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Ошибки при исчислении НДС в виде излишнего включения выручки в налоговую базу 
предыдущих периодов должны исправляться не в периоде их выявления, а в периоде их 
совершения путем предоставления уточненных деклараций, внесения исправлений в 
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дочерней компании, независимо от того, получено ли имущество при такой 
ликвидации и превышает ли доход при оценке имущества размер расходов по 
приобретению долей. .................................................................................................................. 7 

Налогоплательщик, заявляющий при исчислении налога на прибыль расходы в виде 
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общества, должен доказать как сам факт ликвидации, так и то, что в результате 
ликвидации дочернего общества им не было получено имущество. .................................. 7 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость  

 

Письмо Минфина России от 26.01.2017 г. № 03-07-14/3700 

Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым 
организацией-банкротом в ходе текущей производственной 
деятельности для изготовления имущества, к вычету не 
принимаются, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, 
услуг). 

Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными 
(банкротами), не признаются объектом налогообложения НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 
НК РФ).  

Суммы НДС, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), 
учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в случае их приобретения 
для производства товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не 
признаются объектом налогообложения НДС в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ 
(пп. 4 п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Таким образом, суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым 
организацией-банкротом в ходе текущей производственной деятельности для 
изготовления имущества, операции по реализации которого не являются объектом 
налогообложения НДС на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, к вычету не 
принимаются, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг). 

Ранее принятые к вычету суммы НДС по товарам (работам, 
услугам), в дальнейшем используемым при реализации имущества 
должников, признанных несостоятельными (банкротами), 
подлежат восстановлению организацией-банкротом в налоговом 
периоде, в котором товары (работы, услуги) начали использоваться 
для указанных операций. 

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы НДС, принятые к вычету по товарам 
(работам, услугам), подлежат восстановлению в случае их дальнейшего 
использования для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ, в 
частности, операций, не признаваемых объектом налогообложения.  

Суммы налога, подлежащие восстановлению, учитываются в составе прочих 
расходов в соответствии со ст. 264 гл. 25 НК РФ. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором 
товары (работы, услуги) были переданы или начинают использоваться 

consultantplus://offline/ref=768E02675DECFD51366A4465DCA45E59FA9C2DD49366FBDD85E6693C93BA3B3CE57EA722FF5BA3CEV9u5L
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налогоплательщиком для осуществления операций, не признаваемых объектом 
налогообложения НДС. 

Учитывая изложенное, ранее принятые к вычету суммы НДС по товарам (работам, 
услугам), в дальнейшем используемым при реализации имущества и (или) 
имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 
РФ несостоятельными (банкротами), подлежат восстановлению организацией-
банкротом в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) начали 
использоваться для указанных операций. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций  

 

Письмо Минфина России от 07.02.2017 № 03-03-06/1/6334 

Расходы по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин 
учитываются в целях налогообложения прибыли равномерно в 
течение 12 месяцев с 1-го числа месяца, в котором подписан итоговый 
акт выполненных работ (этапов работ) по такой зарезке.  

Федеральным законом от 23.07.2013 № 213-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 
и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе» в перечень расходов на освоение 
природных ресурсов с 1 января 2014 г. включены расходы на проведение работ по 
зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин. 

Согласно п. 3 ст. 325 НК РФ при проведении геолого-поисковых работ и (или) 
геолого-разведочных работ по разведке полезных ископаемых и при проведении 
работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин сумма 
осуществленных налогоплательщиком расходов определяется на основании актов 
выполненных работ по договорам с подрядчиками, а также на основании сумм 
фактически осуществленных налогоплательщиком затрат, относимых к расходам 
на освоение природных ресурсов в соответствии с положениями ст. 261 НК РФ. 

При проведении работ по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин 
расходы, понесенные по договору с подрядчиком, учитываются для целей 
налогообложения прибыли с 1-го числа месяца, в котором подписан итоговый акт 
выполненных работ (этапов работ) по соответствующему договору, и включаются в 
состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, 
равномерно в течение 12 месяцев. 

Таким образом, в случае подписания акта выполненных работ после 1 января 2014 
г. расходы по зарезке боковых стволов эксплуатационных скважин учитываются в 
целях налогообложения прибыли равномерно в течение 12 месяцев с 1-го числа 
месяца, в котором подписан итоговый акт выполненных работ (этапов работ) по 
такой зарезке. 

 



стр. 5 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо Минфина России от 30.01.2017 г № 03-15-06/4424 

C 01.01.2017 налогоплательщик обязан сообщать в налоговый орган о 
наделении своих обособленных подразделений полномочиями по 
уплате страховых взносов. Налогоплательщик, у которого есть 
обособленное подразделение, самостоятельно начислявшее 
выплаты работникам и уплачивавшее страховые взносы до 
01.01.2017, освобожден от этой обязанности в отношении такого 
обособленного подразделения. 

Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам 
производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения 
обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц (пп. 11 ст. 431 НК РФ). 

После 1 января 2017 года плательщики страховых взносов обязаны сообщать в 
налоговый орган о наделении обособленного подразделения полномочиями (о 
лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу 
физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими 
полномочиями (лишения полномочий) (пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ, п. 2 ст. 5 
Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»). 

В случае если в организации до 1 января 2017 года начисление выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц, уплата страховых взносов, 
представление расчетов по страховым взносам осуществлялись самостоятельно ее 
обособленными подразделениями по месту их нахождения и данный порядок 
после 1 января 2017 года не изменился, то с 1 января 2017 года обязанности 
сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения 
соответствующими полномочиями не возникает. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (отказе в 
передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

 

Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 № 305-КГ16-20354 по 
делу № А40-97489/15 АО «НЛМК-Урал» об отказе в передаче 
кассационной жалобы АО «НЛМК-Урал» для рассмотрения в судебном 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a39ab15c-f3ab-4476-8acf-13216ed5aa17/A40-97489-2015_20170214_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/fb143776-50c6-4de7-808b-39dd23e3a982


стр. 6 из 8 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 
  info@schekinlaw.ru 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (судья Тютин Д.В.) 

Ошибки при исчислении НДС в виде излишнего включения выручки в 
налоговую базу предыдущих периодов должны исправляться не в 
периоде их выявления, а в периоде их совершения путем 
предоставления уточненных деклараций, внесения исправлений в 
книгу продаж и в соответствующие счета-фактуры. 

Инспекция доначислила НДС, посчитав, что выявленные Обществом ошибки в 
исчислении налоговой базы за 2009, 2011, 2-4 кварталы 2012, 1 квартал 2013 годы 
подлежали исправлению путем подачи соответствующих уточненных деклараций 
по НДС за указанные периоды. Общество полагало, что оно может уменьшить 
налоговую базу по НДС текущего периода, поскольку в предыдущих возникла 
переплата ввиду излишнего включения в налоговую базу сумм, поступивших от 
контрагентов. В этом случае на основании абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ корректировка 
прошлых налоговых периодов является его правом, а не обязанностью, в связи с 
чем Общество осуществило корректировку своих налоговых обязательств в периоде 
выявления ошибок.  

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию 
Инспекции, указав, что Общество должно было исправить допущенные ошибки 
(излишнее включение выручки в налоговую базу) не в период их выявления, а в 
период их совершения путем внесения исправлений в книгу продаж и в 
соответствующие счета-фактуры.  

Абзац 3 п. 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137), предусматривает, что 
при необходимости внесения изменений в книгу продаж (после окончания 
текущего налогового периода) регистрация счета-фактуры (в том числе 
корректировочного) производится в дополнительном листе книги продаж за 
налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, 
корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений.  

Существующий порядок внесения исправлений в книгу продаж не позволяет 
организации произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый 
период, в котором получены документы, относящиеся к другим периодам и 
являющиеся основанием для изменения ранее определенных налоговых 
обязательств. НДС является косвенным налогом и для того, чтобы определить его 
базу, необходимо наличие правильно оформленных счетов-фактур, ведение книг 
покупок и продаж.  

Судья ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы Общества для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.  
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2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2017 по делу № А40-
230479/16 ООО «Элемент Лизинг» (судья Суставова О.Ю.) 

Налогоплательщик имеет право признать в составе расходов при 
расчете налога на прибыль затраты на приобретение доли в 
уставном капитале при ликвидации дочерней компании, независимо 
от того, получено ли имущество при такой ликвидации и 
превышает ли доход при оценке имущества размер расходов по 
приобретению долей. 

Инспекция по результатам проверки доначислила налог на прибыль на том 
основании, что Общество неправомерно включило в состав убытков, 
приравниваемых к внереализационным расходам, суммы денежных средств в виде 
стоимости вклада в уставный капитал дочерней компании при ее ликвидации. По 
мнению Инспекции, в данной ситуации подлежит применению п. 3 ст. 270 НК РФ, 
предусматривающий, что при определении налоговой базы не учитываются 
расходы в виде взноса в уставный (складочный) капитал.  

Признавая подход Инспекции необоснованным, суд отметил, что норма п. 3 ст. 270 
НК РФ регулирует порядок налогообложения при внесении взноса в уставный 
капитал, а не при ликвидации организации.  

При ликвидации организации участник получает часть имущества, которая 
осталась после завершения расчетов с кредиторами. В целях налогообложения 
распределяемое имущество признается доходом участника, который определяется 
исходя из рыночной цены полученного имущества, за вычетом фактически 
оплаченной стоимости акций (долей, паев) (п. 2 ст. 277 НК РФ). Налогоплательщик 
имеет право на учет понесенных расходов по приобретению доли в уставном 
капитале при ликвидации дочерней компании, так как такие расходы 
соответствуют признакам затрат, определенным ст. 252 НК РФ. Иной правовой 
подход ставит возможность учета расходов участника общества (товарищества) при 
ликвидации организации в зависимость от того обстоятельства, будет ли получено 
имущество при такой ликвидации и будет ли доход при оценке имущества 
превышать размер расходов по приобретению долей, что нельзя признать 
допустимым.  

Налогоплательщик, заявляющий при исчислении налога на прибыль 
расходы в виде денежных средств, внесенных в уставный капитал 
ликвидированного дочернего общества, должен доказать как сам 
факт ликвидации, так и то, что в результате ликвидации дочернего 
общества им не было получено имущество. 

В качестве доказательств, подтверждающих процедуру ликвидации дочерней 
компании на территории Украины, Общество представило уведомление о 
проведении государственной регистрации прекращения юридического лица.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/72ff9261-09ac-44d7-b17b-eda5af20cced/A40-230479-2016_20170221_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/72ff9261-09ac-44d7-b17b-eda5af20cced/A40-230479-2016_20170221_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суд указал, что этого уведомления недостаточно, и Обществом должна была быть 
представлена выписка из государственного реестра юридических лиц Украины, 
выданная (изготовленная) специально уполномоченным на то органом, по 
установленной форме и скрепленная гербовой печатью компетентного органа 
Украины, переведенная на русский язык (с соблюдением порядка и формы 
перевода документов с иностранного языка).  

Обществом также не представлены документы, подтверждающие, что при 
ликвидации дочерней компании им не было получено какое-либо имущество. Суд 
отметил, что налогоплательщик, заявляющий при исчислении налога на прибыль 
соответствующие расходы в виде денежных средств, внесенных в уставный капитал 
дочернего общества, впоследствии ликвидированного, должен доказывать, что в 
результате ликвидации дочернего общества имущество налогоплательщиком 
получено не было.  

Поскольку таких доказательств представлено не было, суд отказал в признании в 
составе расходов затрат на приобретение вклада в уставный капитал 
ликвидированного дочернего общества. 
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