
 

 1 

Tax alert  26 ноября 2015 года  

 
Вниманию налоговых менеджеров, главных бухгалтеров, финансовых директоров компаний.  
 
 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о размещении1, для публичного 
обсуждения текста подготовленного Минфином РФ законопроекта2 «О внесении изменений в 
главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке определения 
налоговой базы в случае получения предварительной оплаты)». 
 
Целью законопроекта заявлено упрощение порядка применения НДС в отношении оплаты, 
частичной оплаты, перечисляемой покупателями в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, а также установление для 
налогоплательщиков, указанных в п. 5 ст. 170 НК РФ, общего порядка определения момента 
определения налоговой базы по НДС. 
Публичное обсуждение продлится до 8 декабря 2015 г., в связи с чем заинтересованные лица могут 
высказать свою позицию по тексту законопроекта и предложить необходимые корректировки.  
 
Сообщаем об основных положениях законопроекта. 
 
1. Предлагается определять налоговую базу по НДС при отгрузке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) в счет ранее полученной оплаты/частичной оплаты, включенной ранее в 
налоговую базу, как часть стоимости товаров (работ, услуг), не оплаченную покупателем на дату 
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Одновременно покупатель будет 
принимать к вычету сумму налога, предъявленную продавцом с этой части стоимости товаров 
(работ, услуг), без восстановления сумм налога, принятых им к вычету по предоплате.     

 
2. В отношении оплаты/частичной оплаты, полученной в счет предстоящей реализации имущества, 

подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц, автомобилей, приобретенных у 
физических лиц для перепродажи, а также передачи имущественных прав,  при реализации 
(передаче) которых действует особый порядок определения налоговой базы, предлагается 
установить особый порядок определения налоговой базы. 

 
В частности, законопроектом предусматривается при получении предоплаты в счет предстоящих 
поставок указанных товаров (передачи имущественных прав) налоговую базу по НДС 
определять как превышение суммы полученной предоплаты над стоимостью их приобретения, а 
при последующей реализации налоговую базу определять как часть стоимости, не оплаченной 
на дату отгрузки (передачи) товаров (имущественных прав).  
 

3. Предлагается внести изменения в порядок выставления  корректировочных счетов-фактур, 
позволяющие выставлять сводный счет-фактуру, не перенося в него в полном объеме все 
показатели первоначальных счетов-фактур.   

ЗАКОНОПРОЕКТ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НДС 

1 http://regulation.gov.ru/projects#npa=38680  
2 ID проекта 02/04/08-15/00038680.  
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4. Для налогоплательщиков – участников финансовых рынков, применяющих особый порядок 
уплаты и вычета НДС в соответствии с пунктом 5 статьи 170 НК РФ, предлагается уточнить 
редакцию данной нормы, исключив её толкование, согласно которому такие налогоплательщики 
могут исчислять НДС «по оплате», а не по мере предъявления НДС покупателям. 

 
5. Предлагается ограничить право налогоплательщиков на вычет НДС с сумм оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав тремя годами с даты перечисления оплаты, частичной оплаты.  

 
 
Помощь консультанта 
 
Юристы «Пепеляев Групп» следят за рассмотрением и принятием предлагаемых изменений и 
готовы ответить на вопросы, возникающие в связи с изменением нормативного регулирования НДС. 
Кроме того, наши специалисты готовы предоставить правовую поддержку по вопросам влияния 
описанных норм на текущую деятельности компании, а также принять участие в подготовке поправок 
к законопроекту. 
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