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Представление налогоплательщиком уточненной налоговой декларации после 

составления налоговым органом акта проверки первичной декларации не влечет 

прекращения проверки первичной налоговой декларации. ................................................. 6 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо Минфина России от 03.11.2020 № 03-03-06/1/95811 

Налогоплательщик, получивший счет-фактуру до 25-го числа 

месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товары 

(работы, услуги) приняты на учет, вправе заявить НДС к вычету в 

периоде принятия их к учету. 

При получении счета-фактуры покупателем после завершения налогового периода, 

в котором товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до 

установленного срока представления налоговой декларации за налоговый период 

покупатель вправе принять к вычету сумму налога с того налогового периода, в 

котором товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет (п. 

1.1 ст. 172 НК РФ). 

При этом одним из обязательных условий применения налогоплательщиком 

вычета сумм НДС, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг), 

является наличие у него соответствующих первичных документов. 

 

1.2. Налог на прибыль организаций 

 

Письмо Минфина России от 06.11.2020 № 03-03-06/1/96737 

До принятия соответствующего федерального стандарта 

бухгалтерского учета организация для целей налогообложения 

может использовать при оформлении первичных документов в 

электронном виде любой вид электронной подписи, 

предусмотренный Законом «Об электронной подписи». 

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью 

или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами или соглашением 

между участниками электронного взаимодействия (ст. 6 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).  

Виды электронных подписей, используемых для подписания документов 

бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами 

бухгалтерского учета (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). 

Поскольку на настоящий момент соответствующий федеральный стандарт не 

принят, организация может использовать при оформлении первичных учетных 
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документов в электронном виде любой предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид 

электронной подписи. 

 

Письмо Минфина России от 03.11.2020 № 03-03-06/1/95811 

Если первичный документ, подтверждающий факт оказания 

длящихся услуг за истекший месяц, составлен непосредственно после 

окончания этого месяца, но до даты представления декларации по 

налогу на прибыль, то он может быть учтен в том отчетном 

периоде, к которому относится. 

При методе начисления расходы налогоплательщика для целей налогообложения 

признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной 

формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»). Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 

факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после его окончания. 

То есть бухгалтерское законодательство позволяет формировать документ, 

подтверждающий произведенные расходы после отчетной даты, но 

непосредственно после окончания предоставления услуг за месяц. 

Таким образом, если первичный документ, подтверждающий факт оказания 

длящихся услуг за истекший месяц, составлен непосредственно после окончания 

месяца, в котором был совершен факт хозяйственной жизни, в течение разумного 

срока, но до даты представления декларации, то такие первичные документы 

следует учитывать в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

 

Письмо Минфина России от 06.11.2020 № 03-03-06/1/96610 

Срок владения акциями или долями российской организации, 

реорганизованной в форме преобразования, для целей применения 

нулевой ставки налога на прибыль при их реализации начинает 

исчисляться заново с момента преобразования. 

Нулевая ставка по налогу на прибыль применяется к доходам от операций по 

реализации или иного выбытия акций российских организаций (долей участия в 

уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации 

или иного выбытия они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве 

собственности или на ином вещном праве более пяти лет (п. 1 ст. 284.2 НК РФ). 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации (ст. 57 ГК РФ). 

Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается 
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завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица, а преобразованное юридическое лицо - прекратившим свою 

деятельность (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). 

При реорганизации в форме преобразования возникает новое юридическое лицо, 

оно для целей НК РФ будет являться новым налогоплательщиком, с момента 

возникновения которого будет исчисляться установленный срок владения для 

целей применения нулевой ставки налога на прибыль.   

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного суда РФ № от 02.11.2020 № 305-ЭС20-16510 по 

делу № А40-232632/2019 АО «Газпром теплоэнерго» об отказе в 

передаче кассационной жалобы АО «Газпром теплоэнерго» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

При поэтапной передаче результатов работ от заказчика 

инвестору заказчик, ставший в результате реорганизации 

правопреемником инвестора, не вправе принять к вычету суммы 

НДС за пределами трехлетнего срока.  

В период с 2006 по 2018 гг. Общество (заказчик) в рамках инвестиционных 

договоров с Инвестором, впоследствии реорганизованным путем присоединения к 

Обществу, вело строительство теплоэнергетических объектов на территории РФ. 

Капитальные вложения в объекты основных средств и суммы НДС по данным 

договорам передавались поэтапно с приложением документов, подтверждающих 

поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг, с оформлением 

сводной ведомости затрат и сводного счета-фактуры.  

После реорганизации Общество, став собственником созданных объектов и 

результатов работ, предъявило к вычету суммы НДС по счетам-фактурам, 

датированным 2008-2015 гг., по товарам, работам, услугам, приобретенным с 

целью реализации инвестиционных проектов по объектам, не переданным 

Инвестору до реорганизации. 

Инспекция признала необоснованным применение Обществом налоговых вычетов 

по НДС, указав, что Общество заявило данные налоговые вычеты за пределами 

трехлетнего срока, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ. Кроме того, инспекция 

указала, что результаты проведенных осмотров свидетельствуют об отсутствии 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/54e18657-3401-418f-87c5-5488b78dcff7/b72c2115-3d7a-47f8-bb7c-dcb83624db02/A40-232632-2019_20201102_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/54e18657-3401-418f-87c5-5488b78dcff7


 

Schekin & Partners  стр. 6 из 7 www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

признаков проведения строительно-монтажных работ на объектах и введении их в 

эксплуатацию в 2008-2009 гг. 

По мнению Общества, инвестор вправе заявить к вычету «входной» НДС в течение 

трех лет после окончания соответствующего налогового периода, в котором 

возникло данное право, при этом указанный срок определяется начиная с периода, 

в котором инвестор получает сводный счет-фактуру от заказчика по принятому на 

учет результату инвестиционного проекта независимо от того, что такой сводный 

счет-фактура составляется на основании счетов-фактур, предъявленных 

подрядчиками в течение всего срока строительства, даже если оно велось более 

трех лет. Общество настаивало также на том, что налоговый вычет по услугам 

организации строительства, которым до завершения реорганизации не успел 

воспользоваться Инвестор, правопреемник в лице Общества имеет право 

произвести, начиная с налогового периода (квартала), в котором завершена 

реорганизация. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований Общества, пришли 

к выводу, что период возникновения права на вычет по спорным суммам НДС у 

Инвестора приходится на 2008-2009 и 2013-2014 гг., учитывая, что условиями 

инвестиционных договоров предусмотрена передача объектов заказчиком 

Инвестору после ввода их в эксплуатацию или поэтапно (не дожидаясь ввода в 

эксплуатацию).  

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного суда РФ № от 09.11.2020 № 308-ЭС20-17472 по 

делу № А63-14167/2019 ООО «Пантеон» об отказе в передаче 

кассационной жалобы ООО «Пантеон» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Представление налогоплательщиком уточненной налоговой 

декларации после составления налоговым органом акта проверки 

первичной декларации не влечет прекращения проверки первичной 

налоговой декларации. 

По итогам камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС 

инспекцией был составлен акт проверки от 30.08.2018. Общество представило 

возражения на акт, по результатам рассмотрения материалов проверки с учетом 

представленных возражений инспекцией принято решение от 02.11.2018 о 

проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. После этого 

14.12.2018 Обществом были представлены уточненные налоговые декларации. 

Общество полагало, что в связи с представлением уточненных деклараций 

камеральная проверка ранее поданной декларации будет прекращена.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cd6dc005-faa1-4a89-890d-d71661a76c58/35fe95de-cf46-4c99-93b8-73eb5f004ee6/A63-14167-2019_20201109_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/cd6dc005-faa1-4a89-890d-d71661a76c58
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Однако инспекция не прекратила камеральную проверку ранее представленной 

декларации и вынесла по ней решение о привлечении Общества к ответственности 

за совершение налогового правонарушения от 20.03.2019. 

Суды, отказывая в удовлетворении требований Общества, указали, что под 

моментом окончания камеральной налоговой проверки следует понимать 

истечение предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ трехмесячного срока со дня 

представления Обществом налоговой декларации либо момент ее окончания, 

определяемый по дате, указанной в акте налоговой проверки, в зависимости от того, 

что наступило ранее.  

Поскольку уточненные декларации представлены Обществом после составления 

акта налоговой проверки и окончания камеральной проверки, а также после 

проведения инспекцией дополнительных мероприятий налогового контроля, у 

инспекции отсутствовали основания для прекращения рассмотрения материалов 

проверки ранее поданной налоговой декларации по правилам п. 9.1 ст. 88 НК РФ. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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