам, услугам, имущ. правам);
• ??? распространяется:

• на исправленные счета-фактуры, полученные до срока представления декларации
• ??? не распространяется:

• на полученные от поставщиков авансовые счета-фактуры; 
• на корректировочные счета-фактуры
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Период налоговых
вычетов по «опоздавшим»
счетам-фактурам

Законопроект предусматривал иную формулировку:
• Вычеты сумм НДС на основании счетов-фактур, полученных по истечении
налогового периода, в котором товары (работы, услуги), имущественные
права приняты на учет, но до установленного ст. 174 НК РФ срока
представления налоговой декларации, производятся за налоговый период, 
в котором получены счета-фактуры, либо за налоговый период, в
котором товары (услуги, работы), имущественные права приняты на
учет.

• Вычеты сумм НДС на основании счетов-фактур, полученных покупателем
от продавца по истечении налогового периода, в котором покупателем
продавцу перечислены суммы предоплаты, но до установленного ст. 174 
НК РФ срока представления налоговой декларации, производятся за
налоговый период, в котором получены счета-фактуры, либо за
налоговый период, в котором счета-фактуры составлены продавцом.  
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Регистрация счета-фактуры, 
поступившего в следующем
налоговом периоде
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Регистрация счета-фактуры, 
поступившего в следующем
налоговом периоде
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Реализация права
на налоговый вычет
с 01.01.2015

3 кв. 2015 – 4 кв. 201730 июля 2015
2 кв. 2015 – 4 кв. 201730 апреля 2015
1 кв. 2015 – 4 кв. 20175 апреля 2015

30 марта 2015

2 кв. 2015 – 4 кв. 201730 апреля 2015
1 кв. 2015 – 4 кв. 20175 апреля 2015
1 кв. 2015 – 4 кв. 201730 марта 2015

30 марта 2015

Получение
исправленного
счета-фактуры

Получение
счета-фактуры

Принятие к
учету

ПЕРИОД НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА

СИТУАЦИЯ
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Восстановление НДС
с предоплаты при
переносе вычетов

• Суммы налога, принятые к вычету подлежат восстановлению
в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.
• Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, 
в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 
имущественным правам подлежат вычету в порядке, установленном НК РФ, или
в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо
расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм
предоплаты (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

???
• В каком налоговом периоде покупатель должен восстановить принятую к вычету сумму
НДС с перечисленной предоплаты, если он принял решение о реализации права на вычет
в налоговом периоде, следующем за периодом принятия к учету приобретений
• Предварительный вариант от ФНС РФ: в налоговом периоде заявления вычета по
приобретению

• Должен ли покупатель восстанавливать принятую к вычету сумму НДС с перечисленной
предоплаты и в каком налоговом периоде, если он решил отказаться от права на вычет
по приобретениям?

• Предварительный вариант от ФНС РФ отсутствует
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Поправки в главу 21 НК РФ
с 01.01.2015

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
с 01.01.2015
• уточнен порядок начала применения освобождения от исполнения
обязанностей налогоплательщика (п. 8 ст. 145 НК РФ);

• исключена из объектов налогообложения реализация имущества и (или) 
имущественных прав должников, признанных в соответствии с
законодательством РФ несостоятельными (банкротами) (пп.15 п.2 
ст.146 НК РФ);

• требование п. 3 ст. 170 НК РФ по восстановлению НДС распространено
и на переход на патентную систему налогообложения в соответствии с
гл. 26.5;

• порядок восстановления НДС по основным средствам (по
недвижимости, по СМР, по морским судам, судам внутреннего и
смешанного плавания, воздушным судам) вынесен в отдельную норму –
ст. 171.1; 
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Поправки в главу 21 НК РФ
с 01.01.2015

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
• с 01.01.2015 отменена норма абзаца 2 п. 7 ст. 171 НК РФ, 
обязывающая по расходам, нормируемым для целей налогообложения
прибыли, производить вычет в размере, соответствующем указанным
нормативам.

• Абз.1 п.7 ст.171 НК РФ: вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по
расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной
командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах
постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого
помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций.

• Аналогичный подход
• Постановление Президиума ВАС РФ от 06.07.2010 № 2604/10

• Системное толкование п. 7 ст. 171 НК РФ в его взаимосвязи с положениями главы 25
НК РФ позволяет считать, что речь идет только о нормировании вычетов сумм НДС, 
уплаченных по расходам на командировки и представительским расходам

• Письмо Минфина России от 02.06.2014 № 03-07-15/26407
• Положения п. 7 ст. 171 НК РФ следует применять только в отношении
командировочных и представительских расходов



171С:Лекторий

Поправки в главу 21 НК РФ
с 01.01.2015

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
• с 01.01.2015 отменена норма подпункта 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ о
восстановлении НДС в случае дальнейшего использования товаров (работ, 
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и
имущественных прав для осуществления операций по реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК РФ.
• Предварительный вариант от ФНС РФ: исключение данной нормы означает отказ от
требования восстановления НДС по ОС и НМА. При этом применяются положения о
восстановлении, действующие до введения пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ (01.10.2011):
• письма Минфина РФ от 28.04.2008 № 03-07-09/103, от 11.11.2004 № 03-07-08/117, от 24.11.2014           
№ 03-07-11/59621

• решение ВАС РФ от 26.02.2013 N 16593/12

• !!! Сохранены нормы по особому порядку налоговых вычетов.
• Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 - 8 ст. 171 НК РФ, при реализации товаров

(работ, услуг), указанных в п. 1 ст. 164 НК РФ, производятся в порядке, установленном ст. 172 НК
РФ, на момент определения налоговой базы в соответствии со ст. 167 НК РФ (п.3 ст.172 НК РФ).
• При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 - 2.8, 3, 3.1, 8, 9, 9.1 и 12 п. 

1 ст. 164 НК РФ, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором
собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ (п. 9 ст. 167 НК РФ).

• Раздел 3 пункт 5.2 строка 100 декларации по НДС (на 2015 год) - «суммы налога, подлежащие
восстановлению в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 НК РФ». 
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Поправки в главу 21 НК РФ
с 01.01.2015

Федеральный закон от 29.11.2014 № 379-ФЗ
• Введена статья 162.2. Особенности определения налоговой базы на территориях
Республики Крым (РК) и города федерального значения Севастополя (Севастополя)
• При приобретении товаров покупателями - налогоплательщиками у продавцов -
неплательщиков, имеющих место нахождения на территории РК и Севастополя на день
принятия в состав РФ:
• по товарам (услугам), отгруженным по 31.12.2014, входной НДС принимается к вычету до 01.07.2015 
на основании налоговых накладных, выставленных продавцами при отгрузке или при получении
предоплаты;

• суммы НДС, принятые к вычету покупателем на основании налоговых накладных, выставленных
продавцами при получении предоплаты, не восстанавливаются (кроме случаев расторжения или
изменений условий договора).

• Если покупателем - неплательщиком, находившимся на территории РК или Севастополя на день
принятия в состав РФ, перечислена предоплата продавцу – неплательщику, находившемуся на
территории РК и Севастополя на день принятия в состав РФ, а отгрузка произведена с
01.01.2015
• продавец при поставке определяет налоговую базу на дату отгрузки товаров (услуг);
• покупатель производит вычет по приобретенным товарам (услугам) на основании счетов-фактур при
выполнении одного из условий:
• суммы НДС, отнесенные к налоговому кредиту, восстанавливаются покупателем в налоговом
периоде, в котором суммы НДС, предъявленные продавцом по товарам (услугам), подлежат
вычету покупателем;

• суммы НДС, отнесенные покупателем в расходы по налогам с доходов, исчисленным до внесения
о нем сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), включаются в состав доходов, подлежащих налогообложению
в периоде заявления вычетов.


